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Введение 
Получение и использование культуры клеток и тканей растений для промышленного 

получение физиологически активных веществ соотносится к 60-м годам прошлого века. В 
1960 г. была показана возможность выращивания биомассы табака в чанах из нержавеющей 
стали. В 1977 г. в Японии биомассу табака (Nicotiana tabacum) выращивали в биореакторах 
объемом 20 м3, оборудованных системой механического перемешивания [1].  

Культура клеток женьшеня (штамм ИФР Ж-1) впервые в мире была получена в 1960 г. 
из дикорастущего корня Panax ginseng Р.Г. Бутенко [2]. Уже в конце 70-х гг. XIX в. в России 
на ряде заводов Главмикробиопрома было организовано промышленное производство 
биомассы культуры клеток данного растения. На ее основе созданы медицинские препараты 
(настойка «Биоженьшень») и косметические средства (шампунь «Диона», лосьон 
«Женьшеневый» и др.) [3]. В Японии коммерческое производство биомассы женьшеня, 
используемой преимущественно в косметической промышленности и в виде пищевой 
добавки, началось в 1988 г. [1].  

В 1974 г. Табата с сотрудниками впервые показали, что в каллусной культуре 
воробейника (Lythospermum erythrorhizon) могут синтезироваться производные шиконина 
[4]. В 1983 г. начато коммерческое производство шиконина японской компанией Mitsui 
Petrochemical Industry. Шиконин – красный нафтохиноновый пигмент, аккумулируемый в 
корнях многих растений семейства Boraginaceae. Он обладает антимикробным, 
противовоспалительным, ранозаживляющим и противоопухолевым действием [5]. 

В последние годы на основе экстракта из культуры клеток сирени (Syringa vulgaris) 
создан и запатентован препарат с названием DermasyrTM для использования в косметических 
целях (для борьбы с акне и др.). Основным действующим веществом препарата является 
вербаскозид, его содержание составляет 10% [6]. В России из культуры клеток полисциаса 
(Polyscias filicifolia) производится нутрицевтик «Витагмал». Установлены адаптогенные и 
антистрессовые свойства названного препарата [3]. Еще один важный пример – получение 
противоопухолевого агента таксола на основе культуры клеток тиса (Taxus sp.), 
предпринятое фирмой Fyton (США – Германия) [3]. 

В настоящее время в разных странах более ста видов растений используется для 
получения важных для фармакопеи веществ [7]. Однако крупномасштабное производство 
вторичных метаболитов (ВМ) с помощью методов культуры клеток растений можно 
отметить лишь для относительно небольшого количества продуктов, например, шиконина, 
таксола, берберина, биомассы женьшеня и др. [8]. Это связано с тем, что для культур клеток 
и тканей растений in vitro, как правило, характерна более низкая биосинтетическая 
продуктивность по сравнению с интактным растением [9]. Поэтому при использовании 
клеточных культур актуальным является поиск условий, при которых обеспечивались бы 
оптимальные ростовые показатели и содержание фармакологически ценных веществ в 
биомассе. 

В промышленной биотехнологии с целью получения биологически активных веществ 
используются, преимущественно, суспензионные культуры, поскольку для них можно 
применять аппаратуру и подходы, разработанные для микробиологической ферментации 
[10]. Их культивируют в больших количествах для получения биомассы, биологически 
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активных веществ, содержащихся в клетках либо выделяемых в культуральную среду [11]. 
Однако увеличение клеточной биомассы в результате деления клеток и синтез ВМ зачастую 
разобщены во времени. Поэтому необходимо хорошо знать морфологические, физиолого-
биохимические характеристики суспензионных культур, чтобы получить максимальный 
выход целевого продукта. 

Целью настоящей работы явилось получение суспензионных культур лекарственных 
растений представителей Apocynaceae, Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Malvaceae, их 
выращивание в лабораторных условиях в накопительном режиме, а также исследование 
цитоморфометрических, физиолого-биохимических показателей полученных клеточных 
суспензий. 

Методы исследования 
Объектами исследования служили суспензионные культуры алтея лекарственного 

(Althаea officinalis L.), катарантуса розового (Catharanthus roseus (L). G. Don), эхинацеи 
бледной (Echinacea pallida (nutt.) Nutt.), эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) 
Moench), шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.), пажитника греческого (Trigonella 
foenum-graecum L.), барвинка малого (Vinca minor L.). Многие из отмеченных лекарственных 
растений относятся к интродуцированным в условиях Беларуси видам и содержат ВМ, 
которые проявляют иммуноактивное, адаптогенное, сердечно-сосудистое, 
гепатопротекторное, противоопухолевое действие [12].  

В работе использовалась питательная среда по прописи Мурасиге и Скуга (МС) [13] с 
добавлением фитогормонов. В качестве ауксинов питательные среды содержали либо  
2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д), либо 1-нафтилуксусную кислоту (1-НУК), либо 
β-индолил-3-уксусную кислоту (ИУК). В качестве цитокинина использовался кинетин.  

Суспензионные культуры инкубировали в темноте при 25ºС. Постоянное 
перемешивание питательной среды обеспечивалось с помощью орбитального шейкера-
инкубатора MaxQ 6000 Thermo Scientific со скоростью 120 об/мин. Продолжительность 
ростового цикла для разных культур составляла от 11 до 25 сут.  

Индекс роста рассчитывали как отношение прироста сухой биомассы за определенный 
интервал культивирования к первоначальной массе суспензионной культуры [12]. 

Определение дегидрогеназной активности клеток суспензионных культур проводили с 
помощью тетразолиевого теста. Метод основан на способности живых клеток с помощью 
дегидрогеназ восстанавливать 2,3,5-трифенилтетразолий хлорид (ТТХ) до формазана, 
имеющего красное окрашивание, который извлекается из клеток органическими 
растворителями и колориметрируется [14].  

Анализ цитоморфометрических показателей и степени агрегированности 
суспензионных культур производили микроскопически [15]. При этом для отдельных 
культур осуществляли предварительное окрашивание клеток прижизненным красителем 
нейтральным красным (НК).  

Количественное определение содержания фенольных соединений (ФС) в 70%-ных 
этанольных экстрактах из исследуемых суспензионных культур производили с помощью 
комплексообразования с реактивом Фолина-Дениса либо Фолина-Чикальтеу [16]. В случае 
суспензионных культур Althаea officinalis, Echinacea purpurea, Echinacea pallida, Salvia 
officinalis, Trigonella foenum-graecum определение содержания ФС (мг/г сух.в.) производили 
в пересчете на феруловую кислоту, для суспензионных культур Catharanthus roseus и Vinca 
minor – в пересчете на галловую кислоту.  

Определение содержания фенолокислот (ФК) проводили методом прямой 
спектрофотометрии. Для суспензионных культур Althаea officinalis, Salvia officinalis, 
Trigonella foenum-graecum содержание суммы ФК измеряли в пересчете на галловую 
кислоту, а для Echinacea purpurea, Echinacea pallida – в пересчете на цикориевую кислоту. 
Определение суммы флавоноидов (ФЛ) в пересчете на кверцетин проводили с помощью 
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метода дифференциальной спектрофотометрии, основанного на реакции 
комплексообразования биофлавоноидов с хлоридом алюминия [17].  

Результаты и обсуждение 
Althаea officinalis L. Важнейшей характеристикой любой суспензионной культуры 

растительных клеток является активность ростовых процессов, поскольку от скорости 
наработки биомассы, величины ее максимального уровня, продолжительности ростового 
цикла и отдельных его фаз зависит выбор оптимального режима культивирования. В связи с 
этим на первом этапе исследований проводилось изучение динамики прироста сухой 
биомассы клеток суспензионных культур в течение ростового цикла.  

Из рисунка 1А видно, что суспензионная культура Althaea officinalis имеет достаточно 
короткую лаг-фазу, и уже начиная с 2 сут отмечается достаточно активный прирост сухой 
биомассы. Период с 5 по 7 сут можно охарактеризовать как фазу линейного роста, после чего 
происходит постепенное замедление ростовых процессов. На 10–11 сут суспензионная 
культура Althaea officinalis достигает максимума прироста сухой биомассы. При этом 
стационарная фаза является непродолжительной и уже с 14 сут наблюдается тенденция 
снижения сухого веса культуры, свидетельствующая о развитии фазы деградации. Таким 
образом, полученная кривая позволяет заключить, что регулярные пересадки роста 
суспензионной культуры Althaea officinalis на свежую питательную среду необходимо 
производить каждые 11–12 сут.  
                                            А                                                                                 Б 
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1 – начальная масса инокулюма; 2 – масса культуры в конце цикла выращивания  

А – динамика прироста биомассы; Б – влияние объема инокулюма на прирост биомассы 
Рисунок 1 – Ростовые характеристики суспензионной культуры Althaea officinalis 

При субкультивировании суспензионных культур очень важно учитывать плотность 
суспензии. Если в начале ростового цикла минимальное количество клеток на единицу 
объема снижается ниже критической эффективной величины, суспензионная культура не 
будет расти, а при плотности клеток, значительно превышающей критический уровень, 
удлиняется лаг-фаза и фаза экспоненциального роста [18]. В связи с этим было исследовано 
влияние величины начального инокулюма на прирост биомассы суспензионной культуры. 
Как видно из рисунка 1Б, независимо от начального объема инокулюма сухой вес культуры в 
конце ростового цикла находился практически на постоянном уровне и достигал 18 г/л. 
Расчеты индекса роста показали, что при минимальном из использованных начальных 
инокулюмов (2 г/л) индекс роста суспензионной культуры был равен (9,0±0,1) отн. eд., при 
увеличении объема инокулюма до 3 г/л индекс роста снижался и составил (5,1±0,14) отн. ед. 
Самое низкое значение индекса роста (2,3±0,06) отн. ед. было зарегистрировано в случае 
использования первоначального инокулюма 5 г/л. Таким образом, можно заключить, что 
изначально высокая плотность суспензионной культуры приводит к дальнейшему 
торможению прироста ее биомассы, что, вероятно, связано с более быстрым истощением 
питательной среды.  
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Характерной особенностью суспензионных культур растительных клеток является 
морфологическая гетерогенность. В клеточных популяциях наряду с делящимися мелкими 
(диаметр 15-50 мкм) сферическими клетками могут присутствовать более крупные, 
удлиненные вакуолизированные клетки, которые чаще всего полиплоидны [19]. Типичные 
фотографии, отражающие цитоморфометрическую характеристику суспензионной культуры 
Althaea officinalis, представлены на рисунке 2. Ее анализ позволяет заключить, что культура 
отличается значительной морфологической гетерогенностью и включает меристематические 
клетки, имеющие изодиаметрическую, сферическую форму, а также клетки паренхимного 
типа, имеющие овальную, вытянутую, в т.ч. изогнутую, форму.  

 
                           А                                                                              Б 

  
А – контроль; Б – препарат, окрашенный НК 

Рисунок 2 – Морфология клеток суспензионной культуры Althaea officinalis   
 

Суспензионные культуры растительных клеток никогда не бывают однородными, 
состоящими только из одиночных клеток. По степени агрегированности в суспензии обычно 
различают 4 основные фракции: одиночные клетки, мелкие агрегаты, средние агрегаты, 
крупные агрегаты. В зависимости от целей исследования условия культивирования и состав 
питательной среды подбирают так, чтобы в суспензии преобладала определенная фракция 
клеток. Основными признаками хорошей суспензионной культуры служат её высокая 
степень дезагрегации (5-10 клеток в группе), морфологическая однородность клеток 
(небольшие размеры, сферические или овальная форма, плотная цитоплазма) и отсутствие 
дифференциации [20]. В настоящей работе анализ степени агрегированности суспензионной 
культуры Althaea officinalis производили на отдельных стадиях ростового цикла. Полученные 
результаты представлены на рисунке 3.  

 
                       А                                                       Б                                                      В 

37%

36%

22%

5%

 

20%

30%
45%

5%

 

3%

48% 33%

16%

1
2
3
4

 
1 – одиночные клетки; 2 – мелкие агрегаты; 3 – средние агрегаты; 4 – крупные агрегаты 

А – лаг-фаза; Б – лог-фаза; В – стационарная фаза 
Рисунок 3 – Степень агрегированности суспензионной культуры Althaea officinalis на 

отдельных стадиях ростового цикла 
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Следует отметить, что в течение цикла выращивания происходит изменение 
соотношения одиночных клеток, мелких и средних клеточных агрегатов. В частности, 
отмечается тенденция к возрастанию доли средних агрегатов по мере увеличения 
продолжительности культивирования и снижения процента одиночных клеток. Можно 
предположить, что основной причиной этого является высокая пролиферативная активность 
исследуемой суспензионной культуры, приводящая к быстрому формированию небольших 
агрегатов. В целом, можно заключить, что суспензионная культура Althaea officinalis 
относится к среднеагрегированному типу.  

Одним из широко используемых показателей метаболической активности клеток 
суспензионных культур является активность окислительно-восстановительных ферментов – 
дегидрогеназ, оценку которой проводят с помощью тетразолиевого теста. На рисунке 4 
представлены данные о способности клеток суспензионной культуры Althaea officinalis к 
восстановлению экзогенного ТТХ до формазана.  
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Рисунок 4 – Величины дегидрогеназной активности клеток суспензионной культуры  

Althaea officinalis  на отдельных стадиях ростового цикла 
 
Согласно полученным данным наиболее высокая дегидрогеназная активность 

характерна для исследуемой культуры в фазу логарифмического роста. В стационарную фазу 
происходит ее снижение. Промежуточное значение занимает величина дегидрогеназной 
активности клеток в ходе лаг-фазы. Таким образом, можно заключить, что наиболее 
интенсивно процессы дыхательного метаболизма протекают в исследуемой культуре при 
активной пролиферации клеток, а также в ходе подготовки к последующим интенсивным 
делениям.  

С целью биохимического анализа суспензионной культуры Althaea officinalis в работе 
получали водно-спиртовые экстракты и проводили количественное определение суммарного 
содержания ФС, а также уровней накопления отдельных их классов, в частности, ФК и ФЛ. 
На рисунке 5 представлены данные, отражающие динамику накопления указанных ВМ в 
клетках исследуемой суспензионной культуры в течение ростового цикла. Установлено, что 
наиболее высокие уровни содержания суммы ФС отмечаются в культуре, находящейся в 
стационарной фазе ростового цикла, т.е. при достижении максимума накопления биомассы. 
Аналогичная тенденция отмечается и в случае ФК. Причем данные соединения составляют 
значительную часть комплекса ФС в исследуемой культуре, тогда как ФЛ можно 
рассматривать в качестве минорного его компонента. Причем их содержание незначительно 
изменяется в течение ростового цикла. Низкий уровень накопления ФЛ, вероятно, 
обусловлен тем, что синтез указанных соединений фенольной природы представляет собой 
достаточно сложный и многоступенчатый процесс, который не всегда в полной мере 
реализуется в культивируемых in vitro растительных клетках и тканях.  
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А – содержание ФС; Б – содержание ФК; В – содержание ФЛ 

Рисунок 5 – Содержание ВМ фенольной природы в клетках суспензионной культуры  
Althaea officinalis на отдельных стадиях ростового цикла 

 
Таким образом, полученная суспензионная культура сохраняет присущую интактным 

растениям способность к синтезу ВМ фенольной природы.  
Catharanthus roseus (L.) G. Don. Ростовая кривая суспензионной культуры 

Catharanthus roseus представлена на рисунке 6. Как видно из рисунка, ростовой цикл данной 
культуры суспендированных клеток составлял около 17 сут. Начальная стадия роста (лаг-
фаза), для которой характерно практически полное отсутствие прироста биомассы, занимала 
не более 3 сут. За лаг-фазой следует лог-фаза, в ходе которой происходит экспоненциальное 
(логарифмическое) увеличение количества клеток за счет их интенсивного деления, 
наблюдается ряд цитологических изменений, а также активация клеточного метаболизма. 
Указанная фаза начиналась, примерно, с 4 сут культивирования и продолжалась до 12 сут. 
После фазы линейного роста происходило замедление ростовых процессов. Однако данная 
фаза не была четко выражена. Начиная с 12 сут инкубации, кривая роста выходила на 
стационарную фазу. После 15 сут культивирования наблюдалась тенденция к снижению 
сухого веса культуры, что свидетельствовало о наступлении процессов деградации. Таким 
образом, полученная ростовая кривая суспензионной культуры Catharanthus roseus 
позволяет сделать вывод о необходимости регулярных пересадок каждые 15-16 сут. 
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Рисунок 6 – Динамика прироста биомассы суспензионной культуры Catharanthus roseus  

 
Типичная фотография, отражающая морфологию клеток суспензионной культуры 

Catharanthus roseus, представлена на рисунке 7. Детальный анализ культуры показал, что 
наряду с мелкими меристематическими клетками округлой или изодиаметрической формы 
присутствуют паренхимные сильно вакуолизированные клетки более крупного размера 
овальной и неправильной формы.  

 

 
Рисунок 7 – Морфология клеток суспензионной культуры Catharanthus roseus  

 
Анализ степени агрегированности суспензионной культуры Catharanthus roseus 

проводили на отдельных стадиях ростового цикла (рисунок 8). 
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1 – одиночные клетки; 2 – мелкие агрегаты; 3 – средние агрегаты; 4 – крупные агрегаты  

А – лаг-фаза; Б – лог-фаза; В – стационарная фаза 
Рисунок 8 – Степень агрегированности суспензионной культуры Catharanthus roseus  

на отдельных стадиях ростового цикла 
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Установлено, что процент одиночных клеток и мелких агрегатов увеличивается в 
процессе инкубации суспензионной культуры, в то время как процент средних агрегатов 
уменьшается. Вероятно, это связано с высокой пролиферативной активностью клеточной 
суспензии Catharanthus roseus, нарастающей вакуолизацией и тенденцией к разрыхлению 
клеточных стенок, что приводит к отсоединению одиночных клеток от их агрегатов. 
Преобладание фракций мелких агрегатов и одиночных клеток позволяет отнести 
суспензионную культуру Catharanthus roseus к слабоагрегированному типу. 

Результаты оценки метаболической активности клеток исследуемой суспензионной 
культуры, полученные на основе их способности к восстановлению экзогенного ТТХ до 
формазана, представлены на рисунке 9.  
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Рисунок 9 – Величины дегидрогеназной активности клеток суспензионной культуры  

Catharanthus roseus на отдельных стадиях ростового цикла 
 
Выявлено, что минимальная величина дегидрогеназной активности наблюдалась на 

начальной фазе роста – лаг-фазе. В процессе дальнейшей инкубации клеток в ходе лог- фазы 
роста данный показатель значительно увеличивался. Статистически достоверных различий 
между величинами дегидрогеназной активности на лог- и стационарной фазе роста показано 
не было. Таким образом, также как и для суспензионной культуры Althaea officinalis 
процессы дыхательного метаболизма в клетках суспензионной культуры Catharanthus roseus 
наиболее интенсивно протекают на этапе активной их пролиферации, а также при 
интенсификации синтеза ВМ в ходе стационарной фазы, которое было выявлено в результате 
количественного определения содержания ФС и ФЛ (рисунок 10).  
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А – содержание ФС; Б – содержание ФЛ 

Рисунок 10 – Содержание ВМ фенольной природы в клетках суспензионной культуры 
Catharanthus roseus на отдельных стадиях ростового цикла 
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Согласно полученным данным в клетках исследуемой суспензионной культуры среди 
общей суммы ФС биофлавоноиды занимают довольно высокое процентное отношение – 
около 15%. Также следует отметить, что динамика накопления ФЛ в течение ростового 
цикла коррелирует с данными по содержанию  общей суммы ФС.  

Таким образом, можно заключить, что суспензионная культура Catharanthus roseus 
характеризуется достаточно высоким биосинтетическим потенциалов в отношении таких ВМ 
фенольной природы как ФЛ, проявляющих существенную антиоксидантную и др. виды 
биологической активности, и может выступать в качестве альтернативы традиционно 
используемому сырью. 

Echinacea pallida (nutt.) Nutt. При изучении закономерностей прироста сухой 
биомассы суспензионной культуры Echinacea pallida была получена кривая роста, которая 
представлена на рисунке 11А.  
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1 – начальная масса инокулюма; 2 – масса культуры в конце цикла выращивания  

А – динамика прироста биомассы; Б – влияние объема инокулюма на прирост биомассы 
Рисунок 11 – Ростовые характеристики суспензионной культуры Echinacea pallida 
 
Анализ полученной кривой роста показывает, что лаг-фаза отмечалась в течение 

первых 2 сут после переноса культуры на свежую питательную среду. Далее по 8 сут  
происходил ускоренный прирост биомассы, что соответствует фазе логарифмического роста. 
Фаза линейного роста наблюдалась на 9–12 сут, после чего прирост биомассы 
останавливался, т.е. культура переходила в стационарную фазу (12–14 сут). Таким образом, 
особенностью полученной кривой роста являлось отсутствие четко выраженной фазы 
замедления роста. Оптимальная продолжительность ростового цикла составляет не более  
12-13 сут. 

При исследовании характера влияния первоначального объема инокулюма на ростовые 
характеристики суспензионной культуры Echinacea pallida было выявлено, что в отличие от 
суспензионной культуры алтея лекарственного при увеличении первоначального объема 
инокулюма данной культуры отмечалось возрастание биомассы в стационарную фазу 
ростового цикла (рисунок 11Б). Наиболее высокое значение индекса роста выявлено при 
использовании начального объема 3 г/л.  

Цитоморфометрические особенности суспензионной культуры Echinacea pallida 
продемонстрированы на рисунке 12. Видно, что в исследуемой суспензионной культуре 
преобладают клетки вытянутой изогнутой формы, а клетки сферической формы составляют 
малую ее часть, что существенно отличает данную культуры от рассмотренной выше 
суспензионной культуры Catharanthus roseus. 
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                            А                                                                                     Б 

  
А – контроль; Б – препарат, окрашенный НК 

Рисунок 12 – Морфология клеток суспензионной культуры Echinacea pallida   
 

При исследовании степени агрегированности клеточной суспензии Echinacea pallida на 
отдельных стадиях ростового цикла получены данные, представленные на рисунке 13.  
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1 – одиночные клетки; 2 – мелкие агрегаты; 3 – средние агрегаты 

А – лаг-фаза; Б – лог-фаза; В – стационарная фаза 
Рисунок 13 – Степень агрегированности суспензионной культуры Echinacea pallida  

на отдельных стадиях ростового цикла 
 
Главной особенностью данной суспензионной культуры по сравнению с другими 

полученными в настоящей работе культурами явилось отсутствие фракции крупных 
клеточных агрегатов. Как видно из рисунка 13, в ходе лаг-фазы и лог-фазы в культуре 
преобладали средние агрегаты. При переходе в стационарную фазу соотношение средних и 
мелких агрегатов изменялось в сторону мелких клеточных скоплений, включающих от 2 до 5 
клеток. Процент одиночных клеток постепенно снижался в течение ростового цикла. В 
целом можно заключить, что суспензионная культура Echinacea pallida  относится к 
слабоагрегированному типу.  

На рисунке 14 представлены различия в дегидрогеназной активности клеток 
исследуемой суспензионной культуры на отдельных стадиях ростового цикла. Самая 
высокая активность исследуемой группы ферментов отмечалась в фазу логарифмического 
роста.  
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Рисунок 14 – Величины дегидрогеназной активности клеток суспензионной культуры 

Echinacea pallida на отдельных стадиях ростового цикла 
 

Как видно из рисунка 15, наиболее высокое содержание ФС, ФК и ФЛ отмечается в 
стационарную фазу ростового цикла, тогда как в лаг-фазу и фазу логарифмического роста не 
обнаружены достоверные различия в величинах анализируемых показателей.  
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А – содержание ФС; Б – содержание ФК; В – содержание ФЛ 

Рисунок 15 – Содержание ВМ фенольной природы в клетках суспензионной культуры 
Echinacea pallida на отдельных стадиях ростового цикла 

 
Полученные данные также свидетельствуют, что ФК являются преобладающей группой 

фенольного комплекса суспензионной культуры Echinacea pallida.  
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Echinacea purpurea (L.) Moench. При изучении закономерностей прироста биомассы 
суспензионной культуры Echinacea purpurea была получена кривая роста, которая 
представлена на рисунке 16. Из рисунка видно, что продолжительность лаг-фазы 
исследуемой культуры составила 3 сут. С 3 по 7 сут отмечалась фаза логарифмического 
роста, затем с 7 по 9 сут линейная фаза. С 9 по 11 сут культура переходила в фазу 
замедленного роста, а затем наступала короткая стационарная фаза. Также как и для 
суспензионной культуры Echinacea pallida регулярные субкультивирования целесообразно 
производить каждые 14-15 сут.  
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1 – начальная масса инокулюма; 2 – масса культуры в конце цикла выращивания  

А – динамика прироста биомассы; Б – влияние объема инокулюма на прирост биомассы 
Рисунок 16 – Ростовые характеристики суспензионной культуры Echinacea purpurea  
 
При увеличении первоначального объема инокулюма от 2 до 4 г/л наблюдался рост 

массы культуры в конце цикла выращивания. Как видно из рисунка 16Б, при дальнейшем 
возрастании объема инокулюма до 5,5 г/л увеличения сухого веса культуры в стационарную 
фазу не наблюдалось. Наиболее высокое значение индекса роста (4,3±0,3) отн.ед. было 
установлено при использовании первоначального объема инокулюма, равного 2 г/л.  

При анализе морфологии клеток суспензионной культуры Echinacea purpurea было 
выявлено, что подавляющее большинство клеток имеет сферическую форму и достаточно 
мелкие размеры по сравнению с другими ранее описанными культурами (рисунок 17).  

 
                             А                                                                             Б 

  
А – контроль; Б – препарат, окрашенный НК 

Рисунок 17 – Морфология клеток суспензионной культуры Echinacea purpurea  
 
На рисунке 18 представлена динамика изменения степени агрегированности 

суспензионной культуры Echinacea purpurea в течение ростового цикла.  
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1 – одиночные клетки; 2 – мелкие агрегаты; 3 – средние агрегаты; 4 – крупные агрегаты 

А – лаг-фаза; Б – лог-фаза; В – стационарная фаза 
Рисунок 18 – Степень агрегированности суспензионной культуры Echinacea purpurea   

на отдельных стадиях ростового цикла 
 

Из рисунка видно, что процент одиночных клеток и мелких агрегатов поддерживаются 
практически на постоянном уровне. Отмечается тенденция к снижению доли  крупных и 
средних агрегатов. В целом, можно заключить, что культура относится к 
слабоагрегированному типу, поскольку преобладающими фракциями являются одиночные 
клетки и мелкие агрегаты.  

Далее в работе была произведена оценка дегидрогеназной активности клеток 
суспензионной культуры Echinacea purpurea на отдельных стадиях ростового цикла. Как 
видно из рисунка 19 повышение дегидрогеназной активности клеток в 1,6 раза отмечается 
при переходе культуры из лаг-фазы в лог-фазу ростового цикла. Затем к фазе замедления 
роста способность клеток восстанавливать ТТХ снижается (в среднем в 1,2 раза) и 
поддерживается на таком же уровне в течение стационарной фазы.  
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Рисунок 19 – Динамика изменения дегидрогеназной активности клеток суспензионной 

культуры Echinacea purpurea в течение ростового цикла 
 
Количественное определение содержания ФС показало, что суспензионная культура 

Echinacea purpurea  характеризуется достаточно высоким биосинтетическим потенциалом. 
Как видно из рисунка 20А, в стационарную фазу ростового цикла суммарное содержание 
растворимых ФС достигало 15 мг/г сух. в., что превышало аналогичные показатели для 
других исследованных в работе суспензионных культур. Содержание ФК находилось 
практически на одинаковом уровне в лаг- и лог-фазу, тогда как к стационарной фазе 
происходил рост уровней их накопления. Содержание ФЛ мало изменялось в течение 
ростового цикла. 
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А – содержание ФС; Б – содержание ФК; В – содержание ФЛ 

Рисунок 20 – Содержание ВМ фенольной природы в клетках суспензионной культуры 
Echinacea purpurea на отдельных стадиях ростового цикла 

 
Сравнение представленных на рисунках 15 и 20 данных, позволяет заключить, что 

суспензионная культура Echinacea purpurea характеризуется более высоким содержанием 
ФС по сравнению с клеточной суспензией Echinacea pallida и, следовательно, представляет 
собой более перспективный биотехнологический источник ВМ фенольной  природы.  

Salvia officinalis L. При изучении закономерностей прироста биомассы суспензионной 
культуры Salvia officinalis была получена следующая кривая роста (рисунок 21А).  
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1 – начальная масса инокулюма; 2 – масса культуры в конце цикла выращивания  

А – динамика прироста биомассы; Б – влияние объема инокулюма на прирост биомассы 
Рисунок 21 – Ростовые характеристики суспензионной культуры Salvia officinalis 
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Как видно из рисунка 21А, культура имела достаточно продолжительную по сравнению 
с другими объектами лаг-фазу. Фазы экспоненциального и линейного роста отмечались на  
4–12 сут, затем происходило замедление прироста биомассы, и уже к 14 сут культура 
переходила в стационарную фазу. Согласно полученным данным в течение 16 сут 
культивирования фазы деградации зарегистрировано не было.  

Начальный объем инокулюма оказывал влияние на величину массы культуры в конце 
цикла выращивания, также как и для суспензионных культур представителей рода Echinacea 
(рисунок 21Б). Наиболее высокое значение индекса роста было выявлено в случае 
использования начальной биомассы суспензии равной 1,9 г/л. При ее увеличении до 5,2 г/л 
индекс роста суспензионной культуры Salvia officinalis снижался в 2 раза.  

При анализе степени морфологической гетерогенности установлено, что культура 
включает достаточно разнообразные по форме и размерам типы клеток (рисунок 22). Наряду 
с клетками округлой формы присутствует большое количество клеток вытянутого 
червеобразного типа.  

 
                             А                                                                                    Б 

  
А – контроль; Б – препарат, окрашенный НК 

Рисунок 22 – Морфология клеток суспензионной культуры Salvia officinalis   
 

Данные, отражающие изменение степени агрегированности суспензионной культуры 
Salvia officinalis в течение ростового цикла, представлены на рисунке 23. Следует отметить, 
существенное возрастание доли средних агрегатов в культуре при переходе в лог-фазу 
ростового цикла. В стационарную фазу данная фракция также остается преобладающей, что 
позволяет отнести исследуемую суспензионную культуру к среднеагрегированному типу.  
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1 – одиночные клетки; 2 – мелкие агрегаты; 3 – средние агрегаты; 4 – крупные агрегаты 

А – лаг-фаза; Б – лог-фаза; В – стационарная фаза 
Рисунок 23 – Степень агрегированности суспензионной культуры Salvia officinalis  

на отдельных стадиях ростового цикла 
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Характер изменения дегидрогеназной активности клеток суспензионной культуры 
Salvia officinalis в течение ростового цикла не отличался от данных, полученных для других 
культур: наблюдалось возрастание способности клеток восстанавливать ТТХ в лог-фазу 
ростового цикла и ее снижение к стационарной фазе (рисунок 24).  
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Рисунок 24 – Динамика изменения дегидрогеназной активности клеток суспензионной 

культуры Salvia officinalis  в течение ростового цикла 
 
При количественном определении содержания ФС было установлено постепенное 

повышение уровней их накопления в клетках исследуемой суспензионной культуры в 
течение ростового цикла (рисунок 25).  
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А – содержание ФС; Б – содержание ФК; В – содержание ФЛ 

Рисунок 25 – Содержание ВМ фенольной природы в клетках суспензионной культуры 
 Salvia officinalis на отдельных стадиях ростового цикла 
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Такая же закономерность наблюдалась и в случае количественного анализа отдельных 
классов фенольного комплекса – ФК и ФЛ. Следует отметить, что содержание ФК было 
значительно выше по сравнению с уровнями накопления ФЛ, что позволяет рассматривать 
суспензионную культуру Salvia officinalis в качестве источника простейших растворимых 
ФС, в частности ФК.  

Trigonella foenum-graecum L. Ростовая кривая суспензионной культуры Trigonella 
foenum-graecum представлена на рисунке 26.  
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Рисунок 26 – Динамика прироста биомассы суспензионной культуры  

Trigonella foenum-graecum  
 
Установлено, что лаг-фаза длилась в течение первых 4 сут выращивания. С 5 сут 

наблюдалось резкое повышение ростовой активности культуры, что свидетельствовало о 
переходе в логарифмическую фазу роста, продолжающуюся вплоть до 18 сут, после чего 
рост суспендированных клеток замедлялся. После фазы замедления роста, продолжавшейся в 
течение 3 сут, следовала стационарная фаза, где изменения массы клеток были 
незначительными. Полученная ростовая кривая суспензионной культуры Trigonella foenum-
graecum позволяет заключить, что регулярные субкультивирования необходимо производить 
каждые 20–22 сут. 

Цитоморфометрический анализ показал, что в культуре преобладают клетки округлой и 
неправильной формы, образующие скопления по 6–8 клеток, также встречаются одиночные 
сильно вакуолизированне крупные клетки червеобразной, спиралевидной, овальной и 
бобовидной формы. Необходимо отметить, что перечисленные выше типы клеток 
присутствовали в суспензии клеток на всех этапах ростового цикла. 

 

  
 

Рисунок 27 – Морфология клеток суспензионной культуры Trigonella foenum-graecum  
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На протяжении всего ростового цикла культуры преобладали одиночные клетки и 
мелкие агрегаты (рисунок 28). Процентное содержание первых от общего числа фракций 
составляло 56% в начале ростового цикла. На лог-фазе культивирования их количество 
уменьшилось до 37%, но уже на стационарной фазе роста число одиночных клеток было 
сопоставимо с исходным уровнем, наблюдаемым в ходе лаг-фазы. Доля мелких агрегатов в 
ходе ростового цикла варьировала в меньших пределах. Содержание средних агрегатов в 
культуре изменялось несущественно. Процент крупных агрегатов повышался от 2% в ходе 
лаг-фазы роста до 7% к лог-фазе, но далее снижался до 1%. Таким образом, суспензионная 
культура Trigonella foenum-graecum относится к слабоагрегированному типу. 
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1 – одиночные клетки; 2 – мелкие агрегаты; 3 – средние агрегаты; 4 – крупные агрегаты 

А – лаг-фаза; Б – лог-фаза; В – стационарная фаза 
Рисунок 28 – Степень агрегированности суспензионной культуры  
Trigonella foenum-graecum на отдельных стадиях ростового цикла 

 
Результаты оценки дегидрогеназной активности клеток представлены на рисунке 29. 

При переходе культуры в фазу логарифмического роста способность клеток восстанавливать 
ТТХ возрастала в 2 раза по сравнению с лаг-фазой, а затем незначительно снижалась на 
стационарной фазе роста.  
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Рисунок 29 – Величины дегидрогеназной активности клеток суспензионной 

культуры Trigonella foenum-graecum на отдельных стадиях ростового цикла 
 
На рисунке 30 представлены данные, характеризующие динамику накопления ВМ 

фенольной природы в клетках суспензионной культуры Trigonella foenum-graecum в течение 
ростового цикла. В отличие от результатов, полученных для других исследуемых в работе 
суспензионных культур, наиболее высокое содержание ФС и ФК наблюдалось одновременно 
на начальной (лаг-фазе) и заключительной (стационарной) фазе роста. 

  А                                                        Б                                                    В 
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А – содержание ФС; Б – содержание ФК 

Рисунок 30 – Содержание ВМ фенольной природы в клетках суспензионной культуры 
Trigonella foenum-graecum на отдельных стадиях ростового цикла 

 
Следует отметить, что продукционный потенциал полученной суспензионной культуры 

не уступает каллусной ткани, из которой она была инициирована [21]. При этом ФК 
составляют преобладающее большинство среди общей суммы ФС в клетках исследуемой 
суспензионной культуры.  

Vinca minor L. Ростовая кривая суспензионной культуры Vinca minor представлена на 
рисунке 31. Из рисунка видно, что ростовой цикл данной культуры составлял около 17 сут. 
Начальная стадия роста занимала 3 сут. Лог-фаза начиналась примерно с 4 сут 
культивирования и продолжалась до 12 сут. Затем довольно четко отмечалась фаза 
замедления роста, длительность которой составляла 3 сут. После 15 сут кривая роста 
выходила на стационарную фазу.  
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Рисунок 31 – Динамика прироста биомассы суспензионной культуры Vinca minor  

 
Типичная фотография, отражающая цитоморфометрическую характеристику 

суспензионной культуры Vinca minor, представлена на рисунке 32. Видно, что наряду с 
мелкими делящимися меристематическими клетками изодиаметрической формы в 
суспензионной культуре присутствуют более крупные удлиненные, а также неправильной 
формы вакуолизированнные клетки. 

Определение степени агрегированности позволило установить, что суспензионная 
культура Vinca minor относится к слабоагрегированному типу. Согласно представленным на 
рисунке 33 результатам, в течение ростового цикла отмечалась тенденция к уменьшению 
количества одиночных клеток при одновременном возрастании фракции мелких агрегатов. 
Количество средних и крупных агрегатов практически не изменялось.  
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Рисунок 32 – Морфология клеток суспензионной культуры Vinca minor  
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1 – одиночные клетки; 2 – мелкие агрегаты; 3 – средние агрегаты; 4 – крупные агрегаты 

А – лаг-фаза; Б – лог-фаза; В – стационарная фаза 
Рисунок 33 – Степень агрегированности суспензионной культуры Vinca minor на отдельных 

стадиях ростового цикла 
 

Минимальная величина дегидрогеназной активности клеток суспензионной культуры 
Vinca minor наблюдалась во время лаг-фазы (рисунок 34). В процессе дальнейшей инкубации 
клеток данный показатель постепенно увеличивался. Однако статистически достоверных 
различий между величинами дегидрогеназной активности клеток на лог- и стационарной 
фазах роста показано не было.  
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Рисунок 34 – Величины дегидрогеназной активности клеток суспензионной 

культуры Vinca minor на отдельных стадиях ростового цикла 
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Для анализа способности клеток суспензионной культуры Vinca minor  к синтезу ВМ 
фенольной природы было проведено количественное определение их суммарного 
содержания, а также суммы ФЛ. На рисунке 35 представлены данные, характеризующие 
динамику накопления вышеуказанных соединений в клетках суспензионной культуры в 
течение ростового цикла. Максимальное содержание ФС наблюдалось в ходе стационарной 
фазы роста (в среднем в 2 раза выше по сравнению с лаг- и лог- фазами). При анализе 
содержание ФЛ на отдельных фазах ростового цикла статистически достоверных различий в 
их накоплении установлено не было.  
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А – содержание ФС; Б – содержание ФЛ 

Рисунок 35 – Содержание ВМ фенольной природы в клетках суспензионной культуры 
Vinca minor на отдельных стадиях ростового цикла 

 
Заключение 
В работе получены стабильные суспензионные культуры 7 видов лекарственных 

растений: Althаea officinalis, Catharanthus roseus, Echinacea pallida, Echinacea purpurea, Salvia 
officinalis, Trigonella foenum-graecum, Vinca minor. Проведен их цитоморфометрический 
анализ, включающий описание степени морфологической гетерогенности, определение типа 
суспензионной культуры в зависимости от степени агрегированности. Установлено, что 
большинство исследуемых культур относится к слабоагрегированному типу. 
Среднеагрегированными являются суспензионные культуры Althаea officinalis и Salvia 
officinalis. Морфологическая гетерогенность наименее выражена для суспензионных 
Echinacea purpurea и Trigonella foenum-graecum. Наряду с высокой степенью дезагрегации 
морфологическую однородность клеток указанных культур можно рассматривать в качестве 
несомненных достоинств, которые важны с биотехнологической точки зрения.  

С целью выявления физиолого-биохимических особенностей исследуемых 
суспензионных культур получены кривые их роста, определена оптимальная 
продолжительность цикла выращивания, а также проанализирован характер влияния 
начального объема инокулюма на величину сухой биомассы в конце цикла выращивания. 
Наиболее высокими показателями прироста биомассы характеризуются суспензионные 
культуры Trigonella foenum-graecum, Catharanthus roseus, Althаea officinalis. 
Продолжительность ростового цикла варьирует от 11-12 сут (суспензионная культура 
Althаea officinalis) до 20-22 сут (суспензионная культура Trigonella foenum-graecum). Однако 
для большинства культур она равна 15-16 сут. Показано, что изначально высокая плотность 
клеточной суспензии приводит к дальнейшему торможению прироста ее биомассы, в связи с 
чем, целесообразно определение оптимального размера начального объема инокулюма для 
каждой конкретной культуры. В частности, для суспензионных культур Althаea officinalis, 
Echinacea purpurea, Salvia officinalis данный показатель не должен превышать биомассу, 
соответствующую 2 г сух.в. культуры на 1 литр питательной среды.  



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Обзоры 

30 

Клетки всех исследованных суспензионных культур накапливают ВМ фенольной 
природы. При этом наиболее высокий уровень их продукции отмечается при переходе в 
стационарную фазу ростового цикла. Исключение составляет суспензионная культура 
Trigonella foenum-graecum, которая характеризуется практически равными уровнями 
содержания суммы ФС в ходе лаг-фазы и стационарной фазы. Наиболее высокий 
биосинтетический потенциал в отношении суммы ВМ фенольной природы и, в частности, 
ФК, в стационарную фазу ростового цикла выявлен для суспензионной культуры Echinacea 
purpurea, тогда как максимальное содержание ФЛ обнаружено для суспензионной культуры 
Catharanthus roseus, что позволяет рассматривать данные культуры как альтернативу 
традиционно используемому лекарственному сырью.  

Установленные закономерности выступают в качестве теоретической основы для 
масштабирования технологии глубинного культивирования клеток исследуемых 
лекарственных растений в накопительном режиме.  
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CHARACTERIZATION OF CELL SUSPENSION CULTURE AS AN OBJECT FOR 
INDUSTRIAL PRODUCTION OF PHARMACOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

V.M. Yurin, T.I. Ditchenko, S.N. Filipava, M.V. Klyuchankova, H.O. Lohvina 
Belarusian State University, Minsk, Belarus 

e-mail: Yurin@bsu.by 
 
Single cell suspension culture technique is very important for obtaining of biologically active 

substances from pharmacologically valuable plants. Stable suspension cultures of 7 medicinal plant 
species (Althaea officinalis, Catharanthus roseus, Echinacea pallida, Echinacea purpurea, Salvia 
officinalis, Trigonella foenum-graecum and Vinca minor) were obtained during the experiments. 
Species-specific and physiologically-biochemical characteristics of the studied cultures were 
determined. The obtained regularities serve as a theoretical basis for scaling investigational 
medicinal plant cell culture technology deep in the storage mode. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КАК КОМПОНЕНТЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

В.А. Костюк  
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

e-mail: kostyuk@bsu.by 
Введение 
В соответствии с концепцией функционального питания, основные положения которой 

были сформулированы более 30 лет назад, важную роль в поддержании здоровья человека 
играют так называемые функциональные продукты. Функциональные пищевые продукты 
(ГОСТ Р 52349—2005) это продукты питания, содержащие функциональные пищевые 
ингредиенты, которые приносят пользу здоровью человека, повышают его сопротивляемость 
заболеваниям, способны улучшить многие физиологические процессы в организме человека, 
позволяя ему долгое время сохранять активный образ жизни [1-7]. Функциональные 
пищевые продукты в большинстве случаев не могут излечивать, но помогают предупредить 
болезни и замедлить старение организма. Особенно важное значение функциональное 
питание приобретает в условиях современной экологической обстановки, для которой 
характерно загрязнение окружающей среды отходами производства и продуктами сгорания 
топлива, широкое использование химических средств в сельском хозяйстве. Всё большое 
негативное влияние на организм человека приобретает химизация быта и сферы услуг. К 
сожалению, современные способы производства продуктов и технология их кулинарной 
обработки приводит к обеднению их важнейшими функциональными ингредиентами, в 
первую очередь антиоксидантами. Как результат, в организме современного человека 
возникает дисбаланс между уровнем оксидантов и антиоксидантов, приводящий к развитию 
окислительного стресса - начального этапа патогенеза самых различных заболеваний [8]. В 
определенной степени обозначенную проблему можно решить путем получения продуктов 
питания, обогащенных функциональными пищевыми ингредиентами. Среди последних 
большой научный и практический интерес вызывают вторичные метаболиты растений 
полифенольной природы. Вопросам классификации, химической структуры, 
физиологической активности и биодоступности этих соединений посвящена данная статья. 

Химическая структура и классификация  
Все растительные полифенольные соединения (РПС) можно разделить на 

гидролизуемые танины (эфиры галловой кислоты с глюкозой и другими сахарами) и 
фенилпропаноиды. Фенилпропаноиды – самая большая группа природных полифенолов с 
разнообразными функциями, среди которых защита растений от поражения различными 
патогенами, включая насекомых, бактерии, грибы и вирусы; защита от ультрафиолетового 
излучения; клеточная сигнализация [9]. К фенилпропаноидам относятся несколько 
структурно различающихся групп: гликозилированные фенилпропаноиды (гликозиды 
фенилпропаноидов), флавоноиды, изофлавоноиды, кумарины, стильбеноиды, куркуминоиды 
и лигнаны (Рис.1).  

Одним из наиболее известных стильбеноидов является ресвератрол, обладающий 
широким спектром фармакологической активности. В значительных количествах он 
содержится в кожуре и семенах многих растений, включая шелковицу и виноград [10]. 
Термин куркуминоиды относится к веществам, извлеченным из корня куркумы (Curcuma 
longa). В экстракте куркумы 75–95% составляет куркумин. Куркуму используют в качестве 
приправы, она основной компонент общеизвестной специи - карри. Кроме того, куркуму 
издавна использовали в народной медицине как средство от воспалений различной природы 
и других болезней [11].  

Наиболее многочисленной группой полифенолов являются флавоноиды. Это семейство 
растительных пигментов включает более четырех тысяч соединений [12]. В основе 
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структуры флавоноидов лежит флавоновое ядро (2-фенилхроман), включающее три кольца - 
A, B и C. Флавоноиды разделяют на несколько классов в зависимости от степени окисления 
и природы заместителей центрального пиранового кольца C. [8]. Самые многочисленные 
флавоноиды - флавоны, флавонолы, флаван-3-олы (катехины), и антоцианидины [13]. В 
природе флавоноиды, как правило, встречаются в виде гликозидов [12], в которых 
полифенольная часть (агликон) связана β-гликозидной связью с различными моно- и 
олигосахаридами [8]. Огромное количество индивидуальных соединений образуется 
благодаря метилированию, гликозилированию или этерификации гидроксильных групп, а 
так же в ходе димеризации и полимеризации. 

 

 
Рисунок 1 – Основные группы природных полифенольных соединений 

В отличие от других классов флавоноидов катехины обычно встречаются в свободной 
форме (мономерные флаван-3-олы), а не в гликозилированной [14]. Как мономерные, так и 
олигомерные катехины могут образовывать 3-O-галлаты в результате присоединения через 
гидроксильную группу в 3 положении эфира галловой кислоты (галлирование) [15]. 
Например, эпигаллокатехин 3-O-галлат является превалирующим катехином в чае [16]. 

Конденсированные танины или проантоцианидины являются самым обширным 
семейством среди растительных полифенолов. Они образуются в результате полимеризации 
мономеров катехина. В зависимости от структуры повторяющихся мономеров 
проантоцианидины делят на процианидины и продельфинидины [17]. Структурные элементы 
процианидинов: (-)-эпикатехин и (+)-катехин. Как правило, они соединены через связь C4–
C8 (β4→8), хотя иногда встречается вариант C4–C6 (β4→6). Мономерами 
продельфинидинов служат галлокатехин или эпигаллокатехин. В растениях большинство 
проанотоцианидинов представляет собой смесь олигомеров (степень полимеризации 5−10) и 
более полимеризованных образований (степень полимеризации >10) обеих групп [17]. 

Биологическая активность 
Со времен первых исследований биологической активности растительных 

полифенолов, опубликованных в середине 30-х годов прошлого столетия [18], опубликовано 
огромное количество научных работ от фундаментальных исследований до клинических 
испытаний, свидетельствующих о важной роли этих веществ в поддержании нормального 
здоровья человека. Было установлено, что растительные полифенолы обладают широким 
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диапазоном биологического действия, включая противоаллергенное, противовирусное, 
противовоспалительное, антитромбическое и сосудосуживающее [8,19]. 
Эпидемиологические исследования растительных полифенолов позволяют говорить о них 
как о необходимых непитательных компонентах пищи. Связь между потреблением 
флавоноидов и уменьшением смертности от сердечно-сосудистой патологии была впервые 
показана в Цутфен-обследовании (Zutphen Elderly Study) пожилых людей [20] и была 
подтверждена дальнейшими исследованиями [21]. Некоторые данные последних лет 
свидетельствуют, что куркумин и ресвератрол являются мощными ингибиторами 
канцерогенеза in vivo и обладают антипролиферативным действием на опухолевые клетки in 
vitro [22]. 

Одна из важных особенностей растительных полифенолов - чрезвычайно широкий 
спектр клеточных и внеклеточных мишеней, на которые они способны воздействовать. 
Данный феномен обусловлен не только большим разнообразием структурных различий 
растительных полифенолов, но также и тем, что многие полифенолы могут влиять на 
различные ферментные системы и могут быть вовлечены в различные пути биосигнализации 
и внутриклеточной передачи сигнала (сигнальная трансдукция).  

 

 
Рисунок 2 – Возможные механизмы биологической активности растительных 

полифенольных соединений 
 
Все первичные молекулярные мишени полифенолов в человеческом теле могут быть 

классифицированы как специфические или неспецифические (Рисунок 2). Обычно 
специфические мишени растительных полифенолов - это активные центры ферментов или 
сайты связывания рецепторов. Благодаря высокому сродству к специфическим мишеням 
растительные полифенолы способны препятствовать связыванию с ними эндогенных 
лигандов, ингибируя, таким образом, соответствующий путь метаболизма или трансдукции 
сигнала. Например, многие флавоноиды могут конкурентно блокировать ATФ-связывающий 
участок на каталитической единице протеинкиназ [19]. Некоторые флавоноиды структурно 
напоминают эстрадиол и, поэтому, могут специфически связаться с β рецептором эстрогена 
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(ER β) [23]. И хотя было показано, что сродство флавоноидов к экстрагеновому рецептору в 
1000-10000 раз меньшее, чем у 17-b-эстрадиола [24], концентрация данных флавоноидов в 
тканях может быть достаточной для активации путей сигнальной трансдукции через эти 
ядерные рецепторы.  

Множество биологических эффектов растительных полифенолов реализуется 
посредством неспецифического взаимодействия с разнообразными мишенями: от белков до 
малых молекул и ионов. Однако, основное внимание уделяют результатам взаимодействия 
растительных полифенолов с активными формами кислорода и азота. Одной из наиболее 
важных мишеней РПС является анион-радикал кислорода [25]. Супероксид, как еще часто 
называют анион-радикал кислорода, играет важную роль как в физиологических, так и 
патологических процессах в клетке. В значительной степени это обусловлено тем, что анион-
радикал кислорода вовлекается в ряд свободно-радикальных реакций, ведущих к 
образованию сильных оксидантов - гидроксильного радикала и пероксинитрита. Кроме того, 
супероксид и образующийся в результате его дисмутации пероксид водорода 
функционируют как сигнальные молекулы, в различных путях сигнальной трансдукции, 
включая провоспалительные сигнальные каскады. Установлено, что РПС являются 
эффективными перехватчиками супероксида, константа скорости второго порядка находится 
в диапазоне от 1 до 20х104 М-1s-1 (Табл. 1).  

Таблица 1 – Константы скорости реакции (k) РПС с O2
•-, полученные методом 

конкурентной кинетики 

РПС  k, 10
4
 М

-1
·s

-1
 

Эпигаллокатехин галлат  
Эпикатехин галлат  
Эпикатехин 
Вербаскозид  
Кверцетин  
Таксифолин  
Рутин 
Лютеолил 
Камферол 
Морин  

20.0 
14.0 
12.0 
5.3 
5.0 
5.0 
2.7 
2.3 
1.8 
1.0 

Анализ зависимости активность-структура позволяет заключить, что ключевое 
значение в антирадикальной активности флавоноидов в отношении супероксида играет 
катехольная группа в кольце В и наличие гидроксила в положении С3. Отсутствие 
карбонильной группы и дополнительное гидроксилирование кольца В также усиливает 
антирадикальную активность РПС. 

Не менее важным является взаимодействие РПС с пероксинитритом. Прооксидантное 
действие пероксинитрита обусловлено его способностью разлагаться с образованием 
чрезвычайно активных радикалов - гидроксильного и •NO2. Гидроксильный радикал является 
инициатором свободно-радикального цепного окисления, а радикал •NO2 сильнейший 
нитрирующий агент, способный модифицировать различные молекулы, в том числе 
апобелки липопротеидов низкой плотности (ЛНП), что приводит к их атерогенной 
модификации. Растительные полифенолы легко окисляются пероксинитритом, благодаря 
чему в многокомпонентных системах они функционируют как антиоксиданты, 
ингибирующие окисление и нитрование пероксинитритом различных субстратов. Так, 
например, РПС эффективно ингибируют окисление пероксинитритом как свободного 
триптофана (Рис.3А), так и нитрование пероксинитритом остатков тирозина в составе 
белкового фрагмента ЛНП (Рис.3Б).  
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А- зависимость степени ингибирования окисления свободного триптофана (25 мкмоль/л) 

пероксинитритом (50 мкмоль/л) от концентрации РПС; 
Б- результаты дот-блоттинга ЛНП, подвергнутых воздействию пероксинитрита без и в 

присутствии эпикатехина (анализ с использованием антител к нитротирозину). 
Рисунок 3 – Антиоксидантное действие РПС в отношении некоторых пероксинитрит-

зависимых процессов 
 
В настоящее время общепринято, что ЛНП, модифицированные в результате 

окислительных реакций, играют ключевую роль в инициировании и развитии 
атеросклеротических изменений. Проникая через стенку эндотелия в крупных сосудах и 
накапливаясь в интиме сосудистой стенки, они способствуют возникновению очага 
воспаления. Способность РПС предотвращать пероксинитрит-зависимую окислительную 
модификацию ЛНП может быть одним из молекулярных механизмов профилактического 
действия в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.  

В организме существуют и другие потенциальные механизмы атерогенной 
модификации ЛНП. В частности, ЛНП могут окисляться пероксидом водорода в присутствии 
фермента миелопероксидаза (МПО) и физиологических концентраций нитрит ионов. 
Показано, что РПС в микромолярном диапазоне концентраций ингибируют окисление ЛНП, 
удлиняя продолжительность лаг-периода и снижая скорость окисления липидного фрагмента 
[26]. Как следует из приведенных в таблице 2 данных, наиболее эффективным 
антиоксидантом в данном случае является кверцетин. Кроме флавоноидов достаточно 
эффективно ингибировал окисление ЛНП вербаскозид. А вот ресвератрол не оказывал 
ингибирующего действия на этот процесс. 

Кроме ингибирования окислительной модификации ЛНП, растительные 
полифенольные соединения могут влиять на воспалительные процессы, протекающие в 
сосудистой стенке на ранних этапах атерогенеза. Поэтому интегральный эффект конкретного 
соединения будет зависеть от его антиоксидантных свойств в отношении окислительной 
модификации ЛНП и способности предотвращать последствия воздействия 
модифицированных ЛНП на клетки эндотелия, а именно, нарушение окислительно-
восстановительного баланса и продукцию медиаторов воспаления [27]. 
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Таблица 2 – Эффективность антиоксидантного действия РПС при окислении ЛНП 
пероксидом водорода в присутствии МПО и нитрит ионов  

РПС  Концентрации РПС (мкмоль/л), 
ингибирующие окисление ЛНП на 50 %  

Кверцетин  
Рутин  
Таксифолин  
Эпикатехин  
Лютеолин  
Морин  
Вербаскозид  
Кемпферол  
Ресвератрол  

2,2  
3,0  
3,8  
4,4  
4,5  
11,1 
20,0  
>20 

Не ингибировал 

 
Биодоступность 
Характеристика биодоступности веществ, обладающих биологической активностью, 

например, противовоспалительным или хемопревентивным (противоопухолевом) действием 
in vitro, несомненно, очень важна для предсказания их постабсорбционных эффектов in vivo. 
Биодоступность алиментарных полифенольных соединений зависит от множества факторов, 
таких как суточное потребление, всасывание, биотрансформация и выделение.  

Точная и достоверная оценка полного суточного потребления полифенолов в пищу 
весьма проблематична. Это связано, главным образом, с тем фактом, что в пище и напитках 
содержится много различных типов полифенолов, и их концентрация в пище растительного 
происхождения зависит от генетических и экологических факторов. Другие факторы, такие 
как степень зрелости, хранение, пищевая обработка, в первую очередь варка и жарка, могут в 
существенной степени изменить содержание полифенолов в пище и напитках [28-32]. Тем не 
менее, проведено множество исследований по алиментарному потреблению полифенолов. 
Эти исследования базировались главным образом на составе растительной пищи, 
потребляемой в настоящее время в определенной географической области. Исходя из 
опубликованных данных, доля полифенолов в рационе сильно варьирует в разных странах. 
Например, было установлено, что в Нидерландах и Дании суточное потребление флавонолов 
и связанных флавоноидов составляло 23-27 мг [28], в Германии 54 мг [33], тогда как в США 
суточная диета содержала 500 - 1000 мг смешанных флавоноидов [34]. Недавно в Италии для 
оценки потребления полифенолов был проведен анкетный опрос. Были получены следующие 
среднесуточные показатели: 25,5 мг изофлавоны, 20,1 мг антоцианидины, 59,5 мг флаван-3-
олы, 34,7 мг флаваноны, 0,5 мг флавоны, 22,4 мг флавонолы и 137,2 мг флавоноиды в 
целом [35]. 

Абсорбция и всасывание 
Данные о количестве абсорбированных в кишечнике природных полифенолов сильно 

различается в разных источниках и варьируют в диапазоне от менее процента [36] до 50 [37] 
и даже 70 процентов [38] от поглощенной дозы. Тонкий кишечник, по-видимому, является 
первым и основным местом всасывания флавоноидов и других полифенолов. Однако, если 
агликоны флавоноидов и изофлавонов всасываются легко [36, 39, 40,], то гликозиды 
флавонолов, флавонов и изофлавонов должны быть предварительно гидролизованы до 
соответствующих агликонов. Поскольку у млекопитающих в клетках тонкого кишечника 
присутствуют в значительном количестве только глюкозид-гидролизирующие ферменты 
[41], здесь могут гидролизоваться и всасываться флавоноид глюкозиды, а эффективность 
кишечного всасывания других гликозидов, в частности, рутинозидов гесперидина и рутина 
довольно низкая и они проходят через желудочно-кишечный трактат до толстой кишки. В 
толстом кишечнике эти полифенолы гидролизуются бактериальными ферментами, и 
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высвобожденные флавоноиды (агликоны) частично абсорбируются, однако большая часть 
рутинозидов флавоноидов и других поглощенных флавоноидов разлагается микрофлорой до 
более простых фенольных соединений. Эта деградация обычно связана с расщеплением 
гетероциклического кольца, содержащего кислород, дегидроксилированием и 
декарбоксилированием [38, 42]. 

С рассмотренной выше схемой поступления полифенольных соединений из желудочно-
кишечного тракта в кровь не согласуются данные, свидетельствующие, что, кишечное 
поглощение для глюкозидов кверцетина лука более чем в два раза превосходит уровень 
поглощения агликона [37]. О возможности всасывании гликозидов без их предварительного 
расщепления свидетельствует выявление кверцетин-3-рутинозида в крови [43 ], наригинина 
(4’,5,7-тригидроксифлавон-7-рамноглюкозид) в моче [44], цианидин-3-гликозидов в крови и 
моче [45, 46]. Одним из возможных объяснений этих результатов может быть наличие 
механизма, при котором трансмембранный транспорт гликозидов флавоноидов происходит с 
помощью специальных переносчиков. Например, было показано, что гликозиды кверцетина 
могут транспортироваться кишечным переносчиком глюкозы SGLT1 [47, 48]. Катехин 
галлаты также всасываются в тонком кишечнике. Эпигаллокатехин галлат и эпикатехин 
галлат обнаружены в человеческой крови после употребления зеленого чая и темного 
шоколада [49-52].  

Состав пищи и напитков оказывают существенное влияние на бионакопление. Белки 
могут связать полифенолы, снижая тем самым их адсорбцию всасывающей поверхностью 
кишечника [53]; напротив, присутствие жиров может увеличить поглощение полифенолов. 
Показано, что катехины зеленого чая, олигомерные проантоцианидины виноградных 
косточек и силибилин расторопши пятнистой лучше поглощаются, если поступают в 
организм не в свободном виде, а в составе фосфолипидных комплексов [53]. Алкоголь также 
улучшает поглощение полифенолов, о чем свидетельствует более высокий уровень 
кишечного поглощения полифенолов из красного вина в сравнении с приемом 
безалкогольных аналогов [53, 54].  

Процианидины вносят существенный вклад в общее содержание фенолов во многих 
пищевых продуктах и напитках. Яблоки содержат 80-128 мг процианидинов на 100 г сухого 
вещества, и, таким образом, вклад процианидинов в общую антиокислительную способность 
яблок, яблочного сока и экстрактов может составлять более 80 % [55]. Содержание 
процианидинов в шоколаде может достигать 1500 мг на 100 г [56]. Однако в тонком 
кишечнике, поглощение процианидинов вследствие их высокополимерной структуры очень 
ограничено или же не происходит вовсе [57], а, попадая в толстый кишечник, большая их 
часть расщепляются бактериальной микрофлорой кишечника до низкомолекулярных 
фенольных кислот, которые относительно легко абсорбируются [58] 

Заключение 
Таким образом, РПС являются одной из важнейших групп функциональных пищевых 

ингредиентов, необходимых для улучшения структуры питания, профилактики 
распространенных заболеваний цивилизации (атеросклероз, онкологические заболевания, 
остеопороз, сахарный диабет и др.) и улучшения физического здоровья человека. Наряду с 
применением РПС в качестве ингредиентов традиционных питательных продуктов, они 
могут поступать в организм как действующее функциональное начало различных 
биологически активных добавок (БАДов). Однако следует иметь в виду, что БАДы 
назначаются курсами и принимаются в течение определенного времени, тогда как РПС в 
составе функциональных продуктов питания могут приниматься неопределенно долго, 
способствуя поддержанию состояния физического и психического благополучия человека. 
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Functional foods play an important role in maintaining the human health. Plant polyphenolic 

compounds (PPC) is one of the most important groups of functional food ingredients needed to 
improve the structure of the food supply and the prevention of common diseases. Entering the 
human body with food PPC can have a major impact on numerous metabolic and signaling 
pathways. In the present review, it was collected and discussed data on classification, chemical 
structure, biological effects in vitro and in vivo and mechanisms of antioxidant activity as well as 
bioavailability of PPC.  
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Введение 
Регуляторами роста растений являются физиологически активные вещества природного 

происхождения или синтезированные искусственно, которые в условиях 
агропромышленного применения целенаправленно воздействуют на интенсивность и 
направленность процессов морфогенеза растений [1]. Применение указанных препаратов 
позволяет более эффективно использовать сдвиги в обмене веществ и развитии 
сельскохозяйственных культур и тем самым способствует повышению урожайности, 
улучшению качества, условий уборки и хранения плодов. В зависимости от цели и 
направления использования регуляторы роста растений разделяют на следующие подгруппы: 
ауксины, антиауксины, цитокинины, дефолианты, этиленпродуценты, гиббереллины, 
ингибиторы роста растений, ретарданты, стимуляторы роста растений и 
неклассифицированные регуляторы роста растений [2]. Регуляторы роста растений 
чрезвычайно разнородны по строению, происхождению и принадлежат к самым различным 
классам химических соединений [3, 4]. Регуляторы роста растений являются, в основном, 
биопестицидами, включают в себя группу биорациональных и подгруппу биохимических 
пестицидов, не включены в Классификацию пестицидов по опасности, рекомендованную 
ВОЗ (2010) [5]. В этой связи  методическая  схема испытаний их опасности не всегда 
соответствует традиционно применяемой. Эти средства обычно оказывают минимальные 
токсические эффекты на организм животных и людей, не обладают персистирующими 
свойствами. Значительная часть существующих регуляторов роста растений представлена 
именно биохимическими средствами [2 – 4, 6].  

В отношении дефолиантов, ретардантов, десикантов и некоторых других, как правило, 
веществ синтетического происхождения общепринято, что их токсиколого-гигиеническая 
оценка и гигиеническое нормирование осуществляются в соответствии с требованиями 
действующих ТНПА [2, 7, 8]. Эту группу представляют около двухсот различных 
производных бензотриазинов, пиразолов, фенилмочевины, пиримидинов, бензтиазолов, 
индолов [9].  

Что же касается представителей из иных групп регуляторов роста растений (включая 
фитогормоны и подобные им вещества), то к настоящему времени научно-практические 
аспекты регулирования их безопасного содержания в объектах среды обитания человека 
требуют дальнейшего совершенствования [10].  

Очевидно, что данная частная, однако весьма многогранная и сложная задача 
токсиколого-гигиенической оценки регуляторов роста растений требует актуализации не 
только практической методологии исследований, но и активной разработки ряда 
теоретических вопросов. 

Действующая схема медико-биологических испытаний [8] основана на результатах 
длительных фундаментальных исследований пестицидов в целом и,  в частности, основные 
ее положения поэтапно изложены в Инструкции по токсиколого-гигиенической оценке 
регуляторов роста растений [2].  

Следует отметить, что в основу данных исследований должен быть положен системный 
подход, один из принципов которого – разделение изучаемого многовекторного явления (в 
нашем случае токсичность и опасность регуляторов роста растений) на основные 
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составляющие (блоки или этапы исследований), между которыми устанавливают 
разнообразные взаимосвязи с целью выделения главенствующих, ведущих, определяющих 
жизнеспособность организма при различных способах и режимах моделирования 
токсической нагрузки. 

Первый этап медико-биологических (токсиколого-гигиенических) исследований 
включает в себя ряд разноплановых исследований на лабораторных животных (белые мыши 
и крысы, кролики, морские свинки) в условиях применения различных способов и режимов 
однократного воздействия на организм регуляторов роста растений.  

Верхняя граница токсичности 
На первом этапе исследований предусматривается установление верхних параметров 

токсичности веществ при их ингаляционном, эпикутанном и интрагастральном введении. 
Из 23 активно применяемых в течение 20 лет в странах СНГ регуляторов роста 

растений только один отнесен ко второму классу опасности (высоко опасное химическое 
соединение по классификации [11]), 56,5% –к третьему классу (умеренно опасные вещества) 
и 43,7% – являются веществами малоопасными (четвертый класс опасности) [3, 9]. Близкое 
распределение по классам опасности наблюдается и в отношении 50 зарегистрированных в 
Республике Беларусь препаратов [6]. 

Опыт проведения токсикологических исследований показывает, что в отношении ряда 
регуляторов  роста количественные параметры токсикометрии не установлены, в основном, 
из-за низкой токсичности веществ и, соответственно, отсутствия возможности 
моделирования острых интоксикаций из-за недостаточного количества вводимого в организм 
продукта (дозы превышают допустимую физиологическую емкость желудка животных, 
используются мало концентрированные растворы для исследования трансдермальной и 
ингаляционной токсичности  и т.д.) [12,13,14,15]. Так, отечественный регулятор роста 
растений «Бурогумин» даже при введении крысам в желудок в дозе 15000 мг/кг гибели 
животных не вызывает, воздействие максимально достижимой концентрации гидроаэрозоля 
этого продукта на уровне 2853 мг/м3 также не приводит к летальным исходам [14]. 
Л.А. Наджарян, исследуя острую токсичность эпибрассинолида и его препаративной формы 
(препарат Эпин), установила, что при однократном внутрижелудочном введении белым 
мышам эпибрассинолида в дозе 2 г/кг гибель животных и клинические симптомы 
интоксикации отсутствуют, а DL50 Эпина составляет 17,6 г/кг [12, 13]. Также технически 
недостижимым оказался уровень ингаляционной токсичности для мышей гексилового эфира 
5-аминолевулиновой кислоты (ГЭ-АЛК) [15]. 

Следовательно, один из краеугольных параметров токсикодинамики регуляторов роста 
растений, а именно биологическая мера их ядовитости – токсичность, не в полной мере 
находится в сфере гигиенического рассмотрения. Кроме этого абсолютно не регистрируются 
(из-за их отсутствия) клинические симптомы интоксикации, то есть не всегда 
рассматриваются важнейшие медико-биологические параметры, необходимые для учета 
характеристик развития потенциальной  химической болезни [16]. 

Разрешение этой проблемы возможно путем установления параметров токсичности 
регуляторов роста растений при их однократном парентеральном (внутрибрюшинном, 
подкожном или внутривенном) введении лабораторным животным.  

При этом вполне возможно воспользоваться методическими приемами, используемыми 
в экспериментальной фармакологии при проведении доклинических испытаний 
биологически активных веществ [17], а установленные параметры токсичности ранжировать, 
согласно одной из классификаций [18–20]. 

По нашему мнению для целей токсиколого-гигиенической оценки результатов 
внутрибрюшинной токсичности регуляторов роста растений наиболее адекватной 
представляется классификация, предложенная К.К. Сидоровым (таблица 1) [18]. 
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Таблица 1 – Классификация токсичности веществ при введении под кожу и в брюшную 
полость животного (по К.К. Сидорову, 1973 [18]) 

Класс 
токсичности 

Степень 
токсичности 

Средняя смертельная доза (мг/кг)  
при введении 

под кожу в брюшную полость 
I Чрезвычайно токсично ≤0,39 ≤ 0,2 
II Высоко токсично 0,40 – 15,9 0,30 – 10,9 
III Умеренно токсично 16,0 -150,9 11,0 – 100,0 
IV Мало токсично 151,0 – 1500,0 101,0 – 1000,0 
V Практически нетоксично 1501 – 4500,0 1001,0 – 3000,0 
VI Относительно безвредно >4500 >3000,0 

 
При проведении токсиколого-гигиенической оценки непредельных углеводородов  

о-ментановой структуры (о-1-ментен, о-1,4-ментадиен), обладающих ростостимулирующим 
действием по отношению к зерновым, овощным и техническим культурам [21], а также  
ГЭ-АЛК рассмотрены параллельно установленные параметры токсичности для белых мышей 
при однократном внутрижелудочном, ингаляционном и внутрибрюшинном воздействии 
(таблицы 2 и 3). Следует отметить, что подобно природным терпеноидным соединениям 
регуляторного типа (гиббереллин, абсцизовая кислота и др.), производные о-ментана 
содержат 1,2-дизамещенный циклогексановый скелет и поэтому представляют интерес для 
скрининга регуляторов роста растений [22]. 

Градация верхних параметров токсичности (таблица 2) позволяет объективно судить о 
степени реализации токсических свойств изученных регуляторов роста растений при 
различных путях их воздействия на организм. 

 
Таблица 2 – Параметры токсичности ряда регуляторов роста растений для белых мышей при 
их однократном воздействии [15,21-23] 

Название 
вещества 

Путь 
поступления 

Параметры токсичности по Литчфильду и 
Уилкоксону 

DL16, мг/кг 
CL16, мг/м3 

DL50, мг/кг 
CL50, мг/м3 

DL84,мг/кг 
CL84, мг/м3 

о-1,4-ментадиен ингаляционно 15000 
 

25000 
(17240÷36250) 

43000 
 

внутрижелудочно 
 

2260 
 

2950 
(2500÷3480) 

3980 
 

внутрибрюшинно 2096 2502 
(2234÷2802) 

2976 

о-1-ментен ингаляционно 43000 
 

76000 
(54290÷106000) 

130000 
 

внутрижелудочно 
 

3360 
 

4350 
(3450÷5480) 

5560 
 

внутрибрюшинно 2290 2811 
(2444÷3232) 

3456 

гексиловый 
эфир  
5-аминолевули-
новой кислоты 

ингаляционно Не достижимы 
 

внутрижелудочно 
 

2540 
 

3000 
(2630÷3420) 

3540 
 

внутрибрюшинно 210 360 
(307÷453) 

630 
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Таблица 3 – Классификация верхних параметров токсичности ряда регуляторов роста 
растений для белых мышей  

Название 
вещества 

Путь поступления Градация уровней токсичности (по [11]) и 
опасности (по [18]) 

о-1,4-ментадиен внутрижелудочно 
внутрибрюшинно  

орально-внутрибрюшинный 
коэффициент 

III класс (умеренно опасное соединение) 
V класс (практически нетоксичное 

вещество) 
 

1,18 
о-1-ментен внутрижелудочно 

внутрибрюшинно  
орально-внутрибрюшинный 

коэффициент 

III класс (умеренно опасное соединение) 
V класс (практически нетоксичное 

вещество) 
 

1,55 
гексиловый 
эфир  
5-аминолевули-
новой кислоты 

внутрижелудочно 
внутрибрюшинно  

орально-внутрибрюшинный 
коэффициент 

III класс (умеренно опасное соединение) 
IV класс (мало токсичное вещество) 

 
8,3 

 
Формализацию проявления и интенсивности клинических симптомов интоксикации 

вполне возможно проводить по шкале, предложенной Г.В.Гацурой с соавт. [24]. Так, при 
изучении острой внутрибрюшинной токсичности  препарата «Глифур» установлено, что 
DL50 для мышей составляет 673,5 мг/кг, для крыс – 1367,3 мг/кг, при этом четко 
зафиксированы клинические проявления интоксикации [25]. В отличие от результатов 
интрагастрального воздействия эпибрассинолида, в условиях его однократного 
интраперитонеального введения белым мышам в дозе 500 мг/кг наблюдалась выраженная 
клиническая картина интоксикации: заторможенность, нарушение координации движений, 
снижение реакции на внешние раздражители [13]. 

Понятно, что химические соединения 1 и 2 классов токсичности (чрезвычайно 
токсичные и высокотоксичные) не могут рассматриваться в качестве регуляторов роста 
растений.   

На первом этапе токсикологических исследований регуляторов роста растений 
предусматривается также изучение их кожно-раздражающих и ирритативных свойств [2].  

Следует отметить, что существующие методические  схемы вполне адекватны задачам 
исследования, так как учитывают требования, изложенные в [7]. Однако, помимо 
традиционно применяемых для оценки местно-раздражающих эффектов и степени опасности 
острого отравления при чрезкожном поступлении веществ методических приемов [2,7], 
наиболее приемлимым способом оценки трансдермальных эффектов регуляторов роста 
растений является «пробирочный», ибо с его помощью возможно оценить воздействие на 
кожу максимальных количеств вещества. Этот метод позволяет получить альтернативный 
ответ о способности вещества проникать через неповрежденную кожу и вызывать 
интоксикацию организма при одно- и многократном эпикутанном воздействии [26].  
Ю.С.Каган [27], высоко оценивая этот метод, считает возможным при проявлении 
смертельных исходов рассчитывать ЕТ50, то есть среднее время гибели половины 
подопытных животных. Проведенные по данной методической схеме исследования 
«Бурогумина» показали способность данного препарата к трансдермальной резорбции и 
активизации детоксикационных процессов и антиоксидантной защиты организма [14]. В 
свою очередь, о-ментановые стимуляторы роста растений классифицируются как 
потенциально малоопасные химические соединения в плане способности индуцировать 
трансдермальные эффекты при эпикутанном воздействии [22]. 
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Следовательно, общая схема этапа установления верхних параметров токсичности 
регуляторов роста растений, по-видимому, должна быть дополнена: 

- процедурой определения параметров токсикометрии в условиях однократного 
введения в брюшную полость лабораторных животных с классификацией степени 
токсичности; 

- описанием и  формализацией проявлений и интенсивности клинических симптомов 
интоксикации; 

- использованием «пробирочного» метода для оценки проявлений трансдермальной 
резорбции. 

Следует отметить необходимость расчета верхних параметров токсичности регуляторов 
роста растений одним из вероятностных способов [28], что позволяет устанавливать 
доверительные границы показателей токсичности.   

Безусловно, во время проведения экспериментов необходимо оценить особенности 
проявлений гендерной (коэффициент половой чувствительности) и видовой (коэффициент 
видовой чувствительности) резистентности путем соотношения параметров верхних уровней 
токсичности для самцов и самок, а также различных видов лабораторных животных. 
Градацию выявленных показателей возможно проводить по требованиям, изложенным в [7]. 

Нижняя граница токсичности  
Наряду с определением величин среднесмертельных доз/концентраций в токсикологии 

пестицидов имеет важнейшее значение выявление нижней границы токсичности – порога 
токсического действия (Limac) [27]. При этом задача стоит не в определении порога любого 
действия, а выявление порога вредного влияния, то есть в обнаружении доз/концентраций 
ксенобиотиков, вызывающих в организме животных начальные изменения, лежащие на 
грани нормы и патологии. К сожалению, существующие схемы токсиколого-гигиенической 
оценки регуляторов роста растений [2,7] не предусматривают определение указанного 
показателя, крайне важного для целей их гигиенического нормирования. 

Для установления Limac ксенобиотиков предлагаются различные методические 
решения. Как правило, пороговой считается доза, которая вызывает у подопытных животных 
статистически значимые (р≤0,05) изменения показателя вредности по сравнению с 
животными параллельного контроля. Однако для пестицидов, к которым относятся и 
регуляторы роста растений, выявление Limac во всех случаях необходимо проводить с 
учетом вероятностного подхода [27], при этом предлагаются различные методические 
варианты.  

Наиболее обоснованным является то, что за неблагоприятный может быть принят сдвиг 
показателя, выходящий за пределы доверительных границ контрольной группы, 
учитываемый как М±2δ [27]. Полученные результаты переводят в альтернативную форму (по 
принципу «да» или «нет»). Ряд исследователей обосновано считают, что альтернативная 
форма учета эффекта действия химических соединений на организм более важна, ибо она 
позволяет его оценить точнее на основе строгих математических методов [27]. В дальнейшем 
данные обрабатывают пробит-анализом [28]  и определяют в качестве Limac величину DЕ50 с 
доверительными границами [28].  

При этом и выбор наиболее адекватного показателя (критерия) вредности 
осуществляют по уровню вероятностно определенных величин (DЕ50), а также по 
показателю опасности подострого отравления – 1/S×EC50(ЕD50). Следует отметить 
необходимость исследования показателей во время, близкое к TL16, или в период явной 
манифестации симптомов интоксикации у животных, регистрируемых при установлении 
смертельных доз. 

В качестве примера в таблице 4 приводятся данные по установлению Limac о-1-ментена 
[21] и ГЭ-АЛК [15,23]. В клинической картине отравления обоими препаратами в условиях 
однократного воздействия их токсических доз превалировали симптомы нейротропного 
действия. Пороговой (Limac) для паров о-1-ментена определена концентрация, которая 
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вызывала у подопытных крыс статистически значимые (р≤0,05) изменения показателя 
вредности по сравнению с животными параллельного контроля, равная 17920 мг/м3, в тоже 
время EC50 составила 16800 (8620÷32800) мг/м3. Представляет интерес и выбор критерия 
(показателя) вредности (таблица 4): изменения суммационно-порогового показателя (EC50) 
наступают при концентрациях препарата в 1,79 раза меньших, чем изменения в 
горизонтальной двигательной активности животных, а показатель опасности подострого 
отравления (1/S×EC50), соответственно в 1,9 раза выше. Limac для белых мышей, 
подвергнутых внутрижелудочному введению ГЭ-АЛК определена доза, равная 1500 мг/кг 
[15, 23], в то время ED50 составила73 (23÷234) мг/кг, а в качестве критерия вредности принят 
показатель эпизодов груминга (ED50 меньше ED50 показателя вертикальной активности в 
2,19 раза, а 1/S×EC50 – выше 2,56 раза). 

Безусловно, в процессе определения порога острого действия необходимо нахождение 
неэффективной дозы/концентрации исследуемого регулятора роста растений (максимально 
недействующая доза/концентрация, подпороговая доза/концентрация). Она представляет 
собой максимально приближенный к Limac уровень воздействия который не вызывает у 
подопытных животных статистически значимых (р≤0,05) изменений показателя (или 
комплекса показателей) вредности по сравнению с животными параллельного контроля. 
Следует отметить, что подпороговая доза – это предел, к которому стремиться Limac. Учет 
максимально недействующей дозы весьма важен при решении задач гигиенического 
регламентирования. 

 
Таблица 4 – Среднеэффективные дозы/концентрации отдельных регуляторов роста растений 
для лабораторных животных при однократном воздействии 

Лимитирующие показатели 
(показатели вредности) 

Среднеэффективные 
дозы/концентрации 

EC50(ЕD50), мг/кг (мг/м3) 

Показатели опасности 
подострого отравления 
S 1/S×EC50(ЕD50) 

о-1-ментен, белые крысы, 4-х часовая ингаляционная затравка 
Суммационно-пороговый 
показатель 

16800 
(8620÷32800) 

2,61 0,000023 

Частота сердечных 
сокращений 

40000 
(25530÷68000) 

3,08 0,000008 

Горизонтальная 
двигательная активность 

30000 
(18750÷48000) 

2,24 0,000015 

Гексиловый эфир 5-аминолевулиновой кислоты, белые мыши,  
внутрижелудочное введение 

Вертикальная двигательная 
активность 

160 
(46÷560) 

5,36 0,00117 

Количество эпизодов 
груминга 

73 
(23÷234) 

4,60 0,00300 

 
Для целей гигиенического нормирования чрезвычайно актуальным представляется 

показатель зоны острого токсического действия (Zac, отношение смертельных 
доз/концентраций к порогу токсического действия). Если верхняя и нижняя граница 
токсичности установлены как вероятностные величины, то и Zac имеет вероятностный 
характер. Ю.С.Каган [27] справедливо подчеркивает, что выражение DL50/DЕ50 точнее, чем 
DL50/Limac. Градации зоны острого действия, изложенные в [7,11] приняты и для оценки 
опасности регуляторов роста растений (I класс – до 6, II класс – 6,0-18,0, III класс – 18,1-54,0, 
IV класс – более 54,0). Эти же техническим нормативным правовым актом классифицируется 
и степень опасности веществ по коэффициенту возможного ингаляционного отравления 
(КВИО, соотношение величины максимально насыщающей концентрации паров к CL50). 
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Согласно этим критериям о-1,4-ментадиен относится к III классу – умеренно опасным 
регуляторам роста растений, о-1-ментен – к IV классу – малоопасным веществам. Показатель 
зоны острого действия по соотношению DL50/DЕ50 для гексилового эфира  
5-аминолевулиновой кислоты составляет 41, что позволяет отнести данное соединение к III 
классу опасности [15, 23]. 

Следовательно, общая схема первого этапа токсиколого-гигиенического изучения 
регуляторов роста растений должна в обязательном порядке дополнена процедурой 
установления пороговых и подпороговых уровней однократного воздействия веществ, 
выявляемых вероятностным способом с определением критериальных показателей 
вредности и расчетом зоны острого действия. Градацию степени опасности в этом случае 
следует проводить по [7, 11].  

На первом этапе токсикологических исследований регуляторов роста растений 
предусматривается также изучение их сенсибилизирующих свойств [2]. Следует отметить, 
что предложенные в данном документе методические  схемы вполне адекватны задачам 
исследования, так как учитывают требования, изложенные в [7].  

Однако следует подчеркнуть, что объектом выбора для исследования 
сенсибилизирующих свойств регуляторов роста растений должны быть морские свинки – 
наиболее адекватный для целей данного исследования вид лабораторных животных [29]. 
Изучение потенциальной аллергоопасности следует проводить на морских свинках-
альбиносах в экспериментах по однократному (внутрикожная сенсибилизация) и 
длительному (эпикутанные аппликации) воздействию. При этом оценку проводят не только 
по интенсивности развития кожных провокационных проб, но и по результатам реакций 
специфического лейколизиса и лейкоагломерации [7,29]. Следует отметить, что проведенные 
по данной методической схеме исследования сенсибилизирующих свойств о-1-ментена 
(включая и длительное эпикутанное воздействие) и о-1,4-ментадиена не выявили у морских 
свинок признаков развития гиперчувствительности к данным препаратам [21]. 

Целесообразно до проведения развернутых аллергологических испытаний исследовать 
вещество в тесте опухания лапы (или уха) мыши (ТОЛМ или ТОУМ) [7]. Так, при 
исследовании ростостимулирующего препарата «Бурогумин» установлено, что по более 
строгому интегральному показателю бальной оценки частота и выраженность ТОЛМ в опыте 
были одинаковы с контролем. Указанное свидетельствует об отсутствии аллергизации 
животных препаратом [14], что послужило основанием в отказе от проведения более 
затратных расширенных аллергологических исследований на морских свинках. Результатами 
исследований также установлено, что ГЭ-АЛК не индуцирует аллергологически значимых 
проявлений в условиях моделирования гиперчувствительности замедленного типа у белых 
мышей [15] (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Величина отека лапы при исследовании сенсибилизирующего действия ГЭ-АЛК 
в тесте опухания лапы у мышей,  М (±95%ДИ) 

Показатели индукции гиперчувствительности 
замедленного типа  

Группы сравнения 
контроль опыт 

Величина толщины лапы мыши до введения 
разрешающей дозы, мм 

1,31  
(1,26 ÷1,36) 

1,36 
(1,32÷1,39) 

Величина толщины лапы мыши через 24 часа после 
введения разрешающей дозы, мм 

1,33 
(1,27÷1,38) 

1,39 
(1,35÷1,42) 

Среднегрупповой показатель ТОЛМ в абсолютных 
единицах, 10-2 мм 

1,6  
(0,70÷2,5) 

2,8  
(1,7÷3,9) 

 
Для целей гигиенического нормирования регуляторов роста растений выраженность их 

сенсибилизирующих свойств следует оценивать согласно градаций, изложенных в [7], а 
именно: I класс аллергенной активности (сильные аллергены), II класс аллергенной 
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активности (выраженные аллергены), III класс аллергенной активности (умеренные 
аллергены) и IV класс аллергенной активности (слабые аллергены). 

Понятно, что химические соединения 1 и 2 классов аллергенной активности (сильные и 
выраженные аллергены) не могут рассматриваться в качестве регуляторов роста растений. 

Следует отметить, что синтетический фитогормон эпибрассинолид при внутрикожном 
введении белым мышам в стандартной дозе не вызывал у них  проявлениий 
гиперчувствительности замедленного типа и признан практически аллергобезопасным, 
однако его иммуннотропные свойства оказались более значимыми. Так, при высоких 
уровнях воздействия данный препарат проявлял иммунотоксические свойства, а при низких 
– отмечались его иммуностимулирующие свойства. Указанное связано, в основном, с 
реакцией комплемент-зависимой системы, проявляющейся однотипно у белых крыс в 
условиях хронического перорального введения и у морских свинок после длительного 
ингаляционного (интраназального) введения [30, 31]. Е.К.Власенко с соавт. [32], изучая 
влияние ГЭ-АЛК на иммунный статус белых крыс в условиях эксперимента по длительному 
внутрижелудочному введению, выявили, что при воздействии действующей по 
общетоксическим критериям дозы препарата наблюдается статистически значимое 
увеличение концентрации в сыворотке крови С3 компонента комплемента на 151,7% и 
иммуноглобулина G на 128,4%. 

По-видимому, в настоящее время возникла настоятельная необходимость разработки и 
внедрения в практику профилактической токсикологии теста на иммуноропность, 
проводимого в рамках первого этапа токсиколого-гигиенической оценки регуляторов роста 
растений. Данный тест с точки зрения доказательной медицины должен во многом 
разрешить нередко возникающие противоречивые сведения о наличии/отсутствии 
иммуномодулирующего действия. В качестве базового для разрабатываемого теста 
возможно использовать методические приемы, используемые для выявления 
иммунотропных свойств биологически активных веществ, применяемые в 
экспериментальной фармакологии [33]. 

Значение для гигиенической токсикологии данного показателя представляется весьма 
весомым, ибо регуляторы роста растений могут выступать в качестве этиологически 
значимого фактора развития приобретенного экологического заболевания – множественной 
химической чувствительности. Стожаров А.Н. [34]  вполне обосновано считает, что 
непосредственными химическими индукторами данного заболевания могут быть терпены 
(достаточно полно представлены в группе регуляторов роста растений), синтетические 
стимуляторы созревания плодов, пестициды и некоторые другие соединения. При этом 
работники, контактирующие с регуляторами роста растений, – это группа высокого риска 
для этого типа химической гиперчувствительности, несущий в патогенезе своего развития и 
иммуномодулирующий компонент. 

На первом этапе токсикологических исследований регуляторов роста растений 
предусматривается также изучение их возможного мутагенного действия [2]. Указанным 
исследованиям в настоящее время придается значительное и вполне обоснованное значение 
[8,27]. 

В настоящее время, несмотря на интенсивное внедрение в практику новых методов 
изучения мутагенных свойств, сохранен основной подход к оценке мутагенности 
регуляторов роста растений, основанный на выявлении различных типов мутаций в батарее 
тестов. 

Действующей инструкцией по токсиколого-гигиенической оценке регуляторов роста 
растений [2] установлен перечень методов для оценки мутагенности, включающий тесты на 
индукцию обратных мутаций у бактерий (тест Эймса), in vitro тесты на индукцию генных 
мутаций в клетках млекопитающих, тесты на внеплановый синтез ДНК в культивируемых 
клетках млекопитающих, in vitro тесты на индукцию хромосомных аберраций, in vivo тесты 
на индукцию хромосомных аберраций и микроядер в клетках млекопитающих. Таким 
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образом, предложенная схема позволяет учитывать весь спектр мутаций на основе 
регистрации хромосомных нарушений (видимых под микроскопом) и нарушений структуры 
ДНК, приводящим к возникновению энзимопатий. Авторами предусмотрено проведение не 
менее трех тестов по усмотрению исследователя.  

Оценку мутагенной опасности пестицидов (в т.ч. регуляторов роста растений) 
производят по следующим характеристикам: выраженность мутагенного действия (кратность 
превышения контрольного уровня), минимальная эффективная доза, универсальность  
мутагенного действия (способность к индукции мутаций на ряде тест-объектов) [8]. В 
соответствие с данным подходом, выделены 4 группы пестицидов по степени потенциальной 
мутагенной опасности.  

Наличие у изучаемого регулятора роста растений мутагенной активности имеет весьма 
важное значение для прогноза ряда отдаленных последствий его влияния на организм 
человека. Мутации потенциально опасны не только для здоровья индивидуума, увеличивая 
риск канцерогенеза, но и для будущих поколений (а при широком распространении 
мутагенов и для популяции в целом), т.к. изменения в хромосомах и ДНК половых клеток 
могут приводить к развитию патологических изменений у потомства [27]. Мутагены могут 
действовать на соматические клетки, приводя к изменениям, которые проявляются в 
повышении общей заболеваемости, преждевременном старении и т.д. Имеется тесная 
этиологическая связь и корреляция мутагенности с канцерогенностью и тератогенностью 
[35]. 

В соответствие с данным подходом был изучен регулятор роста растений Эпин  
(24-эпибрассинолид), который не вызывал прямого ДНК-повреждающего действия в тесте 
Эймса с метаболической активации и без нее, однако, в микроядерном тесте при анализе 
мазков костного мозга мышей установлено нарушение процессов дифференцировки и 
стимулирование апоптоза, что приводило к увеличению в 5-6 раз числа 
полихроматофильных клеток с микроядрами [36, 37]. В результате исследований авторами 
не удалось классифицировать 24-эпибрассинолид как мутаген вследствие его низкой 
токсичности и широким распространением в природе. Однако, полученные  данные 
позволили объяснить ряд общетоксических свойств препарата, реализуемых в нарушениях 
репродуктивной функции (уменьшение размеров новорожденных крысят) и 
иммунологического статуса (досрочная дифференцировка эритроидных клеток).   

При изучении отечественного регулятора роста растений ГЭ-АЛК в экспериментах 
in vitro установлено, что препарат не вызывает изменений показателей мутагенного 
действия, учитываемых в тесте Эймса (с метаболической активацией и без) и 
цитогенетических изменений в тесте хромосомных аберраций на культуре лимфоцитов 
человека [38, 39]. Максимально испытанные концентрации препарата обладают 
бактериостатическим эффектом в отношении  тест-штамма S. typhimurium ТА 100 и 
цитотоксическим действием на клетки лимфоцитов человека. 

Таким образом, при изучении показателей мутагенности исследователь также может 
получить ценную информацию о биологическом действии препарата (например, о 
цитотоксичности), что, безусловно, будет полезным не только для объективной оценки 
потенциальной генетической опасности, но и поможет изучить механизмы реализации 
общетоксических свойств регуляторов роста растений. 

По нашему мнению, регуляторы роста растений с доказанными мутагенными 
свойствами должны быть исключены из среды обитания человека. Для объективной оценки 
мутагенности крайне важно определить перечень методов, т.к. большая часть из них 
является трудоемкими, требующими наличия соответствующих квалифицированных 
специалистов. При этом, очень часто возникает необходимость ускоренной гигиенической 
оценки генетической опасности новых препаратов, что требует применения простых 
краткосрочных методов. Так, на первоначальном этапе исследований новых регуляторов 
роста растений можно ограничиться тремя широко применяемыми тестами: in vitro тест 
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Эймса, in vivo микроядерный тест на клетках костного мозга млекопитающих, тест 
хромосомных аберраций на лимфоцитах человека. В том случае, когда в одном из трех 
тестов изучаемое соединение демонстрирует мутагенную активность в диапазоне 
доз/концентраций, выходящих за пределы проявления общетоксических/цитотоксических 
свойств, требуется дальнейшее его изучение не менее чем в двух различных тестах. Если по 
результатам исследований регулятор роста растений обнаруживает мутагенные свойства в 
двух тест-системах (демонстрирует способность к индукции различных типов мутаций), то 
такой препарат запрещается для использования. 

При обнаружении у препарата мутагенной активности только в одном тесте – такой 
регулятор роста растений допускается к использованию после определения его класса 
опасности по критерию мутагенности; вещества 1-й и 2-й групп (наиболее опасные по 
классификации  [8]) не разрешаются к применению. 

Следовательно, общая схема первого этапа токсиколого-гигиенической оценки 
регуляторов роста растений должна содержать процедуры:  

- установления верхних параметров токсичности в условиях однократного 
внутрижелудочного, внутрибрюшинного, эпикутанного и ингаляционного воздействия с 
расчетом производных показателей опасности развития острого отравления;  

- выявления пороговых и подпороговых уровней однократного воздействия веществ, 
выявляемых вероятностным способом с определением критериальных показателей 
вредности и расчетом зоны острого действия; 

- оценки аллергобезопасности и иммуннотропности препаратов, а также ирритативных 
и кожно-раздражающих свойств; 

- проведения трех обязательных тестов на мутагенность. 
Понятно, что химические соединения 1 и 2 классов опасности/ токсичности 

(чрезвычайно опасные/токсичные, высоко опасные/токсичные вещества, сильные и 
выраженные аллергены, мутагены, канцерогены, репротоксиканты) не могут быть 
рекомендованы с токсиколого-гигиенических позиций к использованию в качестве в 
качестве регуляторов роста растений. 

Второй этап медико-биологических (токсиколого-гигиенических) исследований 
включает в себя ряд разноплановых исследований на лабораторных животных (белые мыши 
и крысы, кролики, морские свинки) в условиях применения различных способов и режимов 
повторного (субхронического) воздействия на организм регуляторов роста растений. 

Одним из основных методических приемов, применяемых на втором этапе оценки 
медико-биологических характеристик фиторегуляторов, является изучение их кумулятивных 
свойств [2,8]. Проведению данных исследований придается исключительно важное значение, 
ибо определение кумулятивного эффекта (характера усиления/ослабления действия 
препарата при его повторном воздействии) необходимо для правильного выбора 
коэффициента запаса при гигиеническом нормировании. 

Количественную оценку кумуляции функционального типа в условиях 
внутрижелудочного введения, как правило, проводят с использованием традиционных 
способов: метод «субхронической токсичности» Lim et al. [40] и метод Ю.С.Кагана и 
В.В.Станкевича [41]. При этом срок подострого воздействия определяется двумя факторами: 
во-первых – это продолжительность жизни лабораторных животных (1/10 – 1/30 от средней 
продолжительности, то есть для мышей – около месяца, для крыс – от одного до двух 
месяцев) и во вторых – уровень токсического воздействия (при оценке степени 
выраженности кумулятивного эффекта по классификации [42] в эксперименте следует 
достигнуть токсическую нагрузку, превышающую в сумме 5 DL50. Такой уровень 
достигается при воздействии наиболее приемлимой для  целей  профилактической 
токсикологии дозы, кратной 0,1 от DL50, в течение 60 суток). 

Для целей выявления процессов кумулятивности фиторегуляторов наиболее 
удовлетворяет тест «субхронической» токсичности по Lim et al. [40], так как этот метод 
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позволяет не только выяснить наличие кумулятивных свойств, но и оценить возможность 
развития привыкания. Тест проводится в течение 24±4 дней, первоначальная ежедневная 
доза (вводится первые 4 дня) составляет 0,1 от DL50. На 5-е сутки дозу повышают в 1,5 раза 
(то есть 0,15 DL50) и вводят в последующие 4 дня. В дальнейшем каждые 4  дня цикл 
дозовозрастающего введения повторяют [7]. По результатам гибели животных 
вероятностным путем рассчитывают DL50subchr. И по соотношению этого показателя и DL50 
acuta рассчитывают коэффициент кумуляции (Ккум). Выявленный в данной методической 
схеме Ккум меньше 1 свидетельствует о наличии у изучаемого вещества кумулятивных 
свойств, а Ккум больше 1 – о развитии повышенной резистентности (то есть о регистрации 
процессов адаптации). Следует отметить, что при изучении кумулятивных свойств 
отечественного фиторегулятора ГЭ-АЛК данным методом за время опыта отмечена гибель 
17 из 20 мышей.  Величина среднесмертельной дозы DL50subchr, вычисленная с применением 
пробит-анализа, составляет 18250 мг/кг, коэффициент кумуляции Ккум равен 6,1 [23]. 
Установленная величина коэффициента кумуляции свидетельствует о способности мышей 
(наиболее чувствительного по величине DL50 вида животных) адаптироваться к введению 
массивных доз ГЭ-АЛК: величина суммарной дозы к окончанию эксперимента была кратная 
13 DL50, а подавляющая часть летальных исходов зарегистрирована в диапазоне суммарных 
доз кратных 4-13 DL50. Аналогичная картина наблюдалась при исследовании и регуляторов 
роста изопреноидной природы, Так, гибель мышей под влиянием дозовозрастающего 
введения о-1-ментена в течение 24 суток не наблюдается, что свидетельствовало о развитии 
выраженной толерантности животных к этому препарату. Ккум о-1,4-ментадиена составляет 
8,96 и также указывает на выработку организмом мышей состояния повышенной 
сопротивляемости к токсическому действию данного углеводорода [21]. 

Целый ряд исследователей [42, 43, 44], а также действующие нормативные документы в 
области токсикологии пестицидов (включая и регуляторы роста растений) [2, 7, 8] 
однозначно трактуют метод повторного дозомонотонного дробного внутрижелудочного 
введения веществ по Ю.С.Кагану и В.В.Станкевичу [41] в качестве основного теста по 
изучению способности препаратов к инициированию кумулятивных эффектов, которые 
лежат в основе хронических интоксикаций. С помощью этого метода возможно по 
смертельным эффектам рассчитать коэффициент кумуляции (данный методический подход 
положен в основу оценки степени выраженности кумулятивного эффекта по классификации 
[42]), а также путем использования значительного количества разнообразных 
токсикологических, физиологических, биохимических, гематологических, 
патоморфологических и иных тестов удается в значительной мере выявить особенности 
токсикодинамики изучаемого вещества [41]. Достаточно длительное дробное введение 
препаратов в массивных дозах (порядка 1/5, 1/10 и 1/20 от DL50) позволяет выявить и 
количественные (дозозависимые) аспекты развития интоксикации. Так, Ккум при введении 
белым крысам массивной дозы ГЭ-АЛК, кратной 1/5 от DL50, составил 1,6, то есть согласно 
гигиенической классификации [42] препарат относится к веществам с выраженной степенью 
кумуляции. При этом кумулятивный эффект развивается только на фоне введения массивных 
доз вещества и уменьшается при снижении величины ежедневно вводимой дозы (при 
воздействии 1/10 от DL50 отмечена единичная гибель животных и ее отсутствие при введении 
дозы, кратной 1/20 от DL50), что позволило авторам отнести ГЭ-АЛК к веществам I типа 
кумулятивного действия по классификации Ю.С. Кагана [27] и указывает на малую 
вероятность развития хронической интоксикации данным соединением [43]. Дробное 
дозомонотонное введение крысам монотерпеновых фиторегуляторов позволило выявить 
токсикодинамическую зависимость, выражающуюся в двухфазном характере реализации их 
кумулятивных свойств. Так, по мере уменьшения количества вводимого препарата степень 
его кумулятивности вначале увеличивается, а затем снижается «пик» кумулятивности 
соответствует ежедневному поступлению о-1-ментена и о-1,4-ментадиена в дозе, кратной 
1/20 от DL50 [21, 22]. Данная зависимость степени кумуляции от величины ежедневно 
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вводимых доз присуща веществам, обладающих IV типом кумулятивности [43]. Параллельно 
проведенные исследования кумулятивных свойств у предельного гомолога указанных 
углеводородов – о-цимола, показали, что данный препарат относится к веществам I типа 
кумулятивного действия (рисунок 1). Таким образом, исследование кумулятивности в тесте 
Ю.С.Кагана и В.В.Станкевича [41] при использовании доз порядка 1/5, 1/10 и 1/20 от DL50 
позволяет получить достаточно развернутую информацию не только о величинах Ккум и, 
соответственно, о гигиеническом значении класса выраженности кумулятивного эффекта, но 
и о типе реализации этого действия у регуляторов роста растений. 

Исследования кумулятивных свойств регуляторов роста растений позволяет установить 
не только количественные параметры кумуляции, но и составить представление о 
преимущественно поражаемых органах и системах, а также о глубине этих поражений. 
Использование указанной информации необходимо, ибо в ней заложены основы понимания 
патогенеза интоксикации (химической болезни) конкретным веществом. Изучение 
патогенетической значимости изменений в организме и их оценка с позиций критерия 
вредности служат базой для определения методических подходов при планировании 
хронического токсиколого-гигиенического эксперимента и последующих медико-
биологических исследований [44]. 
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Рисунок 1 – Зависимость степени кумуляции некоторых регуляторов роста растений от 

величины ежедневно вводимых в желудок белым крысам доз 
 
Выбор тестов в «субхроническом» эксперименте производится на основе анализа 

литературных сведений о действии близких к изучаемому препарату химических 
соединений, с ориентацией на токсикологическую информацию, полученную в острых 
опытах [7]. 

Алгоритм повторного дозомонотонного дробного внутрижелудочного введения 
фиторегуляторов по Ю.С.Кагану и В.В.Станкевичу [41] на белых крысах представляется 
следующим: опыт продолжается 75 суток, при этом в течение первых 60 суток крысы 
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получают исследуемый фиторегулятор в различных дозах (контрольные животные – 
растворитель), а последние 15 суток эксперимента оценивается как восстановительный 
период (никаких манипуляций с животными не проводят). Режим внутрижелудочного 
введения препарата с помощью иглы-зонда – 5 раз в неделю, всех животных еженедельно 
взвешивают и уточняют объем вводимой дозы. В процессе эксперимента ежедневно 
фиксируют гибель животных и клинические проявления интоксикации. 

На 31-е и 60-е сутки эксперимента изучают ряд физиологических показателей  
организма (например, масса и температура тела, поведенческие реакции, суммационно-
пороговый показатель, мышечная выносливость, показатели ЭКГ, и т.д.), проводят общий 
биохимический анализ мочи (диурез, содержание электролитов и микроэлементов, глюкозы, 
креатинина, мочевины, белка и т.д. с расчетом клиренсов очищения крови), а также изучают 
гематологические показатели периферической крови (общий анализ крови с определением 
основных морфо-функциональных ее параметров, включая эритроцитарные, лейкоцитарные 
и тромбоцитарные индексы). В эти же сроки животных выводят из опыта мгновенной 
декапитацией, изучают макроскопический статус внутренних органов и определяют их 
относительные коэффициенты массы, выполняют биохимический анализ сыворотки крови, 
гемолизатов и гомогенатов органов  (общебиохимический анализ и изучение 
ферментативной активности в качестве показателя органной специфичности). Дополняют 
исследования изучением иммунологических показателей, гормонального статуса, 
содержанием макро- и микроэлементов и т.д. Этот же комплекс исследований проводят по 
окончании восстановительного периода. 

Такого рода подход вполне правомерен, ибо в нем сочетается биологический принцип 
анализа наблюдаемых изменений (сопоставление с физиологической нормой, применение 
нагрузочных тестов, учет зависимости «доза-эффект-время») с математической оценкой 
меры значимости количественных критериев вредности. 

Выполненные в данном ключе исследования стимулятора роста растений «Бурогумин», 
показали, что при повторном введении в желудок данное вещество не обладает 
кумулятивной активностью на уровне проявления смертельных эффектов. Однако, его 
токсичность в «субхроническом тесте» может реализовываться через активизацию 
процессов, приводящих к генерации активных форм кислорода, о чем (весьма косвенно) 
свидетельствует увеличение  активности глутатион-редуктазы и глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы, а также снижение активности супероксиддесмутазы в эритроцитах 
[14]. 

Власенко Е.К. с соавт. [23, 32] при выполнении исследований по изучению 
кумулятивных свойств отечественного регулятора роста растений ГЭ-АЛК установили, что 
при ежедневном введении внутрь ГЭ-АЛК оказывает общетоксическое действие у белых 
крыс, оцениваемое по изменениям в неврологическом статусе, состоянии вегетативных 
функций, поведенческой активности, приросте массы тела. Состояние гомеостаза белых 
крыс при этом характеризуется проявлением респираторного ацидоза, что подтверждается 
соответствующими изменениями газового состава и бикарбонатной буферной системы 
периферической крови подопытных животных. Выявленные изменения показателей 
«красного ростка» крови могут свидетельствовать о вовлечении в процесс компенсации 
ацидоза белковой (гемоглобиновой) буферной системы (таблица 6). 

Анализ результатов исследования регулятора роста растений Эпин позволил авторам 
констатировать, что при «субхроническом» дозомонотонном внутрижелудочном введении 
препарат увеличивал в организме подопытных животных количество эритроцитов, 
содержание гемоглобина и, соответственно, величину гематокрита. Кроме этого отмечено 
снижение концентрации триглицеридов в сыворотке крови, а также повышенное значение 
показателей экскреции конечных продуктов распада белка [45]. 
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Таблица 6 – Показатели крови крыс при введении ГЭ-АЛК в субхроническом эксперименте, 
М (±95% ДИ) либо Ме [25%; 75%]. 

Показатели, единицы 
измерения 

Группы сравнения, величины вводимых доз, кратных DL50 
контрольная 1/10 1/20 1/80 

Эритроциты, х1012кл/л 7,3 (6,8-7,7) 6,2 (5,9-6,5)* 7,3 (6,9-7,6) 7,1 (6,8-7,4) 
Концентрация 

гемоглобина, г/л 161 (152-168) 140 (136-145)* 147 (143-
152)* 151 (144-157) 

Гематокрит, л/л 0,34 (0,33-
0,36) 0,3 (0,29-0,31)* 0,33 (0,31-

0,35) 
0,33 (0,31-

0,34) 

рН крови, ед. рН 7,35 (7,29-
7,42) 7,32 (7,26-7,37) 7,4 (7,34-7,47) 7,39 (7,28-

7,49) 

рСО2, mmHg 31,9 (28,2-
35,5) 

44,3 (37,8-
50,7)* 

34,5 (29,4-
39,7) 

36,1 (25,6-
46,6) 

рО2, mmHg 101 (85-116) 77 (60-93)* 91 (71-111) 108 (78-137) 

Содержание 
оксигемоглобина, % 

93,2 (91,9-
94,6) 

86,0 (80,4-
91,6)* 

 

91,5 (87,9-
95,2) 

 

93,2 (89,5-
96,9) 

 
Актуальный 

бикарбонат (AB), 
ммоль/л 

17,3 (14,9-
19,8) 

22,1 (19,1-
25,2)* 

 

21,0 (20,0-
22,1) 

 

20,3 (18,9-
21,7) 

 
Стандартный 

бикарбонат (SB), 
ммоль/л 

19,0 (16,6-
21,4) 

22,2 (20,8-
23,6)* 

 

21,5 (18,9-
24,1) 

 

21,3 (18,9-
23,6) 

 

Избыток оснований 
АВЕ, моль/л -5,4 [-8,5;-5,2] -2,1 [-4,0;-1,9]* 

 

-2,4 [-5,7;-
2,2]* 

 

-2,6 [-5,0;-
2,5]* 

 

Избыток оснований 
SВЕ, моль/л -5,8 [-9,2;-5,8] -2,0 [-5,4;-1,3]* 

 

-2,6 [-4,1;-
2,0]* 

 

-3,9 [-4,8;-
2,8]* 

 
Примечание: * - различия статистически достоверны, р≤0,05. 
 
Нам представляется весьма важным в полном объеме, в меру возможностей 

испытательной лаборатории, провести комплекс токсиколого-гигиенических испытаний 
кумулятивных свойств регуляторов роста растений (ранжирование их кумулятивности 
следует проводить по [40 – 44]), при этом, по возможности, дать оценку патогенетической 
значимости изменений (проявлений симтомо-синдромального комплекса химической 
болезни) в организме в качестве критериальных сдвигов, учитываемых в процедуре 
гигиенического регламентирования. 

Безусловно, во время второго этапа токсиколого-гигиенических исследований 
регуляторов роста растений необходимо исследовать возможные проявления их 
гонадотоксических, тератогенных, эмбриотоксических свойств, методическая база которых 
во временном режиме основана, в основном,  на «субхроническом» эксперименте. 

Репродуктивная токсичность 
Наиболее удобным тест-объектом для изучения показателей репродуктивной 

токсичности (с учетом показателей эмбриотропного, тератогенного и гонадотропного 
действия) регуляторов роста растений являются белые крысы. Выбор белых крыс обусловлен 
тем, что крысы и человек имеют одинаковый гемохориальный тип плаценты и у них редко 
возникают спонтанные аномалии развития. При этом, длительность беременности у крыс 
составляет 22 дня. В токсикологическом эксперименте с успехом применяется метод, 
предложенный А.А. Динерманом, суть которого заключается в комбинированной схеме 
постановки эксперимента по изучению эмбриотоксического и тератогенного действия с 
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учетом состояния потомства в постнатальном периоде [46]. При использовании данной 
схемы эксперимента обязательным является изучение показателей тератогенного действия - 
наличие аномалий развития внутренних органов эмбрионов, которые определяют с помощью 
метода сагиттальных срезов, предложенного W.Wilson в модификации [47].  

Эксперименты по изучению гонадотропного действия проводят на самцах белых 
беспородных крыс при ежедневном интрагастральном введении исследуемого вещества. 
Функциональное состояние сперматозоидов определяют по показателям продолжительности 
подвижности сперматозоидов с учетом количества подвижных и неподвижных 
сперматозоидов. Фиксируют также изменения ряда функциональных и морфометрических 
показателей гонад, характеризующих генеративную функцию животных, включая ОКМ 
(относительные коэффициенты массы) семенников и придатков. 

В соответствии с указанным подходом изучен регулятор роста растений ГЭ-АЛК [48] 
при однократном внутрижелудочном введении самкам белых крыс в дозе, кратной 1/2 от 
DL50 (3900 мг/кг), в критические сроки беременности на 1-й и 4-й дни и при ежедневной 
экспозиции в течение всей беременности в дозе, кратной 1/40 от DL50 (195 мг/кг) не обладает 
эмбриотропным и тератогенным действием, также, не оказывает влияния на постнатальное 
развитие потомства. Введение самкам 3900 мг/кг препарата на 9-й день беременности 
приводило к отставанию физического развития их потомства по показателям массы и длины 
тела к 60-му дню наблюдения.  

Доза ГЭ-АЛК 110 мг/кг при многократном введении самцам белых крыс не приводила к 
изменению функциональных и морфометрических показателей гонад. Введение самцам крыс 
ГЭ-АЛК в дозе 440 мг/кг оказывало гонадотропное действие, что выражалось в увеличении 
ОКМ семенников и снижении продолжительности движения сперматозоидов.  

В условиях одно- и многократного внутрижелудочного введения определены 
недействующие уровни ГЭ-АЛК на репродуктивные функции белых крыс: по показателям, 
характеризующим эмбриотропное действие - 195 мг/кг, по показателям гонадотропного 
действия - 110 мг/кг. Таким образом, при изучении ГЭ-АЛК эмбриотропный и 
гонадотропный эффекты воздействия зарегистрированы только на фоне поступления 
массивных доз, приводящих к интоксикации родительских организмов, следовательно, 
изменение показателей репродуктивной системы следует рассматривать как признаки 
проявления общетоксического действия. 

Влияние 24-эпибрассинолида на показатели репродуктивной токсичности и 
тератогенности изучены Л.А. Наджарян с соавторами в соответствии с международными 
рекомендациями OECD [49] на белых крысах [50] и моллюсках L. Stagnalis [51]. 
Использование тест-организмов различных иерархических уровней организации 
биологических систем, безусловно, повышает информативность и является сильной 
стороной данного исследования.  

Так, внутрижелудочное воздействие 24-эпибрассинолида не выявило у самцов крыс 
изменений функциональных и морфометрических показателей гонад, характеризующих 
генеративную функцию. Масса придатков, семенников, количество подвижных и 
неподвижных сперматозоидов, время движения сперматозоидов не отличались от 
показателей самцов крыс в контроле.  

При внутрижелудочном введении 24-эпибрассинолида беременным самкам однократно 
в критические сроки беременности и в течение беременности отмечалось снижение размеров 
и массы плодов. Также, при однократном введении 24-эпибрассинолида беременным самкам 
в первый день беременности в дозе 2×10-4 мг/кг постнатальная смертность потомства на 
протяжении 60 суток наблюдения превышала контрольные значения. При 
микроанатомическом исследовании срезов эмбрионов патологии внутренних органов не 
обнаружено. Время открытия глаз, отлипания ушей, покрытия шерстью, самостоятельного 
передвижения и поедания корма у всех крысят было практически одинаковым. Максимально 
недействующая (подпороговая) доза 24-эпибрассинолида в опыте по изучению 
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репродуктивной токсичности и тератогенности на белых крысах составила  
2×10-5 мг/кг. 

В эксперименте на моллюсках L. Stagnalis при воздействии 24-эпибрассинолида в 
концентрации 5 мг/л зарегистрированы изменения показателей эмбрионального развития, 
что выражалось в раннем появлении кладок, снижении массы капсул и увеличении 
эмбриональной гибели. Общее количество нарушений развития в течение 15 суток 
наблюдения превысило контроль в 6 раз.  

Таким образом, 24-эпибрассинолид оказывает эмбриотропное действие на организм 
белых крыс, которое выражалось в задержке эмбрионального развития (снижение 
показателей размеров и массы плодов) и постнатального развития (по показателю 
постнатальной гибели), также, на прудовике зарегистрированы аналогичные нарушения 
развития, выражающиеся в снижении массы капсул и увеличении эмбриональной гибели. 

Современные подходы к изучению влияния химических факторов среды обитания на 
репродуктивную функцию требуют рассмотрения опасных свойств ряда пестицидов и 
фитоэстрогенов с точки зрения их способности нарушать нормальный гормональный баланс, 
выступая в роли эффекторов эндокринной системы (ЭЭС). Данная группа ксенобиотиков 
представляет значительную опасность для потомства в периоде внутриутробного развития. 
А.Н. Стожаров [34] выделяет три основные группы ЭЭС: естественные (фитоэстрогены), 
лекарственные (например, диэтилстильбэстрол) и антропогенные или ксеноэстрогены 
(фталаты, отдельные пестициды, полихлорированные бифенилы, диоксины и фураны). 
Воздействие ЭЭС на человека приводит к нарушениям репродуктивной функции, полового и 
психомоторного развития детей, возникновению ряда патологий (например, эндометриоз и 
гипертрофия щитовидной железы), в.ч. злокачественных новообразований мочеполовой 
системы у мужчин, угнетению иммунной системы. 

Рассматриваемый в данном обзоре 24-эпибрассинолид по сути является синтетическим 
фитогормоном, однако, учитывая преднамеренность его внесения человеком в окружающую 
среду в качестве средства защиты растений, предлагаем классифицировать его, наряду с 
иными пестицидами, в качестве ксеноэстрогена. Такой подход позволит объединить в одну 
группу пестициды, регуляторы роста растений и другие средства агрохимизации для 
разработки токсиколого-гигиенических критериев оценки способности средств защиты 
растений нарушать работу эндокринной системы. В дальнейшем с учетом выявленных 
критериев вреда, наносимого эндокринной системе, требуется создание системы оценки 
риска здоровью пестицидов как ЭЭС. 

Хроническая токсичность 
Основой гигиенического регламентирования загрязнителей объектов окружающей 

среды является хронический эксперимент, цель которого состоит в определении 
зависимостей «доза-эффект», «доза-время-эффект»; в выяснении отдельных сторон 
механизма токсического действия в условиях длительного воздействия с выявлением 
избирательности повреждений органов и систем организма [52]. Центральной проблемой 
хронического исследования есть и остается установление пороговых концентраций и 
связанная с ней проблема границ между нормой и патологией при длительном воздействии 
химического соединения [43]. Также, наряду с определением пороговых доз в системе 
токсикометрических данных чрезвычайно существенно определение степени опасности 
хронического действия вредных веществ, т.е. степени их кумулятивной активности при 
малой интенсивности вредного агента [52].  

Одним из основных критериев опасности хронического отравления применительно к 
регуляторам роста растений является величина пороговой дозы при дозомонотонном 
пероральном воздействии на наиболее чувствительном виде животных. Продолжительность 
эксперимента зависит от длительности воздействия химического соединения в реальных 
условиях. Так, например, для гигиенического нормирования пестицидов в продуктах 
питания применяют экспозицию от 4-6 до 10-12 месяцев в зависимости от рациона питания в 
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течение года [52]. Также, приемлемым считается подход, при котором срок экспозиции 
составляет не менее четверти жизни животного [8]. 

Решение вопроса установления порога хронического действия регуляторов роста 
растений возможно только при правильном выборе медико-биологических показателей, 
сдвиги которых отвечают критерию вредности (обладают гигиенической значимостью). Для 
доказательства вредности сдвигов недостаточно только статистически достоверных 
отклонений величин показателей от контрольных значений, при этом, необходимо 
установить параллели между результатами биохимических, физиологических, 
морфологических и других исследований. 

В этой связи уместно рассмотреть положения, выдвинутые И.М. Трахтенбергом с 
соавторами [52], определяющие основные подходы к выбору показателей токсического 
действия химических и биологических загрязнителей: 

1) В условиях хронического эксперимента исследователь должен ориентироваться на 
патологические изменения функции, метаболизма и структуры систем организма и 
оценивать на фоне отсутствия видимых нарушений изменения адаптационных возможностей 
организма или сужение диапазона компенсаторных реакций; 

2) Необходимо дифференцировать подходы к выбору показателей и методов 
исследования для изучения факторов, к которым в ходе филогенеза выработаны 
приспособительные механизмы и факторов, с которыми человек соприкасается 
преимущественно в связи с профессионально-производственной деятельностью или в 
условиях проживания в среде, загрязненной химическими или биологическими препаратами; 

3) Учитывать степень вариабельности количественных характеристик показателей, 
которые у лабораторных животных подвержены значительным сезонным и ежедневным 
колебаниям (знать пределы этих колебаний); 

4) Осуществлять выбор показателей и тестов, характеризующих состояние как 
целостного организма, так и его уровней организации: системного, органного, тканевого, 
клеточного и субклеточного. В токсикологии указанному подходу в известной мере 
соответствует деление показателей на интегральные и специфические. 

В соответствие с указанными подходами изучена хроническая токсичность  
24-эпибрассинолида при внутрижелудочном введении белым крысам, состояние которых 
оценивалось по изменению морфо-функциональных, биохимических и физиологических 
показателей [53]. При анализе гематологических показателей обнаружено уменьшение 
количества эритроцитов, отмечено увеличение средней концентрации гемоглобина в 
эритроците, снижение гематокрита, снижение среднего объема эритроцитов. При изучении 
биохимических показателей сыворотки крови установлено повышение уровня общего 
билирубина, снижение активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы. 
Результаты изучения функционального состояния почек свидетельствуют, что при введении 
24-эпибрассинолида снижается экскреция креатинина и ионов калия на фоне увеличения 
диуреза.  

Патоморфологическое и гистохимическое исследование подопытных крыс, получавших 
24-эпибрассинолид выявило ряд дистрофических изменений печени, в почках присутствуют 
признаки расстройства кровообращения в виде полнокровия клубочков, в сердце наблюдали 
полнокровие сосудов с явлениями стаза, что говорит о нарушении кровообращения, в 
надпочечниках отмечена тенденция к увеличению пучковой зоны коркового слоя, в 
щитовидной железе наблюдали полнокровие сосудов, пролиферацию околофолликулярных 
клеток и дозозависимую тенденцию к увеличению диаметра фолликулов. 

По результатам исследования обоснован порог хронического действия  
24-эпибрассинолила на уровне 2×10-5мг/кг, величина максимально недействующей дозы 
составила 2×10-6мг/кг. 

Как показали результаты изучения хронической токсичности при интрагастральном 
поступлении в организм белых крыс ГЭ-АЛК оказывает влияние на функционирование 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Обзоры 

59 

нервной системы, при этом, состояние животных характеризуется нарушением 
выделительной функции почек [54]. При длительном введении ГЭ-АЛК отмечены 
статистически значимые изменения в поведении подопытных животных, выражающиеся в 
достоверном увеличении показателя груминга. Также, многократное введение ГЭ-АЛК 
приводило к статистически достоверному дозозависимому увеличению порога возбудимости 
у крыс. Со стороны показателей состояния мочевыводящей системы подопытных животных, 
получавших ГЭ-АЛК на протяжении 6 месяцев отмечено снижение величины показателя 
водородных ионов, снижение суточного диуреза и клиренса креатинина. Наименьшая 
действующая (пороговая) доза ГЭ-АЛК установлена на уровне 30 мг/кг, подпорогая 
величина составила 11 мг/кг.  

Заключение 
На современном этапе наших представлений основные проблемы токсиколого-

гигиенического обеспечения безопасного для здоровья населения обращения регуляторов 
роста растений следующие. 

Первая – дальнейшее совершенствование критериев токсиколо-гигиенической оценки 
регуляторов роста растений. Необходимым представляется разработка количественных 
критериев прогнозирования вероятности перехода показателей токсичности и потенциальной 
опасности этих веществ, устанавливаемых в экспериментах на животных и других тест-
объектах, в реальную опасность риска здоровья населения, учитывая физиологические 
особенности различных исследуемых организмов и всю гамму сложных взаимосвязей и 
взаимодействий организма человека и среды его обитания. 

Исходя из насущих потребностей практики, представляется необходимо адаптировать к 
токсиколого-гигиеническим задачам исследования приемлимые критерии оценки 
фактического значения выявляемых в эксперименте закономерностей и механизмов 
формирования реакций организма теплокровных и тест-моделей на воздействие регуляторов 
на организменном, системном, органном, тканевом, клеточном, субклеточном и 
молекулярном (генном) уровнях с использованием патогенически значимых, биомаркерных 
и интегральных показателей, включая универсальные механизмы развития адаптации и 
компенсации, оценку состояния иммунной, нервной, гормональной, антиоксидантной и 
других защитных систем организма [55]. В конечном итоге необходимо предложить 
критерии для дифференцирования приспособительных реакций организма от пред- и 
патологических проявлений [27, 44, 52]. 

Вторая – совершенствование на основе результатов современных токсиколого-
гигиенических научных исследований принципов и методов гигиенического нормирования 
регуляторов роста растений в объектах среды обитания человека, с учетом методологии 
анализа риска здоровью [56, 57]. Успехи в этом деле находятся в прямой зависимости от 
решения первой проблемы. 

Третья – теоретическое обоснование прогнозирования опасностей для живой природы 
и человека, включая анализ риска его здоровью, которые могут возникать в результате 
систематической циркуляции регуляторов роста растений и их возможного накопления в 
объектах среды обитания человека. Указанные аспекты представляется возможным изучать с 
использованием методологических основ медицинской популяционной токсикологии [58]. 

Четвертая – дальнейшее теоретическое обоснование и совершенствование 
классификации регуляторов роста растений в зависимости от их физико-химических 
свойств, силы токсического действия (с учетом экспозиционных и поглощенных доз), 
способности вызывать разнообразные патологические эффекты в организме с учетом их 
влияния на риск здоровью населения) и т.д. [57]. 

Перечисленные научно-практические проблемы продиктованы объективными 
потребностями практики отечественного здравоохранения и агропромышленного комплекса 
страны. Существует обоснованное убеждение, что решение данных актуальных проблем 
токсикологии регуляторов роста растений возможно при расширении исследований по 
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метаболизму этих соединений и механизму их действия; при активном изучении поведения 
регуляторов в среде обитания человека и отдаленных последствий их действия; при 
гигиеническом регламентировании. 
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Plant growth regulators are physiologically active substances of natural origin or artificially 

synthesized, which belong to various classes of chemical compounds and the conditions applying 
agro purposefully affect the intensity and direction of the process plant morphogenesis. The use of 
these substances improves productivity, improve quality, harvesting conditions and storage of 
harvest. To date, the scientific and practical aspects of the regulation of these funds and their 
content in a secure human environment objects should be further improved. The review presented a 
phased scheme of toxicological and hygienic assessment of plant growth regulators, based on years 
of research by Belarussian scientists, it actualized practical methodology and developed a number 
of theoretical issues of medical and biological tests. These scientific and practical problems dictated 
by the objective needs of the practice of national health care and agriculture of the country. 
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Введение 
Лось (Alces alces L.) – единственный представитель рода лосей (Alces Gray) и самый 

крупный из всех трех аборигенных представителей семейства оленевых (Cervidae) в фауне 
Беларуси. Известно [1–3], что некоторые гельминтозы и высокая зараженность лосей 
гельминтами могут приводить к гибели животных. Однако в бóльшей мере это отражается на 
общем состоянии зверей и, в сочетании с другими факторами (тяжелые условия зимовки, 
хищники и др.), становится одной из причин повышенной эмбриональной смертности, влияя 
на прирост популяции, снижая плодовитость лосих и ухудшая качество рогов у быков. При 
этом отмечают [4] сокращение числа отростков и уменьшение толщины штанги рогов. Роль 
гельминтозного фактора возрастает при высокой популяционной плотности A. alces. 

Таксономический состав гельминтов лося в различных частях его ареала изучали и 
продолжают изучать многие авторы. С середины прошлого века проходили исследования 
гельминтофауны и факторов, оказывающих влияние на ее формирование [например, 5, 6]. 
Уже тогда А.С. Рыковским [7] было установлено, что среди гельминтозов лося наибольший 
ущерб поголовью наносит трематода Parafasciolopsis fasciolaemorpha. Заражение 
парафасциолопсозом происходит летом, особенно легко в засушливые годы, – встречаемость 
и интенсивность заболевания находится в обратной связи с количеством осадков летнего 
периода. Очагами трихоцефалеза и эзофагостомоза служат луговые угодья, тогда как 
березняки и осинники 20-30-летнего возраста – очагами заражения протостронгилидами 
(варестронгилезом).  

В различных географических районах у лосей, как и других копытных, состав 
гельминто и зараженность ими различны. Так, в Мордовском заповеднике выявлено 12, в 
Якутии – 16, в Приокско-Террасном заповеднике – 20 [8, 9], в Усманском бору – 18 видов 
гельминтов [10]. По материалам из Ленинградской области установлено [11], что при 
сильном поражении цистицеркозом лосихи никогда не имели двух телят, тогда как в 
Мурманской области, где зараженность была в три раза ниже, у всех самок было по два 
теленка. Аналогичные результаты получены для Тамбовской области [4]. Ущерб, 
вызываемый личиночными цестодозами, выражается не только в возможном падеже 
молодых животных [12, 13], но и в ухудшении развития рогов и качества мяса [4, 14]. 

Обобщив литературные и собственные данные, Н.С. Назарова констатировала [15], что 
у лосей зарегистрировано 40 видов гельминтов из 3 классов: 4 вида трематод, 4 вида цестод и 
32 вида нематод. За прошедший с тех пор период времени во многом изменилась 
систематика гельминтов, в основном на уровне видов и родов. На современном этапе у лосей 
в Восточной Европе насчитывается более 40 видов гельминтов из 15 семейств и 3 классов: 5 
видов трематод, 6 видов цестод и 35 видов нематод [16]. Исследования гельминтов и 
гельминтозов лося в России продолжены А.Н. Егоровым [17], Л.П. Маклаковой [18], Н.А. 
Самойловской [19, 20] и другими. В охотхозяйствах Калужской области в легких у 60% 
исследованных лосей регистрировалась нематода Varestrongylus capreoli [21]. В Вологодской 
области у лосей обнаружено [22] 22 вида гельминтов: 2 вида трематод (Dicrocoelium 
lanceatum, Parafasciolopsis fasciolaemorpha); 6 видов цестод, из которых 3 (Cysticercus 
tenuicollis, Cysticercus tarandi, Echinococcus granulosus) паразитировали в ларвальной стадии 
и 3 вида – в имагинальной (Moniezia expansa, Moniezia benedeni, Moniezia autumnalia); 14 
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видов нематод (Strongyloides papillosus, Toxocara (Neoascaris) vitulorum, Bunostomum spp., 
Cooperia spp., Haemonchus contortus, Nematodirus spp., Nematodirella longissimespiculata, 
Ostertagia spp., Oesophagostomum spp., Trichostrongylus spp., Dictyocaulus viviparus, 
Dictyocaulus filaria, Muellerius capillaris, Protostrongylus sp. их, как минимум15). В результате 
изучения видового состава нематод сычуга и тонкого кишечника лосей в европейской части 
России Д.Н. Кузнецовым [23, 24] впервые для Подмосковья выявлена нематода 
Spiculopteragia asymmetrica. Кроме него зарегистрированы Ostertagia antipini (в том числе 
минорная морфа O. lyrataeformis), Mazamostrongylus dagestanica и Mazamostrongylus 
longissimespiculata – обычные паразиты лося. Низкий уровень видового разнообразия 
нематод автор объясняет сокращением контактов с другими жвачными, – в первую очередь в 
результате существенного уменьшения поголовья домашнего скота. Нематода S. 
asymmetrica, обнаруженная в небольшом количестве, не является облигатным паразитом 
лося и, по мнению автора, получена от других видов диких копытных. В национальном 
парке «Лосиный остров» установлена 100%-ная зараженность животных гельминтами. Их 
выявлено 17 видов: 2 вида трематод (Dicrocoelium lanceatum, Parafasciolopsis 
fasciolaemorpha), 3 – цестод (Echinococcus granulosus (larvae), Taenia hydatigena (larvae), 
Moniezia benedeni) и 12 – нематод (Bunostomum trigonocephalum, Cooperia pectinata, 
Dictyocaulus filaria l, Nematodirus spp., Ostertagia spp., Oesophagostomum venulosum, 
Oesophagostomum radiatum, Trichostrongylus colunriformis, Nrichocephalus ovis, Strongyloides 
papillosus, Varestrongylus capreoli, Ashwoethius sidemi. Из них нематода A. sidemi 
зарегистрирована впервые (интенсивностью инвазии до 300 экз. на 1 особь хозяина). 
Зараженность легочными гельминтами (варестронгилюсами) составила 80–100 % [19; 25]. В 
сопредельном с «Лосиным островом» Национальном парке «Завидово» у лосей отмечено 
также 17 видов гельминтов [26]. По результатам исследований в Калининградской области 
А.Б. Муромцевым обнаружено 29 видов гельминтов, в том числе в желудочно-кишечном 
тракте – 21 вид, в легких – 2 вида, в печени – 4 вида, в брюшной полости – 2 вида; среди них 
19 видов геогельминты и 10 – биогельминты. Наиболее высокопатогенными для лосей автор 
считает Parafasciolopsis fasciolaemorpha, Liorchis scotiae, Dictyocaulus eckerti, 
Protostrongylidae gen. sp., Nematodirus sp. [27, 28]. 

Во второй половине ХХ века лось считался специфическим хозяином таких гельминтов 
как Ostertagia antipini, Spiculopteragia alcis, Varestrongylus alces, Nematodirella alcidis и 
Nematodirella longissimespiculata. Некоторые виды гельминтов встречались по всему ареалу 
A. alces в Евразии (Paramphistomum cervi, Taenia hydatigena), в то время как другие 
отмечались только на востоке Сибири (Alcifilaria abramovi, Parabronema skrjabini, Moniezia 
expansa), либо исключительно в Европе (Fasciola hepatica, Parafasciolopsis fasciolaemorpha). 
На современном этапе специфичными для лося видами гельминтов остались Moniezia 
autumnalis, Nematodirella gaselli и Elaeophora abramovi. По данным В.М. Джуровича с 
соавторами [29] отход молодняка лосей составляет 85–90%. Авторы зафиксировали 
наибольший отход животных в период линьки в конце лета – начале осени. 

В Беларуси гельминтов и гельминтозы лося изучали многие исследователи: 
Н.К. Слепнев [30] отмечал у лосей личиночный эхинококкоз, И.С. Жариков, Ю.Г. Егоров 
[31] указывали на факт обнаружения цестоды Moniezia sp. и трематод сем. 
Paramphistomatidae. На территории страны наиболее опасными для лосей являются 
Parafasciolopsis fasciolaemorpha, Liorchis scotiae, Dictyocaulus eckerti, Protostrongylus sp., 
представители родов Nematodirus и Nematodirella. У 57,0% обследованных лосей выявлены 
парафасциолопсисы, в отдельные годы инвазия достигала 65–76%, с интенсивностью от 3–4 
до 23 тыс. паразитов у одного животного [32].  

В разные годы были сделаны обобщающие сводки по видовому составу гельминтов 
копытных [33, 34]. Для лося, в частности, было констатировано 34 вида гельминтов (6 видов 
трематод, 3 – цестод, 25 видов нематод [35]. В настоящее время продолжаются работы по 
изучению видового состава и зараженности лосей гельминтами в условиях разных регионов 
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Беларуси. При этом наиболее полные и подробные исследования гельминтофауны, 
гельминтозов и их протекания у лося проводились в основном на заповедных территориях 
[31, 36–39]. 

Косуля европейская (Capreolus capreolus L.) принадлежит к числу фоновых в Беларуси 
копытных. Гельминтозы причиняют ощутимый вред воспроизводству косули, многие 
гельминты обладают высокой вирулентностью и нередко приводят к летальному исходу. 
Даже незначительная инвазия влияет на состояние популяции C. capreolus. Отход молодняка 
косуль в связи с гельминтозами может доходить до 40 %, снижается вес и трофейные 
качества рогов [40]. При тяжелой по метеоусловиям зиме отход интенсивно зараженных 
стронгилятами косуль заметно больше, чем среди слабо зараженных животных [41]. В Литве 
у косули выявлено 18 видов гельминтов: 1 вид трематод, 2 вида цестод и 15 видов нематод. 
Доминировали Chabertia ovina при интенсивности инвазии от 2 до 591 экз., Bunostomum 
trigonocephalum с интенсивностью инвазии 4–108 экз. на особь хозяина [42]. В Эстонии Т.Х. 
Ярвис [43] обнаружил у косули 28 видов гельминтов при ЭИ – 88,4 %. В Калининградской 
области почти все косули в возрасте старше 4 лет были интенсивно заражены Chabertia ovina 
и Bunostomum trigonocephalum [44]. На территории Украинского Полесья у косули 
зарегистрировано 14 видов паразитических червей. В этом, граничащем с Белорусским 
Полесьем регионе наиболее часто регистрируются Chabertia ovina (52,2%), Haemonchus 
contortus (51,1%), Setaria capreola (38,3%), Trichocephalus capreoli (30,4%), Dictiocaulus 
viviparous (15%) и Oesophagostomum venulosum (14,9%) [45]. 

В Беларуси видовой состав и встречаемость гельминтов косули изучали в основном на 
заповедных территолриях юга страны, – в Беловежской пуще [46–48], Полесском 
государственном радиационно-экологическом заповеднике [49, 50] и в целом по Полесскому 
региону [51]. Определенная работа проводилась в Березинском биосферном заповеднике 
[52]. На юге страны экстенсивность инвазии гельминтами косули составляла 54,3%. На 
территории Полесского радиационно-экологического заповедника, также относящегося к 
южному региону, экстенсивность инвазии косули была выше – 97,4%, при этом преобладала 
смешанная инвазия. На территории заповедника у косули зарегистрировано 18 видов 
гельминтов из трех классов: 4 вида (22,2%) трематод, 3 вида (16,6%) цестод и 11 видов 
(61,1%) нематод. Анализ исследования косуль показывает, что в 61,3 % случаев гельминты 
встречаются в ассоциациях (от 2 до 5 видов у одного индивидуума).  

Результаты многочисленных исследований, посвященных изучению гельминтофауны 
косули в различных частях ее ареала, свидетельствуют об их высоком видовом богатстве, а 
также высокой степени инвазированности паразитами [49, 50]. В обзорных работах [16, 26] 
подведены итоги исследований гельминтов косули в лесной зоне не только Европейской  
части России, но и всей Восточной Европы, констатируется, что в составе гельминтофауны 
насчитывается 83 вида, принадлежащих 3 классам, 20 семействам и 41 роду. При этом 
состав гельминтов косули на протяжении ее ареала демонстрирует как сходство, так и 
различия.  

Кабан (Sus scrofa L.) в Беларуси распространен на всей территории и является обычным 
видом ее фауны. От других охотничье-промысловых животных он выгодно отличается 
всеядностью, большой плодовитостью и широкой экологической пластичностью. 

Гельминтофауна кабана, как одного из ценных охотничье-промысловых животных, 
давно привлекала внимание ученых. Изучением гельминтов кабанов занимались 
исследователи в условиях различных климатических регионов, повсеместно отмечая 
высокую экстенсивность и интенсивность инвазии этих животных многими видами 
гельминтов: в Казахстане у кабанов зарегистрировано 15 видов гельминтов: 3 вида трематод, 
2 – цестод, 9 – нематод и 1 вид скребней [53]. Т.Г. Мельникова установила [54], что в 
условиях Киргизии кабан является хозяином 21 вида гельминтов. В.А. Стрельчик с 
соавторами [55] в Приморском крае отметили у кабана 11 видов паразитических червей. В 
средней полосе России также проводились исследования паразитозов кабана. В.А. Ромашов 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Обзоры 

67 

[10] дал анализ гельминтофауны кабана Воронежского заповедника, в Усманском бору он 
констатировал у кабана 12 видов гельминтов. На территории Национального парка 
«Лосиный остров» у кабанов выявлено 2 вида трематод, 5 видов нематод и 3 вида 
простейших при экстенсивности инвазии 59% [56].  

Рядом авторов сделаны монографические обобщения данных по гельминтам домашних 
и диких свиней. В.А. Шоль указывает [57] на паразитирование у них 122 видов гельминтов: у 
домашних свиней – 98, у диких – 72. В различных климатических зонах как видовое 
богатство гельминтов, так и их встречаемость различна. В монографии А.А. Мозгового [58] 
указано, что мировая фауна насчитывает 139 видов гельминтов свиней. Причем, на 
территории бывшего СССР у домашних и диких свиней к 1967 году было зарегистрировано 
78 видов паразитических червей: 53 вида у домашних свиней и 33 – у кабана.  

Исследования гельминтофауны кабана в Беларуси интенсивно проводились на 
заповедных территориях. Изучались отдельные гельминтозы кабанов: эхинококкоз, 
личиночные цестодозы [59, 60], метастронгилез [61] и спарганоз [62, 63].  

В Беларуси у кабанов обнаружено 18 видов гельминтов [64], принадлежащих к 4 
классам, 15 родам, 13 семействам. При этом в южной зоне – 15, в центральной – 12 и в 
северной – 16 видов. Среди них 3 вида трематод, 3 – цестод (личиночные формы), 11 – 
нематод и 1 вид скребней. Трематоды обнаружены только у кабанов в условиях северной 
зоны, спарганумы и личинки трихинелл – по всем зонам. 

Европейский зубр (Bison bonasus (L.) в Беларуси служил объектом разноплановых 
исследований, в том числе паразитологических. В течение наиболее длительного периода 
изучалась гельминтофауна зубра в Беловежской пуще. М.Я. Беляева [46] отмечала 7; 
Н.С. Назарова [11] – 15 видов гельминтов. Исследования, выполненные на территории 
белорусской и польской частей Беловежской пущи, выявили факт паразитирования у этих 
копытных 41 вида гельминтов, – 4 видов трематод, 2 – цестод и 35 видов нематод [65–67].  

Наиболее опасными в нозологическом аспекте видами, имеющими широкое 
распространение и высокую интенсивность инвазии, являются фасциолы, дикроцелии, 
мониезии, диктиокаулы, стронгиляты желудочно-кишечного тракта, трихоцефалы, 
капиллярии и сетарии. 

В Полесский государственный радиационно-экологический заповедник в 1996 г. было 
завезено 16 зубров. За 11 лет численность полесской популяции B. bonasus увеличилась в 3,4 
раза [68]. Своеобразие экологической среды обитания зубров в заповеднике (большая 
территория, строгий охранный режим, снятие практически всех видов антропогенной 
нагрузки, значительные площади бывших сельхозугодий), характер лесной растительности, 
региональные особенности климата благоприятствуют обитанию этих копытных. Однако 
характерные для юго-восточного Полесья частые оттепели с последующими заморозками в 
феврале–марте способствуют созданию в этот период критических для добывания зубрами 
естественных кормов условий. В это время им требуется интенсивная подкормка. 
Целенаправленные гельминтологические исследования [49] позволили выявить у зубра 14 
видов гельминтов, пораженность которыми в разные периоды достигала 100%. 

Благородный олень (Cervus elaphus L.) принадлежит к семейству оленьих (Cervidae). 
Всего на европейской части у благородного оленя было зарегистрировано 54 вида 
гельминтов [69]. Исследования в разных частях ареала демонстрировали невысокое видовое 
богатство гельминтов: в Беловежской пуще – 17 видов, в Воронежском заповеднике – 9, в 
Подмосковье – 16, на Кавказе – 15 (на Северном Кавказе – 9 видов, и столько же в 
Азербайджане). Напротив, в Крыму у оленей зарегистрировано 43 вида паразитических 
гельминтов, при этом большинство из них – трихостронгилиды [26, 70–72].  

В Беларуси наиболее детально в паразитологическом аспекте изучалась локальная 
популяция оленя благородного в Национальном парке «Беловежская пуща». За длительный 
период исследований регистрируемое видовое богатство гельминтов увеличилось с 12 [46] 
до 16 видов [70], что составляет 24,6% от числа зарегистрированных у благородного оленя в 
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Восточной Европе. Исследования, проведенные в других локальных популяциях выявили 
встречаемость от 31,7% до 57,3%, (в среднем 45,6%). При этом 1 вид гельминтов  
зарегистрировался в 61,5 % биопробах, 2 вида – в 25,6 %, 3 вида – в 9,7 %, 4 – в 1,6 %, 5 
видов – в 1,6 %. На одну биопробу в среднем приходилось 1,57±0,86 вида гельминтов [73]. 

Природно-климатические условия, сложившиеся на территории Беларуси, 
благоприятны для обитания диких животных, которые имеют охотничье-промысловое 
значение. Богатство животного мира Беларуси и умеренно-континентальный климат ее 
территории способствуют процветанию паразитических гельминтов. У млекопитающих 
здесь зарегистрировано 237 видов гельминтов, многие из которых имеют санитарно-
эпидемиологическое значение. В целом, дикие копытные имеют обширный видовой состав 
паразитических гельминтов: у зубра – 41, у лося – 38, у благородного оленя – 40, у косули – 
44, у кабана – 40 видов. Во всех популяциях более половины индивидуумов являются 
носителями гельминтозной инвазии, – по нашим данным у пятнистого оленя – 95–100%, у 
благородного оленя – 75%, у европейского зубра – 50–100%, у косули европейской – 50%, у 
дикого кабана – 60%, у лани европейской – до 55% особей. При этом большинство из них 
заражены одним (от 50,0% до 75,0%) или двумя (от 25,0% до 31,8%) видами гельминтов. 
Тремя и более видами гельминтов заражены до 9% особей.  

В популяциях копытных, вселенных в новые экологические условия, процесс 
формирования гельминтофауны зависит, прежде всего, от правильности выбора территории 
расселения, физиологического состояния животных, организации подкормки и лечебно-
профилактических мероприятий. Дегельминтизация диких копытных приводит не только к 
снижению инвазированности, но и к изменению спектра доминантных видов паразитических 
гельминтов и в целом к паразитарной сукцессии, что необходимо учитывать при 
организации биотехнических мероприятий. Низкая численность животного определенного 
вида в какой-либо местности способствует обеднению паразитофауны, в особенности 
узкоспецифичными для него паразитами. Именно резким сокращением плотности популяции 
в прошлом объясняют отсутствие специфических видов у зубров [74]. 

Опыт работы, полученный в природоохранных учреждениях и лесоохотничьих 
хозяйствах (ГЛХУ) показал, что основную роль в достижении высоких показателей 
численности, плотности населения и добычи копытных играет полноценный комплекс 
биотехнических и лечебно-профилактических мероприятий, включающий противо-
паразитарные, общие ветеринарно-санитарные и специальные.  
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Введение 
Циклодекстрины были открыты более ста лет назад, однако разработки по их 

применению в качестве стабилизирующих и модифицирующих компонентов в производстве 
стали вестись лишь с 80-х годов 20 века. Впервые циклодекстрины были обнаружены 
А. Вилье в 1891 году. Французский ученый обнаружил в продуктах деградации крахмала 
специфические декстрины, устойчивые к кислотному гидролизу, как и целлюлоза, и не 
обладающими редуцирующими свойствами. Поэтому они и получили название 
«целлюлозины». В 1903 Ф. Шардингер выделил из продуктов ферментативной конверсии 
картофельного крахмала два соединения в кристаллической форме, изучил их свойства и дал 
им названия α-декстрин и β-декстрин (позднее α- и β-циклодекстрины) [1, 2, 3]. В 1935 году 
Крамер и Фрейденберг обнаружили и изучили γ-циклодекстрин [1, 4]. В течение последних 
десятилетий были выделены в чистом виде и охарактеризованны δ-, ε-, ζ-, η-, θ-
циклодекстрины, образованные 9, 10, 11, 12 и 13 остатками глюкопиранозы. Установлено, 
что существуют циклодекстрины, состоящие из большего количества остатков глюкозы (до 
31), но макроциклы, состоящие более чем из 13 остатков глюкозы, вследствие потери 
стабильной конформации не содержат упорядоченной неполярной полости в структуре 
молекулы и обладают иными физико-химическими свойствами. По количеству остатков 
глюкозы, в составе структурно упорядоченных молекул циклодекстринов кроме верхнего 
предела существует и нижнее ограничение. Молекула циклодекстрина не может быть 
сформирована менее чем 6 остатками глюкопиранозы за счет стерических затруднений [1, 4, 
5, 6]. 

Циклодекстрины образуются в результате реакции внутримолекулярного транс-
гликозилирования продуктов гидролиза крахмала. Катализирует реакцию фермент – 
циклодекстринглюканотрансфераза (ЦГТ). Циклодекстрины представляют собой 
уникальные природные наноструктуры снабженные гидрофобной внутренней полостью, и 
гидрофильной внешней поверхностью, так называемые молекулярные контейнеры, которые 
способны удерживать во внутренней полости неполярные, неионизированные молекулы 
вещества «гостя». Это приводит к образованию комплексов включения, что придает 
гидрофобным молекулам вещества «гостя» уникальное свойство растворяться в водной фазе 
за счет гидрофильной наружной поверхности молекулярного контейнера. Очевидно, что 
способность молекул вещества «гостя» встроится в полость олигосахаридов и стабильность 
образующегося комплекса включения зависят не только от полярности, и размера этих 
молекул, но также и от физико-химических свойств молекул циклодекстринов. Основной 
интерес исследователей к изучению циклодекстринов связан именно с их способностью 
образовывать комплексы включения с различными группами органических и неорганических 
соединений [1, 6, 7, 8]. 

1 Физико-химические свойства циклодекстринов 
Циклодекстрины можно подразделять на две группы: нативные циклодекстрины и 

химически модифицированные циклодекстрины [9]. Циклические олигосахариды, 
полученные в результате биотехнологической конверсии крахмала (α-, β-, и γ-

mailto:maximkapustin84@gmail.com
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циклодекстрины) различаются по количеству остатков глюкозы в составе молекулы. 
Принципиальная структура α-, β- и γ-циклодекстрина, показана на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структурные формулы α-ЦД (1), β-ЦД (2) и γ-ЦД (3) [9, 10] 

В твердом сухом состоянии эти циклодекстрины имеют вид белого кристаллического 
порошка. Для большинства циклодекстринов не установлено четкой температурной точки 
плавления. У наиболее изученных α-, β- и γ- циклодекстринов известны значения 
температуры плавления, которые находятся в диапазоне 240–265 °C [6]. Установлено, что 
при выдерживании при температуре свыше 200 °C эти соединения теряют стабильность и 
подвергаются термической деструкции [10, 11, 12]. Циклодекстрины (ЦД, CD) относятся к 
группе водорастворимых соединений, но не обладают высокой растворимостью при 
нормальной температуре вследствие относительно сильных внутримолекулярных 
водородных связей в кристаллической решетке [1]. Самой низкой растворимостью среди 
всех природных циклодекстринов обладает β-циклодекстрин.  

Находясь в сухом кристаллическом состоянии, циклодекстрины не обладают высокой 
гигроскопичностью [13]. Однако в процессе кристаллизации циклодекстринов из водных 
растворов, молекулы воды активно включаются в полость тора, а также присутствуют в 
кристаллической структуре вещества, связываясь с внешней поверхностью молекул. При 
нормальных условиях удельное количество молекул воды ассоциированных с 1 молекулой 
циклодекстрина составляет: для α-циклодекстрина – 6.2 молекул, для β-циклодекстрина – 9.6 
молекул, для γ-циклодекстрина – 14.2 молекул воды [13].  

В таблице 1 приведены размеры молекулы и физические свойства трех основных типов 
нативных циклодекстринов.  

Таблица 1 – Физические параметры и растворимость α-, β- и γ-циклодекстринов в различных 
растворителях [5, 6, 7, 9, 10]. 

Показатель α-
циклодекстрин β-циклодекстрин γ-

циклодекстрин 
Число остатков глюкозы 6 7 8 

Молекулярная масса 972 1134 1296 

Размеры 
молекулы (Å) 

Диаметр полости 
тора 5,7 7,8 9,5 

Внешний 
диаметр  14,6 15,4 17,5 

Высота  7 7 7 
Объем внутренней полости мол-лы,(Å3) 174 262 427 
Суммарный объем внутримолекуляр-ных 
полостей циклодекстрина,   
мл в 1 г/ в 1 моль 

0,1/104 0,14/157 0,2/256 

Растворимость, 
при 25 °С (г/100 

мл) 

вода (дистилл.) 14,5 1,85 23,2 
метанол-вода 50:50 1,2 0,3 2,8 

этанол-вода 50:50 0,9 1,3 2,1 

1 2 3 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Обзоры 

75 

Продолжение таблицы 1 

Показатель α-
циклодекстрин β-циклодекстрин γ-

циклодекстрин 

Растворимость, 
при 25 °С (г/100 

мл) 

пропанол-вода 
50:50 0,8 1,1 0,7 

изопропанол-вода 
50:50 4,7 2,6 0,6 

ацетон-вода 50:50 1,9 0,3 0,5 

Растворимость в 
органических 
растворителях 

(г/100 мл) 
 

 
 

диэтиловый эфир – – – 
хлороформ – – – 

изопропанол – – >0.1 
ацетон – – >0.1 
этанол – – >0.1 

метанол – – >0.1 
глицерин – 4.3 нет данных 

пропиленгликоль 1 2 нет данных 
диметилсульфоксид 2 35 >20 

пиридин 7 37 нет данных 
этиленгликоль 9 21 нет данных 

диметилформамид 54 32 нет данных 
Поверхностное натяжение (MN/m) 71 71 71 

pKa, при 25 °С, потенциометрический 
метод определения 12,333 12,202 12,081 

Константа диффузии (м/с), при 40 °С 3,443 3,232 3,000 
Содержание воды в кристаллической 

форме циклодекстрина, % 10,2 13–15 8–18 

Кол-во молекул воды в полости тора 6 11 17 
[α]D, 25 150±0,5 162,5±0,5 177,4±0,5 

Диапазон температур плавления, °С 255–260 255–265 240–245 
Форма кристаллов (кристаллизация из 

воды) 
гексагональные 

пластинки 
моноклинные 

параллелограммы 
квадратные 

призмы 
Примечание: «–» - не растворимы. 

 
Структура кристаллов циклодекстринов стабилизирована межмолекулярными 

водородными связями. В кристаллогидратном состоянии агрегаты молекул циклодекстринов 
имеют трубчатую или сетчатую форму, и, вследствие различной ориентации, образуют 
частицы, напоминающие по внешнему виду игловидные или призмовидные агломераты. 
Форма кристаллов зависит от степени гидратации. При удалении воды кристаллы переходят 
в аморфное состояние [11, 14]. При образовании комплексов включения происходит 
вытеснение молекул воды из полостей тора циклодекстринов в результате встраивания в 
полость тора соответствующей молекулы вещества «гостя» [14]. 

Циклодекстрины нерастворимы в большинстве органических растворителей, но 
способны растворяться в некоторых полярных апротонных растворителях (таблица 1) [12]. 
Температурная зависимость растворимости циклодекстрина может изменяться в результате 
процесса комплексообразования с молекулой вещества «гостя». Комплексы включения 
могут обладать большей растворимостью в воде, чем интактные циклодекстрины, при 
условии, что молекулы вещества «гостя» хорошо растворимы в воде. И, напротив, при 
образовании комплексов включения с гидрофобными молекулами вещества «гостя», 
растворимость циклодекстринов в воде может уменьшаться [11]. 

Несмотря на снижение растворимости молекул циклодекстринов (молекул «матрицы»), 
растворимость гидрофобного соединения в водных системах в составе комплекса включения 
может увеличиваться [15]. 
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В структуре молекул циклодекстринов нет восстанавливающих концевых групп. 
Окисление перийодатом приводит к раскрытию глюкопиранозного кольца, при этом не 
образуется муравьиная кислота или формальдегид, что свидетельствует об отсутствии в 
молекулах циклических олигосахаридов свободных концевых групп.  

2 Механизм образования наноструктур комплексов включения на основе 
циклодекстринов 

Как было отмечено ранее, одним из наиболее интересных свойств циклодекстринов 
является способность образовывать комплексы с различными газообразными, жидкими и 
сухими веществами типа молекулярных комплексов – клатратов. Термин "клатрат" ввел Г. 
Пауэлл в 1948 г. Клатраты (от лат. clathratus – защищенный решеткой) образуются при 
включении молекул, называемых «гостями», в полости кристаллического каркаса, 
состоящего из молекул другого типа, называемых «хозяевами» (решетчатые клатраты), или в 
полость одной большой молекулы-хозяина (молекулярные клатраты). Молекулярные 
клатраты разделяются на кавитаты, когда в молекуле «хозяина» имеется полость в виде 
канала, и адикулаты. В случае адикулатов полость молекулы «хозяина» напоминает корзину. 
Комплексы образующиеся с циклодекстринами относятся к так называемым комплексам 
включения или кавитатам [16]. Пространственная геометрия молекул циклодекстрина 
позволяет различным соединениям размещаться во внутренней гидрофобной полости с 
образованием молекулярного комплекса включение типа гость-хозяин [1]. Стабильность 
формирующихся комплексов обусловлена образованием разнообразных нековалентных сил 
взаимодействия между молекулами циклодекстрина и «гостя»: Ван-дер-Ваальсовых, 
гидрофобных и др. [3, 5, 17].  

Циклодекстрин в составе комплекса, защищает молекулу «гостя» от повреждения 
различными реактивными молекулами и тем самым снижает скорость окисления, 
стерических перегруппировок, гидролиза, рацемизации и ферментативной деструкции [6, 
17].  

Способность молекул циклодекстрина и молекул вещества «гостя» образовывать 
комплексы включения зависит от двух ключевых факторов [3]. 

Первый фактор – стерический. Феномен образования комплексов включения возможен 
лишь при стерическом соответствии структуры молекулы «гостя» и полости 
циклодекстрина. Этот фактор учитывает соответствие размеров внутренней полости 
молекулы циклодекстрина и размера молекулы, или определенной функциональной группы 
которую необходимо поместить в эту полость. При несоответствии этих параметров 
функциональная группа или молекула не сможет прочно закрепиться в полости тора 
циклодекстрина [18]. 

Высота внутренней полости тора α-, β- и γ-циклодекстринов одинакова, а внутренний 
диаметр определяется числом остатков молекул глюкозы в составе макроцикла. Эти 
параметры определяют возможность циклодекстринов взаимодействия с различными 
классами органических соединений. α-циклодекстрин может, как правило, образовывать 
комплексы со сложными молекулами или соединениями с алифатическими 
низкомолекулярными боковыми цепями; во внутреннее пространство β-циклодекстрина 
способны встраиваться сложные ароматические соединения и гетероциклы, а во внутренней 
полости γ-циклодекстрина могут разместиться более крупные молекулы (стероиды и 
макроциклические соединения) [5].  

Второй фактор – термодинамическое взаимодействие между различными 
компонентами системы (циклодекстрином, молекулами вещества «гостя» и растворителем). 
Для формирования комплекса включения должно сформироваться такое состояние системы, 
при котором наиболее энергетически выгодным является размещение молекул «гостя» во 
внутренней полости циклодекстрина [5, 6, 18].  

В гидрофобной полости циклолекстрина формируется определенная микросреда, 
энергетически благоприятная для размещения неполярных участков молекулы «гостя» и 
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образования кавитата [5, 6]. При формировании комплекса происходит динамическое 
образование и разрыв нековалентных связей и молекулы «гостя» находятся в равновесном 
состоянии в составе комплекса и в свободном состоянии в реакционной смеси. 

Основным движущим фактором определяющим возможность образования комплексов 
включения, является недостаточная комплементарность водородных связей между 
молекулами воды с функциональными группами полости тора циклодекстрина [3, 18]. Это 
приводит к увеличению энтальпии молекул воды и происходит их высвобождение из 
полости циклодекстрина. Их место занимают гидрофобные молекулы, которые образуют с 
циклодекстринами неполярные связи.  

Термодинамическая стабильность наноструктур кавитатов обеспечивается 
благоприятным расположением молекул вещества «гостя» в неполярных полостях молекул 
вещества «хозяина». Вследствие этого, возникновение слабых межмолекулярных 
взаимодействий приводит к энергетически выгодному изменению состояния образующих 
комплексы включения компонентов системы по сравнению с их энергией в свободном 
состоянии [7]. В результате образования нанокомплексов наблюдается снижение 
напряженности в структуре макромолекулы циклодекстрина и система приходит к более 
стабильному термодинамическому состоянию [3, 5, 7]. 

В общем виде можно выделить четыре энергетически выгодных этапа в процессе 
образования нанокомплексов при взаимодействии компонентов реакционной смеси, 
обеспечивающих смещения равновесия в сторону образования комплексов включения. 

1. Вытеснение полярных молекул воды из неполярной полости тора молекулы 
циклодекстрина. 

2. Образование водородных связей между вытесненными молекулами воды и 
молекулами воды снаружи тора. 

3. Снижение сил отталкивания между гидрофобными молекулами «гостя» и водным 
окружением. 

4. Формирование гидрофобных связей в результате самовстраивания молекулы 
вещества «гостя» в аполярную полость тора молекулы циклодекстрина [5, 18, 19]. 

Первичное равновесное состояние при формировании комплексов включения 
достигается в течение нескольких минут. Формирование конечного устойчивого 
равновесного состояния требует гораздо большего времени, в течение которого происходит 
конформационная модификация молекулы вещества «гостя» в составе нанокомплекса для 
формирования наиболее стабильных ван-дер-ваальсовых связей с функциональными 
группами внутренней полости циклодекстрина [5, 7, 20]. 

Наноструктуры кавитатов на основе циклодекстринов могут быть получены с 
использованием различных методических приемов. Выбор конкретного метода зависит от 
свойств матрицы и молекул вещества «гостя», кинетики достижения равновесного состояния 
в системе, свойств других компонентов реакционной смеси, а также от эффективности 
процесса формирования комплекса включения. Для протекания процесса образования 
наноструктур необходимо наличие в реакционной смеси хотя бы следовых количеств воды 
для инициации изменения термодинамического состояния системы [5]. 

3 Методы получения наноструктур комплексов включения на основе 
циклодекстринов 

Комплексы включения получают с использованием различных термо-механических 
техник. Наноструктуры комплексов включения (кавитаты) могут образовываться при 
смешивании веществ либо в сухом кристаллическом состоянии, либо в суспензиях или 
растворах. Традиционно в качестве среды для реакции комплексообразования используется 
вода, но также могут быть использованы смеси с различными неводными растворителями [5, 
6, 11].  

Базовое молярное соотношение «гость»/циклодекстрин в реакционной смеси 
используемое для получения комплексов включения составляет 1:1. Данное молярное 
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соотношение может изменяться в зависимости от размера молекулы «гостя», а также от типа 
используемого циклодекстрина [10, 11, 16]. 

Существует несколько методов получения комплексов включения: метод сорастирания, 
метод соосаждения, метод сухого вымешивания, метод герметичного нагревания, метод 
комплексообразования в пастообразном состоянии, метод нейтрализации, метод 
распылительной сушки, метод заморозки, метод испарения растворителя [7, 11, 17]. 

3.1 Метод сорастирания 
Этот метод напоминает процесс грануляции при котором в промышленном 

производстве можно использовать низко- и высокооборотистые миксеры [21]. При 
использовании данного метода в лабораторном производстве, комплексы влючения можно 
получать в процессе перетирания пестиком в ступке смеси циклодекстрина с субстанцией 
вещества «гостя» при добавлении минимальных количеств воды. Время вымешивания 
зависит от свойств вещества субстрата. После завершения процесса комплексообразования 
смесь высушивается без дополнительной обработки, либо промывается небольшим 
количеством воды и отфильтровывается или центрифугируется.  

В редких случаях при высушивании пасты вместо тонкодисперсного порошка 
формируется плотный спрессованный комок, что обусловлено свойствами субстрата. В такой 
ситуации полученную массу комплексов включения необходимо размолоть на шаровой 
мельнице до тонкодисперсного состояния. 

Полученный порошок высушивается в эксикаторе, просеивается через сита и хранится 
в плотно закупоренной таре [5, 11, 22]. 

3.2 Метод соосаждения 
Данный метод является наиболее широко используемым методом в лабораторной 

практике. Циклодекстрин растворяют в воде и при перемешивании раствора добавляют 
субстрат для включения в гидрофобную полость макроцикла. При использовании 
насыщенных растворов лиганда в процессе комплексообразования будет образовываться 
осадок кавитатов. Содержание β-циклодекстрина в растворе может достигать 20% при 
условии, что вещество субстрат является термостабильным. Sapkal и соавт. [23] получали 
комплексы включения малорастворимых в воде веществ с β-циклодекстрином методом 
совместного осаждения. При использовании данного метода целевое вещество растворяется 
в минимальном объеме органического растворителя (ацетон и др.) и полученный раствор 
добавляют по каплям к β-циклодекстрину, растворенному в минимальном количестве воды и 
термостатированному при 75 °С, при перемешивании на мешалке. постепенно охлаждают до 
комнатной температуры при перемешивании. Перемешивание при данной температуре 
продолжается в течение часа, затем температуру реакционной смеси постепенно снижают. 
Осадок комплексов включения декантируют, отделяют центрифугированием, либо 
отфильтровывают, высушивают и хранят при температуре 25 °С и относительной влажности 
воздуха 40–50%. Полученный осадок комплекса включения можно промыть небольшим 
количеством воды или смешивающихся с водой органических растворителей (метанол, 
этанол, ацетон) [5, 11, 23]. Недостатком данного метода является тот факт, что при 
использовании органических растворителей может наблюдаться снижение степени 
включения целевого вещества в состав комплексов, а также трудности с масштабированием 
данного метода на производстве [11, 24]. Поэтому ряд исследователей считают метод 
сорастирания более предпочтительным для получения комплексов включения. Однако 
использование метода соосаждения позволяет получить очень чистый препарат комплекса 
включения в кристаллическом виде [11, 21]. Основным недостатком данного метода является 
использование больших объемов растворителя для солюбилизации лиганда, что повышает 
затраты на закупку крупногабаритных реакторов, расходы энергии на нагрев и охлаждение 
реакционной смеси. Обработка и утилизация больших объемов остаточных компонентов 
смеси также представляется затруднительным, но эта проблема может быть решена при 
организации безотходного производственного процесса с циклическим использованием 
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растворителя [11]. Отделенный осадок кавитатов можно промыть небольшим количеством 
воды, этанолом, метанолом или ацетоном. Промывка осадка может негативно повлиять на 
стабильность комплексов с некоторыми субстратами, поэтому перед масштабированием 
процесса необходимо уточнить влияние растворителей на стабильность кавитатов. 
Добавление в реакционную смесь неионных ПАВ может негативно отразиться на 
эффективности комплексообразования Добавление в смесь этанола может усилить 
образование осадка кавитатов. Неионизированные молекулы субстрата образуют более 
прочные комплексы с циклодекстринами. В ряде случаев эффективность процесса 
комплексообразования с использованием субстрата с основными свойствами можно 
увеличить добавлением в смесь гидроксида аммония [11]. 

3.3 Метод сухого помола 
Для некоторых субстратов комплексы включения можно получить в результате 

совместного перемешивания при нормальной температуре.  
При сухом смешивании, целевое вещество добавляются к порошку циклодекстрина, 

перемешивается, а затем длительно перемалывается на специальных блендерах. Parlati др. 
получали сухие комплексы модифицированным методом помола безводной смеси с 
молярным соотношением реагентов 2:1 в течение 72 часов [25]. Этот метод показывает 
хорошие результаты при работе с маслами или жидкими веществами. Основным 
преимуществом этого метода является то, что вода не добавляется в реакционную смесь, а 
необходима только на стадии промывки готового комплекса. К недостаткам метода сухого 
помола относятся: риск спекания смеси при масштабировании процесса, недостаточно 
эффективное перемешивание реагентов, а также длительность времени обработки. Однако 
следует отметить, что время помола является переменной величиной и зависит от природы 
вещества, с которым необходимо получить комплекс включения [5, 11]. 

3.4 Метод герметичного нагревания 
Данный метод может применяться для получения комплексов включения без 

добавления растворителей. Для получения комплексов приготовляется физическая смесь 
циклодекстрина и вещества «гостя». При использовании данного метода в реакционную 
смесь не добавляется вода или вносится ее минимальное количество. Для инициации 
процесса комплексообразования может быть достаточно воды, находящейся в связанном 
виде в составе кристаллогидратов циклодекстрина и субстрата, которая может составлять 
20–25% от массы сухого остатка. Полученная смесь помещается в стеклянные флаконы, 
продувается азотом и герметично закупоривается, или запаивается в ампулах. Затем, ампулы 
выдерживаются при температуре от 60 до 150 °С. При использовании данного метода, на 
выход комплекса включения влияют такие факторы как температура инкубации, время 
нагревания, а также структура кристаллов циклодекстрина. Влажность смеси, степень 
перемешивания и время нагрева подбирается индивидуально для каждого субстрата [11, 19, 
26]. 

3.5 Суспензионный метод 
При использовании данного метода, в ходе приготовлении реакционной смеси, 

циклодекстрин добавляется в воду в таком количестве, чтобы его массовая доля в растворе 
составляла 40–45% от общего веса смеси, а затем компоненты перемешиваются до состояния 
суспензии. После этого в реакционную смесь вносится целевое вещество и начинается 
процесс перетирания. Циклодекстрин, частично находящийся в растворе, взаимодействует с 
веществом «гостем» и образуется осадок комплекса включения. Необходимо отметить, что 
для формирования комплексов включения не является обязательным условием переводить 
циклодекстрин в полностью растворенную форму. От общего количества лиганда вносимого 
в реакционную смесь порядка 40–50% может находится в растворе и 50–60% – в 
нерастворенном состоянии. В водной фазе, насыщенной циклодекстрином протекает процесс 
комплексообразования и образующиеся кавитаты кристаллизуются и выпадают в осадок. 
Затем молекулы лиганда, включившиеся в состав комплексов замещаются в водной фазе 
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циклодекстрином, переходящим из кристаллического состояния в раствор. Такое замещение 
лиганда в водной фазе реакционной смеси продолжается то окончания процесса образования 
кавитатов. Полученный осадок комплексов включения отделяется с помощью тех же 
методов, что и при использовании техники соосаждения. Время необходимое для 
завершения процесса комплексообразования различается для каждого индивидуального 
вещества «гостя», а также зависит от интенсивности перетирания, и должно определяться 
перед масштабированием процесса.  

В большинстве случаев суспензионное комплексообразование проводится при 
нормальной температуре, но для некоторых субстратов незначительное повышение 
температуры суспензии повышает эффективность процесса. При повышении температуры 
системы крайне важно не превышать пороговых значений, при которых равновесие процесса 
сместится в сторону диссоциации комплекса. Преимуществом данного метода является 
использование меньших объемов воды и, соответственно, реактора меньшего размера, а 
также тот факт, что процесс комплексообразования происходит при температуре около 20–
25 °С и не требует нагрева системы до высоких температур. Для некоторых веществ 
небольшое повышение температуры приводит к увеличению выхода комплекса включения, 
но следует помнить, что излишний нагрев смеси приведет к снижению константы 
комплексообразования. 

Главным преимуществом данного метода является уменьшение необходимого объема 
растворителя и снижение затрат при масштабировании процесса [5, 11].  

3.6 Метод нейтрализации 
Данный метод применим для получения комплексов включения циклодекстрина с 

ионизирующимися веществами. При этом целевое вещество вносится в раствор 
циклодекстрина с кислотным или щелочным значением pH (для оснований используется 
кислая среда, для кислот – щелочная). После тщательного перемешивания раствора следует 
изменить pH среды для снижения растворимости вещества «гостя», после чего в 
реакционной смеси начинает образовываться осадок комплекса включения. Choi и соавт. [27] 
получили с использованием данного метода комплекс включения терфенадин:β-
циклодекстрин с молярным соотношением 1:2, для увеличения биодоступности и усиления 
антигистаминного действия препарата. Константа комплексообразования для данного 
соединения была выше при низких значениях pH [11, 27]. 

3.7 Метод распылительной сушки 
При данном методе комплексообразования активное вещество растворяется в 

определенном объеме 96% этанола, а циклодекстрин растворяется в двойном объеме воды, с 
доведенным значением pH. Оба раствора смешиваются и обрабатываются ультразвуком. 
Затем реакционная смесь высушивается на распылительной сушке для получения 
комплексов включения [28]. Недостатком данного метода является использование больших 
количеств органического растворителя, а также технологически сложного оборудования [11]. 

3.8 Метод сублимации 
Данный метод представляет собой модифицированный метод сорастирания. На первом 

этапе приготовляется физическая смесь циклодекстрина и вещества «гостя», затем 
добавляется небольшое количество буферной смеси, смесь увлажняется и перетирается до 
состояния гомогенной суспензии, которую замораживают и лиофилизируют. Полученный 
препарат комплекса включения просеивают, упаковывают в герметичную тару и хранят при 
температуре 20 – 25 °С. Данный метод применим для промышленного использования при 
производстве комплексов включения с термонестабильными соединениями. К недостаткам 
данного метода относятся необходимость использования больших количеств воды и 
циклодекстрина, а также длительность процесса лиофилизации [17, 29, 30, 31].  

3.9 Метод соиспарения 
При использовании метода соиспарения для получения комплексов включения 

циклодекстрин и вещество «гость» растворяются в смеси органического растворителя и 
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воды, а затем инкубируются при температуре 28–30 °С в течение 24 часов при 
перемешивании на мешалке. После чего реакционная смесь концентрируется на роторном 
испарителе при пониженном давлении, фильтруется и высушивается под вакуумом в течение 
24 часов; либо смесь выдерживается при перемешивании до испарения большей части 
органического растворителя [11, 32]. 

3.10 Экструзионный метод 
Данный метод является разновидностью вымешивания при нагревании в непрерывной 

системе подачи компонентов смеси. Субстрат, лиганд и вода смешиваются перед загрузкой в 
систему или непосредственно в экструдере. Степень вымешивания, количество подведенного 
тепла к системе и время вымешивания можно контролировать при установке параметров 
барабана экструдера. В зависимости от содержания воды в смеси, препарат комплекса 
включения, получаемый экструзионным методом, высушивается при охлаждении, либо в 
специальных печах. Преимуществом метода является непрерывность процесса и 
использование небольших объемов добавляемой в смесь воды. Применимость данного 
метода ограничена использованием для получения комплексов с термостабильными 
субстратами [11]. 

4 Факторы, влияющие на эффективность образования наноструктур комплексов 
включения. 

Процесс образования наноструктур комплексов включения с циклодекстринами носит 
стохастический характер. При этом в реакцию комплексообразования включается лишь 
часть молекул субстрата. Поэтому стехиометрическое соотношение субстрат:лиганд в 
системе редко принимает значение 1:1. В случае низкомолекулярного субстрата в одну 
молекулу циклодекстрина может встроится несколько молекул вещества «гостя», а при 
использовании высокомолекулярных соединений в качестве субстрата, с одной молекулой 
«гостя» может связаться несколько молекул циклодекстрина [5].  

На процесс комплексообразования может оказывать влияние не только способ 
получения кавитатов, но и ряд других физико-химических факторов [18, 33]. 

4.1 Влияние динамики растворения кристаллов циклодекстрина 
Поскольку циклодекстрины находятся в кристаллической форме и обладают невысокой 

растворимостью, в особенности β-циклодекстрин, то при внесении вещества лиганда в 
реакционную смесь только молекулы расположенные на поверхности кристаллов могут 
включаться в процесс комплексообразования. С увеличением температуры смеси, 
растворимость циклодекстринов увеличивается и соответственно возрастает вероятность 
встречи и взаимодействия молекул субстрата и лиганда. Процесс комплексообразования 
протекает более интенсивно при условии, что лиганда растворим в реакционной смеси, либо 
находится в тонкодисперсном состоянии [5, 17]. 

4.2 Влияние температуры системы 
Температурный фактор оказывает разнонаправленное воздействие на процесс 

комплексообразования. С одной стороны, при увеличении температуры повышается 
растворимость лиганда и большее число молекул участвует в образовании наноструктур 
комплексов включения. С другой стороны, повышение температуры понижает стабильность 
комплекса и смещает равновесие процесса в сторону распада наноструктур кавитатов. 
Термостабильность комплексов включения зависит от свойств субстрата и отличается для 
каждого вещества. Большинство комплексов подвергается диссоциации при температуре  
50–60 °С, но некоторые кавитаты находятся в стабильном состоянии и при более высоких 
температурах, в особенности в случае образования прочных связей субстрат-лиганд в 
комплексе или при образовании малорастворимых кавитатов [5, 19]. 

4.3 Влияние природы растворителя 
При выборе растворителя для субстрата и лиганда надо учитывать, что при низкой 

растворимости циклодекстрина в выбранном растворителе эффективность 
комплексообразования снизится. Также надо выбирать растворитель с учетом того, что 
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молекулы лиганда должны легко вытеснять его из внутренней полости тора молекул 
циклодекстринов. Также растворитель должен легко удалятся из реакционной смеси для 
получения сухого препарата. По всем этим показателям, оптимальным растворителем 
является вода. Но многие субстраты обладают низкой растворимостью в воде, тем самым 
снижая скорость образования кавитатов. В таком случае рекомендуется растворить вещество 
«гостя» в небольшом количестве органического растворителя, который бы не образовывал 
комплексов включения с циклодекстринами и легко удалялся из реакционной среды. В роли 
такого растворителя хорошо зарекомендовали себя этанол и диэтиловый эфир [3, 5, 9, 17]. 

Комплексообразование обычно осуществляют в водных растворах, хотя имеются 
сообщения о возможности проведения этого процесса в таких органических жидкостях как 
диметилсульфоксиде, диметилформамиде, глицерине, в которых циклодекстрины также 
неплохо растворимы. В качестве растворителей могут быть использованы и гидрофобные 
системы, нерастворяющие циклические олигосахариды, но растворяющие включаемую 
субстанцию. Таковыми служат метанол, этанол, амилацетат, ацетон и так далее. В последнем 
случае важную роль играют интенсивность процессов перемешивания. Используя на 
практике этот вариант синтеза соединений включения, следует, вместе с тем, учитывать тот 
факт, что и сам ацетон образует сольватный ассоциат с циклодекстрином, вследствие чего 
может конкурировать за свободное место в полости с предполагаемым гостем. Таким 
образом, говоря о выборе растворителя, в большинстве случаев отдавать предпочтение 
водным системам, для которых могут быть сформулированы нижеследующие рекомендации.  

4.3.1 Получение комплексов в водных растворах ЦД.  
Общий смысл этой процедуры заключается в том, что к подогретому водному раствору 

циклодекстрина постепенно добавляют "вещество - гость" или его раствор в полярном 
растворителе, например этиловом спирте, ацетоне. Дополнительный растворитель 
применятся в том случае, если вещество-гость имеет твердое агрегатное состояние. Чисто 
внешне, поведение системы может быть описано тремя схемами:  

1. Гомофазная смесь → добавление комплексанта → гомофазная смесь.  
2. Гомофазная смесь → добавление комплексанта → экспозиция в течение некоторого 

времени → образование осадка комплекса.  
3. Гомофазная смесь → добавление комплексанта → немедленное образование осадка 

комплекса  
В зависимости от того, каков характер комплексообразования, выбирается 

методическая стратегия, заключающаяся в правильном подборе времени реакции и 
физических условий ее проведения. В идеале, ее следует провести таким образом, чтобы 
добавленные порции комплексообразователя успели образовать соединение включения до 
выпадения кристаллического осадка, после чего снизить температуру и добиться его 
образования. С этой точки зрения варианты схем 1 и 2 являются более благоприятными в 
плане прогноза качества будущего комплекса. При «быстрой» кристаллизации комплекса 
получаемого из твердофазного соединения следует остерегаться образования смеси 
кристаллов комплекса с исходным «гостем».  

Перемешивание. Для перемешивания могут быть использованы самые разные 
приспособления, от обычной магнитной мешалки, до высокоскоростного механического 
диспергатора или ультразвукового дезинтегратора. Чем выше степень гидрофобности 
субстанции, которая должна быть переведена в комплекс, или чем значительнее плотность ее 
отличается от плотности воды, тем активнее следует перемешивать реакционную смесь. В 
некоторых случаях идеальными можно считать ультразвуковые перемешивающие 
устройства.  

Температуру раствора следует подбирать, исходя из целесообразности повышения 
начальной концентрации реакционных ингредиентов, (например бета-циклодекстрина, 
растворимость которого ограничена), или с целью замедления реакции 
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комплексообразования (диссоциация комплекса в воде особенно активна при температурах 
выше 50-70

о
С).  

Скорость подачи комплексообразователя следует ограничивать в случае, если 
комплексант сильно гидрофобен, чтобы избежать расслоения системы. Ее следует также 
ограничивать, при высокой температуре.  

Величина кислотности (щелочности) раствора имеет важное значение, когда 
комплексообразователь ионизирован. Следует подбирать такие значения рН, когда 
ионизация отсутствует – тоесть с органическими кислотами работать в кислых растворах, с 
аминами в щелочных.  

Приготовление комплексов в суспензии. Необязательно, чтобы перед приготовлением 
комплекса включения например в водной среде, циклодекстрин полностью находился в 
растворе. Очень часто при перемешивании суспензии ЦД и необходимой массы "молекулы 
гостя" в реакторе с мешалкой, комплексообразование заканчивается в течение 2–24 часов. 
Контроль процесса может быть осуществлен даже визуально – путем микроскопирования: 
специфические кристаллы ЦД исчезают и их заменяет аморфоподобная высокодисперсная 
масса. Факт кристаллообразования может быть подтвержден также методами 
рентгеноструктурного анализа. Считается, что для получения комплексов включения в 
промышленных условиях суспензионным метод является наиболее удобным.  

Влияние количества воды в реакционной смеси. При увеличении объема воды в 
реакционной смеси растворимость субстрата и лиганда возрастает и скорость процесса 
образования кавитатов повышается. Однако, при избыточном добавлении воды в 
реакционную смесь, может сформироваться настолько разбавленный раствор, что 
вероятность контакта и взаимодействия циклодекстрина с молекулами вещества «гостя» 
становится крайне низкой. Поэтому не рекомендуется проводить реакцию образования 
комплексов включения в сильно разбавленных растворах [5]. При работе с 
высокомолекулярными гидрофобными веществами, такими как масла, напротив, 
рекомендуется проводить операции с разбавленными растворами, для снижения тенденции к 
мицеллообразованию. В этом случае сочетание разбавления с интенсивным перемешиванием 
помогает увеличить дисперсию масел и снизить тенденцию липидов к агрегации и тем 
самым повысить эффективность взаимодействия с лигандом. В разбавленных растворах 
молекулы липидов формируют с циклодекстринами более стабильные кавитаты [5, 8]. 

4.4 Влияние способности вещества комплексанта возгоняться из смеси 
При использовании высоких температур при проведении процесса 

комплексообразования, многие летучие соединения могут быть потеряны из реакционной 
смеси. Поэтому при работе с такими субстратами рекомендуется использовать закрытые 
реакционные сосуды, либо оборудовать систему обратным холодильником [5, 19]. 

4.5 Влияние метода высушивания комплексов включения  
Высушивание кавитатов с легко летучим и термонестабильным субстратом 

рекомендуется проводить при температурах до 100 °С (рекомендуемый диапазон температур 
50–75 °С) [5, 19]. Высушивание комплексов включения можно проводить в различных 
сухожаровых печах или печах с жидким теплоносителем. В процессе сушки необходимо 
контролировать температуру во избежание диссоциации комплекса и деструкции 
термолабильного субстрата. В процессе обработки необходимо точно контролировать 
температуру, которая должна быть на несколько градусов ниже температуры кипения 
вещества субстрата [5]. При использовании распылительной сушки необходимо 
контролировать размер частиц комплексов включения, образующихся в процессе 
преципитации, для предотвращения закупорки форсунок сушилки крупными агрегатами. 
Также следует учитывать, что распылительная сушка при температурах свыше 100 °С не 
подходит для обработки кавитатов с легко летучими и термолабильными соединениями. 
Температура сушки должна быть на 3–5 °С ниже температуры кипения вещества «гостя» [5, 
32, 33]. При обработке комплексов включения хорошо зарекомендовали себя метод 
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лиофильного высушивания и метод сушки в эксикаторе с гигроскопичным сорбентом. 
Поскольку обработка комплексов включения протекает при пониженных температурах – эти 
методы применимы для сушки кавитатов с термолабильными и легколетучими веществами. 
Также метод лиофильной сушки пригоден для получения в сухом виде высокорастворимых 
комплексов включения с 2-гидроксипропил-β-циклодекстрином, которые тяжело осадить из 
реакционной среды [5, 19, 21, 33]. 

5 Влияние образования комплексов включения на стабильность субстрата 
При образовании комплекса включения может изменяться стабильность молекул 

«гостя». Это явление в особенности выраженно для водных растворов кавитатов 
циклодекстринов с соединениями, склонными к окислению и гидролизу. Скорость 
деградации снижается в результате включения в полость лиганда лабильных 
функциональных групп или целиком всей молекулы субстрата [34]. В реакционной смеси 
наблюдаемый уровень деструкции химически нестабильных соединений, образующих с 
циклодекстрином комплекс включения, представляет среднюю взвешенную величину 
деструкции свободного субстрата в реакционной смеси и субстрата в составе комплекса 
включения. 

При комплексообразовании с циклодекстринами эффект стабилизации проявляется для 
таких соединений как стероидные эфиры, алкилирующие противораковые агенты 
простагландины, различных лекарственных соединений. Стабилизирующее действие 
циклодекстринов наблюдается как в водных растворах, так и в сухих лекарственных формах 
[3, 6, 17, 35]. При исследовании влияния комплексообразования с циклодекстринами на 
фотостабильность субстрата было показано, что при образовании кавитатов изменяется 
характер поглощения молекулами «гостя» электромагнитного излучения и течения 
первичных и вторичных фотохимических реакций [36]. Причем, отмечается как 
стабилизирующие, так и дестабилизирующие эффекты комплексообразования в зависимости 
от типа используемого циклодекстрина и условий эксперимента [5, 36, 37]. Отмечено, что в 
результате формирования наноструктур комплексов включения снижается интенсивность 
испарения летучих соединений [76], а также в присутствие молекул циклодекстрина 
позволяет избежать аггрегации и снизить степень денатурации пептидов и белков [34, 35, 38, 
39]. 

В некоторых случаях присутствие молекул циклодекстринов в системе оказывает 
дестабилизирующее действие на лекарственные соединения в результате прямого 
катализирующего воздействия, либо в результате увеличения растворимости субстрата в 
водных системах. Катализирующее действие может быть связано с депротонизацией -OH 
групп, локализованных по кромке полости тора молекулы циклодекстрина [40, 41]. В таком 
состоянии циклодекстрины проявляют свойства характерные для углеводов и других 
полигидрокси-спиртов с сопряженными -OH группами. Катализирующее действие 
проявляется и усиливается при повышении значений pH среды [37, 42]. 

6 Характеристика процесса диссоциации комплексов включения 
После высушивания комплексы включения с циклодекстринами переходят в 

стабильное состояние и способны храниться в течение длительного времени при нормальной 
температуре и пониженной влажности [5, 19]. 

При помещении в водную фазу и нагревании кавитаты могут подвергаться 
диссоциации. При таких условиях молекулы воды способны вытеснять молекулы «гостя» из 
состава комплексов включения [43, 44]. Процесс распада комплекса протекает в два этапа: на 
первом этапе комплекс переходит в растворенную форму; на втором этапе – молекулы воды 
замещают молекулы субстрата в аполярной полости лиганда. При определенных значениях 
температуры устанавливается равновесное состояние между растворенными и 
нерастворенными комплексами включения, а также между диссоциировавшими и 
недиссоциировавшими кавитатами [5]. Следует учитывать, что если в состав комплекса 
включения входят молекулы нескольких различных субстратов, то некорректно полагать, 
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что при диссоциации комплекса соотношение освободившихся молекул субстратов будет 
аналогично их соотношению в исходной смеси. Комплекс с каждым из субстратов обладает 
индивидуальными показателями растворимости и скорости диссоциации. Если скорость и 
степень диссоциации для каждого субстрата в смеси значительно различается, то для 
формирования необходимого соотношения свободных молекул субстрата в системе 
необходимо изменить изначальное соотношение компонентов в реакционной смеси, что 
вызовет, соответственно, изменение качественного состава и свойств смеси комплексов 
включения [43, 45, 46]. 

7 Инструментальные методы анализа наноструктур комплексов включения с 
циклодекстринами 

Для анализа физико-химических свойств комплексов включения циклодекстринов с 
веществами из различными классов органических и неорганических соединений, а также 
агрегатов комплексов включения, применяются различные инструментальные методы [11, 
19, 21, 47]. Выбор конкретных методов анализа определяется физико-химическими 
свойствами вещества комплексанта и агрегатным состоянием комплексов включения [11]. 
Наноструктуры комплексов включения, образующиеся в результате субстрат-лигандного 
взаимодействия молекул вещества гостя с молекулами циклодекстринов, могут быть 
изучены и охарактеризованы, как находясь в сухой кристаллической форме, так и в 
состоянии растворов [48].  

Для определения изменения свойств вещества лиганда и субстрата в результате 
образования нанокомплексов кавитатов циклодекстринов, полученных в кристаллическом 
состоянии, можно применять методы термического анализа, методы микроскопии, 
спектральные, хроматографические методы и пр. [9, 11, 48].  

7.1 Термический анализ 
Данные, которые можно получить при использовании данного метода анализа, 

позволяют определить, подвергается ли вещество «гостя» фазовым переходам или 
изменениям молекулярной структуры в процессе градиентного увеличения температуры 
системы. Термический анализ представляет собой тандем дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК) и термогравиметрии (ТГА) и позволяет установить, действительно ли в 
реакционной смеси произошло образование комплексов включения, либо полученный 
продукт является физической смесью исходных компонентов [9, 49]. В процессе нагревания 
в широком температурном диапазоне, вещество может плавиться, испаряться, подвергаться 
деструкции, окислению или претерпевать полиморфные превращения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – ДСК-термограмма сальбутамола (А), физической смеси сальбутамола 

 и β-циклодекстрина (Б), комплекса включения (В) сальбутамола и β-циклодекстрина 
(молярное соотношение 1:1) [50]. 
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Отличия в характере фазовых переходов и энергии активации процесса деструкции 
веществ в составе комплексов включения по сравнению с нативными соединениями, или в 
составе физической смеси, свидетельствуют об образовании комплексов включения [9, 11, 
19]. 

При сравнении термограмм комплексов включения, нативного циклодекстрина, 
нативного вещества «гостя» и физической смеси компонентов можно обнаружить сдвиги, 
изменение формы и интенсивности, а также исчезновение или появление отдельных пиков; 
изменения в динамике потери веса образца и смещение температурных границ этапов экзо- и 
эндотермических преобразований, что свидетельствует об образовании комплексов 
включения. В случае образования слабого взаимодействия между веществом «гостем» и 
веществом «хозяином» сдвиги пиков соответствующих эндотермическим процессам могут 
быть очень незначительными [9, 48].  

К примеру, анализ комплексов сальбутамола с β-циклодекстрином, полученных с 
помощью сублимационного метода, показал, что в физической смеси сальбутамола и 
циклодекстрина наблюдается слабое межмолекулярное взаимодействие между молекулами 
субстрата и лиганда [19, 50].  

Эндотермический пик начала термодеструкции сальбутамола в составе физической 
смеси наблюдается при температуре 150 °С, а для интактного сальбутамола – при 158 °С. 
При анализе комплекса включения сальбутамола, полученного сублимационным методом, в 
анализируемом температурном диапазоне наблюдалось отсутствие пика термодеструкции 
вещества «гостя», что свидетельствует об образовании стабильного комплекса включения и 
прочных межмолекулярных связей (рисунок 2) [50]. 

Аналогичная картина наблюдается при анализе нанокомплекса азелаиновой кислоты с 
гидроксипропил-β-циклодекстрином. В случае образования комплексов включения на 
термограмме отсутствовал эндотермический пик фазового перехода (плавления) азелаиновой 
кислоты при температуре 105 °С [48, 51]. 

При изучении комплексов включения ропивакаина и 2-гидроксипропил-β-
циклодекстрина методом ДСК, на термограммах наблюдаются отличия в характере 
термической активации фазовых переходов и температурах термодеструкции 
гидроксипропил-β-циклодекстрина, ропивакаина (РВК), физической смеси 
РВК/гидроксипропил-β-циклодекстрина (1:1) и комплекса включения РВК/гидроксипропил-
β-циклодекстрина (1:1) [52] (рисунок 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 3 – ДСК-термограмма гидроксипропил-β-циклодекстрина (А), ропивакаина (B), 
физической смеси ропивакаина и гидроксипропил-β-циклодекстрина (C) (молярное 

соотношение 1:1), комплекса включения ропивакаина и гидроксипропил-β-циклодекстрина 
(D) (молярное соотношение 1:1) [52]. 
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На термограммах гидроксипропил-β-циклодекстрина и ропивакаина присутствуют 
характерные эндотермические пики, возникающие при температуре 336.0 °C и 117.6 °C, 
соответствующие температурным точкам плавления этих соединений.  

На термограмме гидроксипропил-β-циклодекстрина также присутствует 
эндотермический пик при температуре 50 °C, связанный с процессом дегидратации 
циклодекстрина и испарения молекул воды. При нагревании физической смеси 
анализируемых соединеий на термограмме присутствуют эндотермические пики при 
температуре 246.5 °C и 116.0 °C, а в случае нагревания препарата комплекса включения на 
термограмме присутствует только один широкий пик, возникающий при температуре 
248.2 °C [52]. 

Отсутствие на термограмме комплекса включения пиков, соответствующим фазовым 
переходам индивидуальных соединений и в составе физической смеси, свидетельствует об 
образовании стабильного комплекса включения между ропивакаином и гидроксипропил-β-
циклодекстрином (рисунок 2) [52]. 

Необходимым параметром для выявления стабилизирующего эффекта процесса 
комплексообразования с циклодекстринами по отношению к веществу «гостю» является 
условие нахождения температуры фазового перехода вещества комплексанта в диапазоне до 
температуры 300 °С, при которой происходит термодеструкция молекул циклодекстринов. 
При анализе комплексов включения методом дифференциальной сканирующей 
калориметрии на хроматограмме может наблюдаться смещение температурных границ 
эндотермических пиков фазового перехода, связанных с плавлением вещества гостя. При 
комплексообразовании с циклодекстринами наблюдается увеличение температуры возгонки 
вещества «гостя» как минимум на 10 °С, что связано с увеличением энергетического барьера 
перехода молекул в газообразное состояние при взаимодействии с молекулами 
циклодекстринов [9, 11]. 

7.2 Сканирующая электронная микроскопия 
Данный метод применяется для анализа изменения кристаллической структурвы 

исходных соединений и наноструктур комплексов включения. Фактически, с 
использованием метода сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) нельзя подтвердить 
факт образования кавитатов, но возможно подтвердить присутствие в полученном препарате 
компонентов смеси [48, 49]. К примеру, β-циклодекстрин в кристаллическом состоянии 
имеет вид полигональных структур (моноклинных параллелограммы), а кристаллы 
ретиноевой кислоты имеют вид продолговатых игл [10, 49]. Метод СЭМ позволяет провести 
морфологическую характеристику кристаллов вещества: размер, форма и пр. [48, 53] 
(рисунок 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Фото кристаллов эрлотиниба (А), сульфобутилэфир-β-циклодекстрина (B) их 
физической смеси (С) и комплексов включения (D) [54] 

(сканирующий электронный микроскоп Hitachi S-3400 N, образцы зафиксированы на 
алюминиевой подложке с золото-палладиевым покрытием, ускоряющее напряжение 15кВ). 
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В отдельных случаях форма кристаллов физической смеси и комплексов включения не 
имеют значительных различий (как для комплекса кетопрофена и β-циклодекстрина) [53], в 
других случаях (кристаллы физической смеси и кавитатов эрлотиниба и сульфобутилэфир-β-
циклодекстрина) можно выявить явные отличия в морфологии формирующихся кристаллов 
комплекса и физической смеси веществ [49, 54].  

7.3 Рентгеноструктурный анализ 
Применение данного метода анализа возможно в двух вариантах: метод 

дифрактометрии Дебая–Шеррера на порошках и метод получение рентгеновских 
дифракционных изображений монокристаллов по методу Лауэ. С применением метода 
Дебая–Шерера проводится анализ порошка чистых веществ, физической смеси компонентов 
и порошка кристаллов комплексов включения [9, 48, 55].  

При сравнении дифрактограмм важным является соблюдение точной 
воспроизводимости условий кристаллизации образцов, для получения объективных 
результатов анализа. При использовании различных методов получения комплексов 
включения на дифрактограммах будут наблюдатся различные паттерны рассеяния 
рентгеновского излучения. При образовании кристаллов комплексов включения на 
дифрактограмме возможно появление или исчезновение отдельных характеристических 
пиков, их сдвиг либо сужение, что связано с изменением расстояния между атомами и их 
взаимного расположения по сравнению с нативным веществом [9, 11, 56]. С использованием 
метода Лауэ проводится анализ ультратонкой структуры монокристалла, выращенного в 
определенных строго воспроизводимых условиях. При этом возможно определить все 
расстояния между отдельными атомами с точностью до 0,01 Å как внутри молекулы, так и 
между атомами в составе разных молекул), а также с точностью до 0,5° – величины 
валентных углов [9, 55].  

Сравнение полученных данных позволяет сделать вывод об изменении структуры 
кристаллов, произошедших в результате процесса образования комплексов [49, 54] (рисунок 
5). Отсутствие четко выраженных пиков в дифрактограмме сульфобутилэфир-β-
циклодекстрина свидетельствует о формировании аморфной структуры в кристаллическом 
состоянии [54]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 5 – Дифрактограмма кристаллов эрлотиниба (А), сульфобутилэфир-β-
циклодекстрина (B) их физической смеси (С) и комплексов включения (D) [54]. 

7.4 ИК-Фурье спектроскопия 
Метод ИК-спектроскопии позволяет достоверно подтвердить факт образования 

комплексов включения, при условии заполнения полости тора более 25% молекул 
циклодекстринов от общего числа макроциклов в образце. В противном случае 
характеристические изменения в 

ИК-спектрах вещества комплексанта не проявляются на фоне полос поглощения 
циклодекстринов, поскольку ИК-спектр циклодекстринов не претерпевает значительных 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/401.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
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изменений в результате образования комплексов включения Поэтому данный метод анализа 
не может использоваться как единственный метод для подтверждения или опровержения 
формирования комплексов включения, но может применяться в комплексном анализе с 
использованием различных подходов [9, 55, 57]. Метод ИК-спектроскопии подходит для 
анализа комплексов включения с соединениями, в структуре молекул которых содержится 
несколько карбонильных или сульфонильных групп [48, 57]. При анализе ИК-спектров 
комплексов включения четко наблюдаются изменения, связанные с образованием 
водородных связей. При этом полосы поглощения соответствующих функциональных групп 
смещаются в низкочастотную область. При этом возрастает интенсивность и увеличивается 
ширина полос поглощения. Наиболее выраженные изменения в спектре поглощения ИК-
излучения наблюдаются при участии -ОН групп в образовании водородных связей при 
формировании комплексов включения. При образовании кавитатов, межмолекулярные 
водородные связи, формировавшиеся с участием молекул вещества «гостя», разрываются и 
полосы поглощения образца смещаются в высокочастотную область [48]. 

Так, например, при анализе комплексов включения эрлотиниба с сульфобутилэфир-β-
циклодекстрином были установлены следующие закономерности. Нативный 
сульфобутилэфир-β-циклодекстрин имеет полосы поглощения ИК-излучения 3431 cм−1, 
2934 cм−1, 1163 и 1022 cм−1, обусловленные валентными колебаниями O–H, C–H, C–H и C–O 
связей соответственно. Анализ характера поглощения ик-излучения образцом физической 
смеси эрлотиниба и сульфобутилэфир-β-циклодекстрина выявил суперпозицию полос в 
спектре поглощения. Изменения характера поглощения наблюдались в диапазоне длин волн 
3408 и 1030 cм−1, и не затронуло диапазон длин волн 3277 и 1633 cм−1,что свидетельствует о 
слабом взаимодействии молекул циклодекстрина и эрлотиниба. При образовании комплекса 
включения сульфобутилэфир-β-циклодекстрина с эрлотинибом, в спектре поглощения 
исчезли полосы поглощения на длинах волн 3277 и 1022 cм−1, характерные для нативного 
эрлотиниба. Также на длинах волн 1634 и 3418 cм−1 изменился характер поглощения ИК-
излучения. Это обусловлено образованием связей между молекулами субстрата и лиганда в 
составе комплексов включения [54] (рисунок 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Спектр поглощения ИК-излучения образцами эрлотиниба (А), 
сульфобутилэфир-β-циклодекстрина (B) их физической смеси (С) и комплексов включения 

(D) [54]. 

Для характеристики свойств кавитатов циклодекстринов, находящихся в растворенном 
состоянии можно применять методы электрохимии, а также спектральные и 
хроматографические методы анализа [48]. 
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7.5 Методы полярографии, кондуктометрии и поляриметрии 
Полярография применима для анализа изменения состояния вещества в составе 

комплексов включения, при условии, что в результате комплексообразования присходит 
изменение характера электронного распределения в молекулах вещества «гостя», по 
сравнению с нативными молекулами этого вещества, находящимися в одинаковы водных 
фазах [48, 58]. 

Метод кондуктометрии позволяет зафиксировать изменение проводимости системы 
при образовании комплексов включения амфифильных молекул вещества «гостя» с 
молекулами циклодекстринов. Так, например, при образовании комплексов анионных 
сурфактантов с циклодекстринами происходит резкое снижение проводимости системы [9, 
48].  

Метод поляриметрии позволяет достоверно подтвердить образование комплексов 
включения циклодекстринов с различными соединениями. Циклодекстрины образованы 
нативными или модифицированными остатками глюкозы и являются оптически активными 
соединениями. Изменение удельного вращения раствора циклодекстринов в системе с 
веществом «гостем» свидетельствует об образовании межмолекулярных связей и изменении 
содержания свободного циклодекстрина [48, 54]. 

7.6 ЯМР-спектроскопия 
Для анализов комплексов включения применяют методы спектроскопии протонного 

магнитного резонанса на ядрах 1Н и спектроскопии ядерного магнитного резонанса на ядрах 
13С. Наиболее информативным методом подтверждения формирования комплексов 
включения является метод 1Н-ЯМР-спектроскопии [9, 48, 59, 60]. Этот метод анализа 
позволяет зафиксировать выраженный химический сдвиг в колебательных спектрах H-3 H-5 
протонов, ориентированных внутрь полости тора, что обусловлено размещением молекулы 
вещества «гостя» в гидрофобной полости циклодекстрина. При этом в колебательных 
спектрах H-1, H-2 и H-4 атомов, локализованных на внешней поверхности молекулы, 
наблюдаются незначительные химические сдвиги [48]. Метод 13С-ЯМР-спектроскопии 
позволяет зафиксировать химические сдвиги в электронном окружении атомов углерода 
полости молекулы циклодекстрина, образующиеся в результате ван-дер-ваальсового и 
электростатического взаимодействия молекул вещества «гостя» с молекулами вещества 
«хозяина» [60]. При увеличении концентрации вещества «гостя» в системе наблюдается 
пропорциональное усиление химического сдвига в колебательных спектрах, вследствие 
смещения равновесного состояния в сторону образования комплексов включения [48, 60]. 

7.7 ЭПР-спектроскопия  
Этот метод применим для анализа изменений значения постоянной сверхтонкой 

структуры радикалов в водных системах, обусловленных изменением полярности среды 
окружения радикала при вхождении его в неполярную полость циклодекстрина и 
формировании комплекса включения [48, 60]. 

7.8 Электронная спектроскопия  
При помощи данного метода можно определить изменение характера поглощения 

электромагнитного излучения молекулами, присутствующими в системе, вызванные 
изменениями их состояния и характера взаимодействия друг с другом [9, 48, 55, 61]. При 
образовании комплексов включения может изменяться окружение хромофорных групп 
молекул вещества «гостя», вызванное их перемещением в неполярную полость тора молекул 
циклодекстрина. Вследствие образования связей с атомами водорода на внутренней 
поверхности циклодекстрина и (или) удаления сольватационной водной оболочки 
происходит перераспределение электронных плотностей и перестройка энергетических 
состояний электронов в хромофорных группах молекул вещества «гостя» [48, 49, 60]. 
Визуально такие изменения проявляются в спектрах поглощения раствора нативного 
вещества «гостя» и образца комплекса включения. В результате образования комплексов 
включения могут наблюдаться незначительные гипсохромные или батохромные сдвиги в 
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спектре или изменение интенсивности поглощения без изменения характеристической волны 
пиков [48, 60, 62]. При образовании водородных связей, стабилизирующих структуру 
комплексов включения, происходит снижение энергии неспаренных электронов (n-орбиталь) 
и наблюдается незначительный сдвиг полосы поглощения в коротковолновую область 
спектра (гипсохромный сдвиг). Так, при образовании комплексов включения гидрокортизона 
бутирата с (2, 6-ди-O-метил)-β-циклодекстрином в спектре поглощения наблюдается сдвиг 
максимума поглощения на 1.1 нм [48, 63]. При образовании комплексов включения в 
растворе при разрыве водородных связей между молекулами нативного вещества «гостя» в 
спектре поглощения могут наблюдаться батохромные сдвиги полос поглощения. Так, при 
образовании комплексов включения 1,8-дигидроксиантрахинона с γ-циклодекстрином 
наблюдается сдвиг максимума поглощения на 1.2 нм в длинноволновую область спектра [48, 
64]. Также при образовании комплексов включения возможно отсутствие изменений в 
спектре характеристических длин волн, но наблюдается изменение интенсивности 
поглощения ЭМИ. Так, в случае образования комплексов включения β-циклодекстрина с 
бропирамином наблюдалось увеличение интенсивности пика, а в случае образования 
кавитатов β-циклодекстрина с пуриновыми нуклеозидами – снижение интенсивности 
поглощения ЭМИ без изменения характеристических длин волн [48, 65]. 

7.9 Флуоресцентная спектроскопия 
Данный метод исследования позволяет зафиксировать изменение характера перехода 

электронов в молекулах вещества из основного состояния в возбужденное и обратно при 
облучении светом с различными длинами волн. Показано, что при образовании комплексов 
включения наблюдаются изменения в спектре поглощаемого излучения и в спектре и 
интенсивности флуоресценции [9, 19, 48, 49].  

Так, в результате образования водородных связей между молекулой  
1,8-дигидроксиантрахинона при ее фиксации в гидрофобной полости тора γ-циклодекстрина, 
наблюдается смещение длины волны испускаемого света с 571 на 595 нм и увеличение 
интенсивности флуоресценции [64]. Межмолекулярное взаимодействие  
1,8-дигидроксиантрахинона с β-циклодекстрином вызывает меньшее увеличение 
интенсивности флуоресценции. В случае использования в качестве комплексообразователя 
α-циклодекстрина, наблюдается полное отсутствие вышеописанных эффектов. Это позволяет 
сделать заключение, что образовании стабильных кавитатов 1,8-дигидроксиантрахинона с 
циклодекстринами происходит только при включении флюорохромной группы в полость 
тора γ-циклодекстрина. Полное включение флюорохромного участка молекулы  
1,8-дигидроксиантрахинона в полость β-циклодекстрина затруднено стерически, а в случае 
α-циклодекстрина – комплексообразование невозможно, в результате несоответствий 
конформационной структуры молекулы вещества «гостя» и размеров полости тора 
шестичленного глюкопиранозного макроцикла [48, 64]. 

7.10 Спектроскопия кругового дихроизма 
Данный метод позволяет оценить изменения в КД спектре молекул вещества «гостя», 

происходящие при включении в полость циклодекстринов. При формировании кавитатов, в 
результате образования водородных связей с функциональными группами циклодекстринов, 
может изменяться оптическая активность хиральных молекул и они начинают по другому 
поглощать свет, поляризованный по правому и левому кругу (эффект Коттона) [21, 49, 55]. 
При взаимодействии ахиральных молекул вещества «гостя» с хиральными остатками 
глюкозы молекул циклодекстринов и их несимметричной локализации в полости тора, может 
наблюдаться появление полос кругового дихроизма в спектре оптически неактивного 
вещества [21, 48, 55]. В зависимости от структуры молекулы вещества комплексанта 
возможны варианты ее расположения в полости молекулы циклодекстрина [2, 48], 
обуславливающие различный характер изменений в КД спектре. Так, наблюдается отличие в 
характере ориентации молекулы 1- и 2-замещенного нафталина. Молекула нафталина, 
модифицированного в положении 1 располагается в полости тора экваториально (рисунок 12 
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А), а при модификации в положении 2 – аксиально (рисунок 12 Б). При аксиальном 
расположении ароматической молекулы вещества «гостя» (параллельно z-оси 
цилиндрической молекулы циклодекстрина) наблюдается положительное вращение 
плоскости поляризованного света, а при экваториальном расположении – отрицательный 
угол вращения [48, 55].  

7.11 Кислотно-основное потенциометрическое титрование 
Данный метод позволяет определить наиболее стабильное и эффективное 

взаимодействие различных форм молекул, способных к таутомерным взаимопревращениям с 
переносом протонов внутри молекулы (прототропной таутомерии), с молекулами 
циклодекстринов, как показано на рисунке 7 [48, 55, 66]. 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 7 – Схема возможной ориентации 1- и 2- замещенных производных нафталина при 
включении в полость тора циклодекстринов (А, Б) и нумерации атомов в цикле (В)[2]. 

Известно, что в неионизированной форме молекулы более гидрофобны и наиболее 
эффективно встраиваются в неполярную полость циклических олигосахаридов. При 
образовании комплексов включения с молекулами вещества «гостя», имеющих группы, 
диссоциирующие по кислотному типу, величина значения их pKa возрастает, а в случае 
образования комплексов с веществами, обладающими основными свойствами – значение 
pKa уменьшается [48, 60]. 

Так, при титровании в атмосфере N2 серии стандартных растворов иматиниба (1–
1.5 мМ), содержащих эквивалентное количество HCl и 0.15M NaCl при исходном значении 
pH=2, cтандартным раствором NaOH (0.005М) в присутствии различных количеств  
β-циклодекстрина, было выделено 5 прототропных таутомеров, имеющих различное 
сродство к гидрофобной полости тора. Взаимодействие полностью протонированных 
таутомерных форм иматиниба с гептаглюкопиранозным кольцом практически не 
обнаруживалось, поскольку их концентрация в растворе в исследованном диапазоне 
значений pH была крайне низка [60, 66]. Зная концентрацию молекул субстрата и лиганда в 
системе, с использованием полученных кривых титрования, можно рассчитать соотношение 
компонентов в комплексе включения и рассчитать константы стабильности образующихся 
кавитатов. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что наиболее стабильные 
комплексы включения со стехиометрическим соотношением компонентов 1:1, образуются 
при нейтральном заряде молекул иматиниба, обладающих наибольшим сродством к 
неполярной полости тора [55, 60, 66]. 

7.12 Микрокалориметрия 
Изменения термодинамических характеристик системы, наблюдающиеся в результате 

образования комплексов включения, можно зафиксировать с помощью 
микрокалориметрических методов [9, 55, 67]. Изменения энтальпии и энтропии системы 
связаны с перестройкой гидратных оболочек вокруг молекул вещества гостя, вытеснением 
молекул воды из гидрофобной полости циклодекстринов, а также с уменьшением амплитуды 
вращения остатков моносахаридов вдоль осей гликозидных связей при образовании 
кавитатов [5, 48]. 

Так, с помощью метода изотермической микрокалориметрии, исследовался характер 
изменения энтальпии 2.5 mM раствора β-циклодекстрина (в натрий-фосфатном буфере 
pH=7.4) при титровании 0.25 mM раствором неорганических озонидов, для определения 
влияния ионной силы раствора на стабильность образующихся комплексов включения. 

А В Б 
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Стехиометрическое соотношение компонентов в процессе комплексообразования составляло 
1:1. Константа стабильности комплекса составила 102–104 М-1 в диапазоне температур 25–
37 °С [67]. 

7.13 Тонкослойная хроматография 
С применением хроматографии в тонком слое сорбента возможно установить 

изменения подвижности молекул вещества «гостя» и молекул циклодекстринов, связанные с 
образование комплексов включения [48]. При проведении хроматографического анализа, 
коэффициент удержания индивидуальных соединений и в составе комплекса может 
изменяться. При проведении хроматографического разделения в различных системах 
растворителей могут быть получены различные результаты. Так вещества могут полностью 
потерять подвижность и остаться на линии старта, либо, в процессе обратимого 
взаимодействия в слое элюата, пройти меньшее расстояние по сравнению со стандартами 
нативных соединений, либо полностью диссоцировать в системе растворителей [19, 48, 55]. 
При проведении хроматографии в системах, содержащих различные количества 
циклодекстринов, возможно рассчитать термодинамические параметры процесса 
комплексообразования [48]. Так, при анализе комплексов включения диклофенака и 
индометацина с β-циклодекстрином показано, что коэффициент удержания этих соединений 
отличается для нативных веществ и в составе комплексов включения [48]. 

7.14 Тест на смачиваемость и растворимость 
Наиболее часто используемыми методами для характеристики изменения скорости 

смачиваемости и растворимости сухого препарата нативного вещества «гостя» по сравнению 
с сухим препаратом комплекса включения являются метод вращающегося диска и метод 
диспергированного вещества [48, 60]. В первом случае из порошка вещества спрессовывают 
таблетки стандартной формы и веса, с четко фиксированной площадью поверхности. Эти 
таблетки размещаются в ячейках на вращающемся с определенной скоростью диске, 
погружаемом в среду растворителя [60, 68]. Через равные промежутки времени 
осуществляется отбор проб растворителя и определяется количество вещества, 
содержащегося в растворе. Второй метод отличается от первого тем, что в известный объем 
растворителя вносят анализируемый препарат в виде порошка [48]. При исследовании 
смачиваемости и диспергируемости комплексов включения индометацина с  
β-циклодекстрином в таблетированной форме показано, что динамика растворимости 
препарата зависит от метода получения кавитатов. При использовании метода сублимации 
для получения комплексов включения при стехиометрическом соотношении компонентов 
1:2 смачиваемость и диспергируемость таблетированных форм комплекса включения 
возросла на 60%, а при использовании метода сорастирания – до 95% [48, 60, 69]. 

8 Области использования циклодекстринов 
При комплексообразовании с циклодекстринами молекулы вещества «гостя» переходят 

в наноструктурированное («инкапсулированное») состояние, при котором каждая молекула 
субстрата, размещается в полости нативной или модифицированной молекулы 
циклодекстрина [2, 9, 11]. Это вызывает значимые изменения физико-химических свойств 
молекул связываемого циклодекстринами вещества: увеличивается стабильность 
соединений, чувствительных к воздействию кислорода или света [9, 11, 19]; изменяется 
реакционная способность и активность молекул субстрата; происходит стабилизация легко 
летучих соединений [9, 16, 18, 19]; увеличивается растворимость ряда веществ [5, 6, 9, 55]; 
реализуется возможность перевода жидкостей в порошкообразную форму [2, 9, 19, 70]; 
повышается устойчивость субстрата к биодеградации микроорганизмами [9]; маскируются 
неприятные запахи и вкус [2, 9, 49]; изменяется цвет или интенсивность окраски соединений; 
может наблюдаться каталитическая активность циклодекстринов и пр. [9, 49, 55]. Такие 
свойства циклодекстринов и их производных делает их пригодными к применению в 
аналитической химии, сельском хозяйстве, фармацевтике, пищевом и косметическом 
производстве [5, 9, 11, 49]. 
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8.1 Перспективы практического использования циклодекстринов в пищевой 
промышленности 

ЦД являются продуктами ферментативной модификации крахмала. Это открывает 
широкие возможности их применения в пищевой промышленности, в первую очередь для 
улучшения потребительских качеств продуктов: повышения питательной ценности, 
вкусовых качеств, реологических свойств, увеличения срока сохранности. Циклодекстрины 
можно использовать в пищевом производстве для сохранения или модификации цвета и 
органолептических свойств продуктов питания. Эти макроциклические соединения 
способны образовывать комплексы включения с молекулами жирных кислот, пряно-
ароматических соединений, пищевых красителей, витаминов и пр. [9, 19]. 

Чаще всего ЦД применяют как пищевые добавки. В экспериментах на животных при 
кормлении препаратами ЦД, меченного 14С, показано, что ЦД практически полностью 
усваиваются в организме, и это указывает на их питательную ценность. Имеются данные о 
том, что ЦД как пищевые добавки регулируют обмен липидов и понижают уровень 
холестерина в организме. Во многих странах, в том числе Франции, Нидерландах, Бельгии 
разрешено использование ЦД в пищевой промышленности в качестве пищевых добавок. 

Вещества, определяющие вкус и аромат пищи, зачастую не обладают высокой 
стабильностью и разлагаются в процессе хранения, термической обработки и пр. Отмечено, 
что комплексообразование с ЦД приводит к стабилизации ароматобразующих веществ и 
БАВ пряно-ароматических растений. Изготовление комплексов таких веществ с ЦД решает 
многие вопросы технологии изготовления приправ, их хранения, разработки БАД для 
диетического питания и т.п. Сухие комплексы ЦД с пищевыми компонентами достаточно 
стабильны, а в водной среде диссоциируют с высвобождением активных компонентов.  

Приготовление комплексов бета-ЦД с пряно-ароматическими соединениями и 
веществами, определяющими органолептические свойства пищи – успешно применяемый 
процесс в ряде пищевых производств. Так, в Венгрии производится серия экстрактов пряно-
ароматических растений (укроп, лук, чеснок, тмин) в форме комплексов включения с бета-
ЦД, которые отличаются высокой стабильностью и выраженными органо-лептическими 
свойствами.  

ЦД при добавлении к пищевым продуктам могут маскировать нежелательный привкус. 
Так, плоды цитрусовых содержат флавоноидные соединения, придающие сокам и сиропам 
цитрусовых горечь; добавление ЦД значительно улучшает качество продуктов. Кроме того, в 
результате комплексообразования ЦД с веществами, обуславливающими мутность соков, 
достигается увеличение их прозрачности и, как следствие повышение товарной ценности. 
Для этих целей предлагается также использовать фильтрацию соков через колонну, 
заполненную полимерным носителем с иммобилизованным бета-циклодекстрином.  

Добавление ЦД или смеси ЦД улучшает вкусовые качества, повышает механические 
характеристики мясных продуктов. ЦД могут также уменьшать специфические запахи и 
улучшать вкусовые качества продуктов, получаемых из микробной биомассы, из белковых 
гидролизатов, из сои. Добавка ЦД к продуктам из молочной сыворотки предохраняет белок 
от денатурации, добавление к костной муке снижает её неприятный запах. Рекомендуется 
использовать ЦД для сохранения аромата и цвета ряда пищевых добавок, для улучшения 
вкусовых качеств чая, виски, экстрактов трав, для уменьшения гигроскопичности 
кондитерских изделий, для фиксации летучих компонентов эфирных масел и для 
оптимизации различных пищевых технологий. С использованием ЦД возможно 
изготавливать сухие алкогольные напитки, ароматизированные табачные изделия и пр.  

Известно также стабилизирующий эффект ЦД в отношении пищевых эмульсий и пен. 
Разветвлённые ЦД рекомендуется использовать в качестве эффективных эмульгаторов. 
Имеются сведения, что в упакованных пищевых продуктах комплекс этанола с ЦД 
используется в качестве консерванта и ингибирует для  роста плесневых грибов.  
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Технология комплексообразования эфирных масел пряно-ароматических растений с 
циклодекстринами может составить конкуренцию методу инкапсулирования, широко 
применяемому для сохранения и пролонгирования аромата в составе парфюмерных 
композиций, отдушек и натуральных пищевых ароматизаторов. Добавление 
циклодекстринов в хлебобулочную и мясную продукцию улучшает консистенцию готовых 
продуктов [5, 18]. При добавлении в состав продуктов питания, циклодекстрины маскируют 
горький привкус, неприятный запах, и сохраняют аромат изделий, предназначенных для 
длительного хранения [5, 11, 18, 33]. В результате инкапсулирования, циклодекстрины 
защищают ароматобразующие соединения от деструкции в процессе заморозки, оттаивания 
и обработки микроволновым излучением Во многих странах β-циклодекстрин входит в 
перечень разрешенных к применению пищевых добавок [9]. Порошок циклодекстрина 
обладает сладковатым вкусом и его можно использовать в качестве самостоятельного 
подсластителя. Добавление циклодекстрина к традиционно используемым пищевым 
подсластителям, позволяет усилить их действие и использовать в меньшей концентрации, а 
также уменьшает выраженность горького послевкусия, остающегося после употребления 
стевиозида, глицирризина, рибозозида и пр. [49]. В последнее время появляются работы по 
внедрению циклодекстринов в производство алкогольных напитков – виски, пива и др. [5], в 
составе соков из плодов цитрусовых для снижения интенсивности горького привкуса, 
обусловленного содержащимися в цитрусовых лимоноидами и флавоноидами [18, 19]. 
Добавление циклодекстрина в количестве 1–4% по массе позволяет предотвратить процесс 
потемнения фруковых и овощных соков и пюре, вызываемого окислением фенольных 
соединений полифенолоксидазой [5, 18]. Причем показано, что циклические олигосахариды 
взаимодействуют как с фенольными соединениями, переводя их в недоступную для 
активного центра фермента форму, так и напрямую с полифенолоксидазой [71]. 
Циклодекстрины могут использоваться при переработке пищевого сырья, например, для 
удаления холестерина из молока, масла, яичного желтка [5, 18]. Показано, что при внесении 
в молоко до 1 % этих макроциклических лигандов удается связать до 80% холестерина, 
содержащегося в исходном сырье [72]. Также, с помощью циклодекстринов возможно 
связать и удалить из масел свободные жирные кислоты, что позволяет улучшить 
термостабильность масел при жарке: уменьшается количество образующегося дыма, пены, 
снижается скорость образования продуктов сгорания и формирования бурого цвета масла 
[33]. Добавление циклодекстринов и их разветвленных производных к муке при 
приготовлении теста позволяет повысить его эластичность и улучшить качество 
производимых макаронных изделий и основы для пиццы [5]. При добавлении 
макроциклических олигосахаридов к шоколаду, конфетам, кремам и прочей кондитерской 
продукции удается увеличить сроки хранения и улучшить органолептические свойства 
готовых изделий [18]. 

Перспективным представляется использование бета-циклодекстрина для получения 
наноструктурированных форм жирорастворимых витаминов. Витамин D3 практически не 
растворим в водных средах. Растворимость холекальциферола может быть значительно 
увеличена за счет комплексообразования с бета-ЦД при одновременном увеличении его 
биологической активности, стабильности и улучшении биодоступности. В свободном виде 
витамин разрушается при 80 °C в течении 24 ч, однако в составе комплексов включения при 
той же температуре после 43 суток воздействия сохраняется около 50% исходной активности 
холекальциферола. 

Комплекс витамина K3 с бета-ЦД также отличается повышением водорастворимости и 
увеличению термостабильности. В составе комплексов включения 2-метил-1,4-нафтохинон 
разрушается лишь при температуре 300 °C. В форме комплекса этот синтетический витамин 
не реагирует с аминокислотами и может вводиться в состав премиксов. 
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Витамин A и его производные, стабилизированные бета-ЦД, также используются в 
пищевой промышленности. Комплекс витамина E с гамма-CD отличается повышенной 
растворимостью и биодоступностью. Используется как добавка к пищевым продуктам. 

Для получения клатратов витаминов с циклодекстринами предлагается способ их  
получения основанный на методе сорастирания. Этот метод напоминает процесс грануляции 
при котором в промышленном производстве можно использовать низко- и 
высокооборотистые миксеры. При использовании данного метода в лабораторном 
производстве, комплексы включения можно получать в процессе перетирания пестиком в 
ступке смеси циклодекстрина с субстанцией вещества «гостя» (витаминов D3, K3, A, С и E) 
при добавлении небольшого количества воды. Время вымешивания зависит от физико-
химических свойств витаминов. После завершения процесса комплексообразования смесь 
высушивается без дополнительной обработки, либо промывается небольшим количеством 
воды и отфильтровывается, либо лиофильно высушивается. При высушивании пасты 
комплексов включения вместо тонкодисперсного порошка формируется плотный 
спрессованный комок, что обусловлено свойствами витаминов. В такой ситуации 
полученную массу комплексов включения необходимо размолоть с использованием 
шаровых мельниц до тонкодисперсного состояния. Полученный порошок высушивается в 
эксикаторе, просеивается через сита и хранится в плотно закупоренной таре.  

Заключение 
В результате комплексообразования с циклодекстринами происходит изменение 

физико-химических свойств и биодоступности различных классов биологически активных 
соединений. Процесс комплексообразования приводит к увеличению стабильности 
термолабильных соединений и торможению процесса фотоокисления и термодеструкции 
витаминов, биологически активных веществ и пр. В результате комплексообразования 
повышается точность дозировки и гомогенность распределения жирорастворимых 
соединений в готовом продукте при переводе вещества гостя в порошкообразную форму. 
Существуют различные методы получения комплексов включения наноструктур 
циклодекстрина с биологически активными соединениями: сорастирание, соосаждение, 
сухой помол, герметичное нагревание, суспензионный метод, метод нейтрализации, метод 
распылительной сушки, сублимация, экструзия и пр. Для контроля физико-химических 
свойств комплексов включения рекомендуется использовать методы термического анализа, 
сканирующей электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, ИК-спектроскопии, 
ЯМР-, КД-,ЭПР-спектроскопии, микрокалориметрии и пр. Представляется перспективным 
использовать циклодекстрины для получения комплексов включения с биологически 
активными веществами пряно-ароматических растений, ароматобразующими веществами, 
жирорастворимыми (A, D E, K) и водорастворимыми (С, B12) витаминами. Перевод таких 
соединений в сухую порошкообразную форму сопровождается повышением их фото и 
термостабильности, а также увеличением биодоступности, что позволяет использовать 
наноструктурированные БАВ в составе диетического и функционального питания и 
пищевых добавок. 
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As a result of the complexation with cyclodextrinsthere the changes of the physico-chemical 

properties and bioavailability of various classes of biologically active compounds can be achieved. 
Process of complexation increases stability of thermo labile compounds, decreases photooxidation 
process and inhibits thermal degradation of vitamins, biologically active substances and etc. As a 
result of complexation dosing accuracy and homogeneity of the distribution of fat-soluble compounds 
in the final product increase, while of translating the liquid guest substance in powder form. There are 
various methods for obtaining of the nanostructures of inclusion complexes of cyclodextrin with 
biologically active compounds: cogrinding, coprecipitation, dry milling, hermetic heating, the slurry 
method, neutralization method, spray drying, sublimation, extrusion, etc. In order to control the 
physico-chemical properties of inclusion complexes different methods can be recommended: methods 
of thermal analysis, scanning electron microscopy, X-ray diffraction, infrared spectroscopy, NMR, 
EPR spectroscopy, calorimetry and so on. It seems promising to use cyclodextrins to obtain inclusion 
complexes with biologically active substances of aromatic plants, smellforming substances, fat-
soluble (A, D, E, K) and water-soluble (C, B12) vitamins. The conversion of these compounds in a dry 
powder form is accompanied by an increase in it photo and thermal stability, as well as increased 
bioavailability, which allows to use such nanostructured bioactive substances in the composition of 
dietary and functional food, different dietary supplements. 
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Введение 
Многие ядовитые беспозвоночные животные являются источником повышенной 

опасности для человека. Вместе с тем, их яды обладают важными свойствами, 
позволяющими использовать их в фармацевтической промышленности. Всех ядовитых 
животных можно разделить на две большие группы: первично-ядовитые и вторично-
ядовитые. К первично-ядовитым относятся животные, вырабатывающие ядовитый секрет в 
специальных железах или имеющие ядовитые продукты метаболизма. Ко вторично-
ядовитым относятся животные, аккумулирующие экзогенные яды и проявляющие 
токсичность только при их приеме в пищу.  

Первично-ядовитые животные различаются по способам выработки яда и его 
применения, делятся на активно- и пассивно-ядовитых. Активно-ядовитые животные, 
имеющие специализированный ядовитый аппарат, снабженный ранящим устройством, 
называются вооруженными. В типичном случае, аппарат таких животных имеет ядовитую 
железу с выводным протоком и ранящее приспособление (жало у пчел и ос). Строение 
ядовитого аппарата у различных видов может варьировать, однако для всех вооруженных 
беспозвоночных характерно наличие ранящего аппарата, позволяющего вводить ядовитый 
секрет в тело жертвы, минуя пищеварительный тракт. Другую группу активно-ядовитых 
животных составляют организмы, ядовитые аппараты которых лишены ранящего 
приспособления. Это – невооруженные ядовитые животные. Примером могут служить 
анальные железы жужелиц. Ядовитые секреты этих желез вызывают токсический эффект 
при контакте с покровами тела жертвы.  

Практический интерес представляют первично-ядовитые перепончатокрылые 
насекомые фауны Беларуси. Ядовитый аппарат шмелей, ос и пчел продуцирует яд, в составе 
которого содержатся биологически активные белки и пептиды. Одним из наиболее 
характерных видов является медоносная пчела (Apis mellifera). Медоносные пчелы 
повсеместно разводятся для получения таких продуктов как мед, перга, воск, прополис, а 
также пчелиный яд, который используется в медицинских целях [1, 2]. 

Промышленный способ получения яда основан на электростимуляции пчел слабым 
электрическим током, под действием которого они выделяют яд на стеклянные листовые 
сборники [3]. Яд представляет собой прозрачную, слегка желтоватую жидкость с острым 
горьким вкусом и сильным специфическим запахом [4, 5]. Высушенный на стеклянном 
сборнике пчелиный яд собирается, он имеет характерный серо-желтый цвет. В его состав 
входят  углеводы, жиры, аминокислоты, белки и пептиды. Основным компонентом и 
токсином пчелиного яда является мелитин, составляющий около 50% от его сухого веса 
[6, 7]. Мелитин проявляет антибактериальные, противовирусные и противовоспалительные 
свойства [8].  

Большой интерес представляют молекулярные механизмы воздействия мелитина на 
мембраны и клетки в целом. В связи с вышеизложенным, существует потребность в 
обобщении исследований физико-химических свойств и биологической активности 
мелитина. 
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Физико-химические свойства компонентов из яда пчелы медоносной 
(Apis mellifera)  

Пчелиный яд представлен сложной смесью различных активных пептидов – мелитина, 
апамина, адолапина, МСД-пептида [9], секапина, тертапина, ферментов – фосфолипазы А2, 
гиалуронидазы и др. (см. таблицу 1), а также биологически активных аминов – гистамина, 
эпинефрина, дофамина, норапинефрина и др. [10, 11]. 

 
Таблица 1 – Количественный состав компонентов яда пчелы медоносной (Apis mellifera) 
[6, 7]. 

Класс компонента Компонент яда пчел Доля в сухом веществе,%  

Ферменты 

фосфолипаза А2 10 – 12 
фосфолипаза В 1 
гиалуронидаза 1 – 3 

кислая фосфомоноэстераза 1 
лизофосфолипаза 1 

α-глюкозидаза 0,6 

Белки и пептиды 

мелитин 40 – 50 
апамин 1 – 3 

МСД-пептид 1 – 2 
секапин 0,5 – 2,0 
памин 1 – 3 

минимин 2 
адолапин 1 

прокамин А, В 1 – 2 
ингибиторы протеаз 0,8 

тертиапин 0,1 
кардиопептид, мелитин F 1 – 2 
иные небольшие пептиды 

(менее 5 аминокислот) 8 – 12 

Физиологически активные 
амины 

гистамин 0,5 – 2,0 
дофамин 0,2 – 1,0 

норадреналин 0,1 – 0,7 

Аминокислоты 
гамма-аминомасляная 

кислота 0,5 

α-аминокислоты 1 
Сахара глюкоза и фруктоза 2 
Фосфолипиды – 5 
Летучие органические 
вещества – 4 – 8 

Минералы P, Ca, Mg 3 – 4 
 

Фосфолипаза А2 (ФЛА2) – кальций-зависимый фермент, с которым ковалентно связаны 
углеводные компоненты: глюкозамин, ацетилглюкозамин и манноза [12].  Фермент имеет 
молекулярную массу 14629 Да и состоит из 129 аминокислотных остатков, из которых 12 – 
цистеиновые, входящие в дисульфидные мостики. Он способен гидролизовать 
фосфолипиды, в результате чего образуется лизолецитин, обладающий цитолитическим 
действием. Он обладает способностью лизировать мембраны многих клеток (эритроцитов, 
тучных клеток), тем самым обеспечивая проявление патологических эффектов.  В составе 
пчелиного яда фосфолипаза А2 действует синергично с другими компонентами, 
оказывающими цитолитическое действие [4, 5]. В присутствии мелитина фосфолипаза 
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становится более активной и токсичной. Высказывается предположение, что своим 
снижающим поверхностное натяжение действием мелитин подготавливает фосфолипиды к 
ферментной активности фосфолипазы. Из всех компонентов пчелиного яда фосфолипаза 
является наиболее сильным антигенным и аллергенным белком [13]. 

Гиалуронидаза – гликопротеин, в состав которого входят углеводные субъединицы, 
образованные маннозой, галактозой и фукозой, соединенной с белковой частью  
N-гликозидным мостиком через аспарагин и N-ацетилглюкозамин [4]. Оптимум значений рН 
для нее лежит в области рН 4 – 5. Фермент способен катализировать гидролитическое 
расщепление основного компонента соединительной ткани – гиалуроновой кислоты, 
способствуя таким образом проникновению и распространению других биологически 
активных токсических веществ яда [3]. 

Другие ферменты пчелиного яда представлены в незначительном количестве. В состав 
пептидов пчелиного яда входят апамин, МСД-пептид, секапин, памин, минимин, адолапин, 
прокамин, кардиопептид, мелитин F, тертиапин, мелитин и др. 

Апамин состоит из 18 аминокислот, его молекулярная масса 2036 Да [12]. 
Последовательность аминокислот в первичной структуре апамина выглядит следующим 
образом: NH2 – Цис – Асн – Цис – Лиз – Ала – Про – Глу – Тре – Ала – Лей – Цис – Ала – 
Арг – Арг – Цис – Глн – Глн – Гис – CONH2 [5]. Аминокислотные остатки аргинина в 
положениях 13 и 14 определяют его биологическую активность. Апамин является сильным 
нейротоксином, подавляя тормозные процессы в ЦНС. Нейротропное действие апамина 
вызывает длительный тремор, охватывающий мускулатуру тела. Также он способен 
избирательно блокировать торможение и гиперполяризующее действие АТФ на 
гладкомышечные клетки [3, 4, 14]. 

МСД-пептид состоит из 22 аминокислотных остатков, его молекулярная масса 2598 Да. 
Последовательность аминокислот в MCD-пептиде имеет следующий вид: NH2 – Иле – Лиз – 
Цис – Асн – Цис – Лиз – Арг – Гис – Вал – Иле – Лиз – Про – Гис – Иле – Цис – Арг – Лиз – 
Иле – Цис – Гли – Лиз – Асн – COOH. Как и у апамина, в его структуре имеются два 
дисульфидных мостика [6]. Название МСД (Mast Cell Degranulating) он получил за 
способность разрушать тучные клетки. МСД-пептид стимулирует дегрануляцию тканевых 
базофильных гранулоцитов, а также освобождение серотонина из тромбоцитов и 
уменьшение проницаемости сосудистых стенок. При использовании пептида в избыточных 
дозах, после дегрануляции тучных клеток он способен оказывать противовоспалительное 
действие. 

Адолапин составляет 1 – 5% и действует как противовоспалительное и 
обезболивающее средство, ингибируя активность двух ключевых ферментов воспаления: 
циклооксигеназу и  липооксигеназу [11, 15].  

Тертиапин и секапин – минорные компоненты яда. Тертиапин состоит из 21 
аминокислотного остатка. Тертиапин вызывает заметное снижение частоты миниатюрных 
потенциалов концевой пластинки в нервно-мышечном соединении лягушки. Этот эффект, 
по-видимому, обусловлен ингибированием Ca2+-связывающего белка кальмодулина, 
регулирующего процесс нейросекреции медиаторов. Секапин при введении мышам в дозе 80 
мг/кг вызывает седативный эффект, гипотермию, пилоэрекцию. Среди других минорных 
компонентов яда можно указать гистаминсодержащий пептид прокамин – Ала-Гли-Глн-Глн-
гистамин [16]. Прокамин составляет незначительное количество в яде (1 – 2%) и его можно 
использовать как средство защиты от радиации в медицинских целях [17]. Дофамин и 
норадреналин, составляющие 1 – 2%, являются противовоспалительными агентами и 
останавливают кровотечение [11]. Важными свойствами и применением в различных 
аспектах характеризуется и мелитин.  

Как и другие составляющие яда пчелы: гиалуронидазы, апамины, кислые фосфатазы и 
др., мелитин также обуславливает дегрануляцию тучных клеток и цитотоксичность. В 
отличие от мелитина, ФЛА2 обуславливает только дегрануляцию, не включая 
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цитотоксические эффекты [18]. Укусы пчел могут вызвать опасные для жизни, а иногда и 
летальные, антиген-зависимые анафилактические реакции в организме человека. Для 
эффективной иммунотерапии разрабатываются рекомбинантные белки различных 
составляющих яда пчел [19]. Сообщаются результаты ингибирования мелитина и ФЛА2 из 
яда африканизированной пчелы (Apis mellifera scutellata) рекомбинантными антителами [20]. 

Структура и физико-химические свойства мелитина 
Мелитин является основным компонентом пчелиного яда. Он имеет молекулярную 

массу 2840 Да и образован 26 остатками аминокислот, 6 из которых заряжены (рисунок 1 А, 
Б) [6, 21]. Вторичная структура пептида состоит из двух спиральных областей, образованных 
остатками аминокислот 2-11 и 13-23, и неструктурированной С-терминальной части, 
состоящей из линейного пептида Лиз-Арг-Лиз-Арг (рисунок 1 В). Между спиральными 
участками существует изгиб в области Про-14. На рисунке 1 В зеленым цветом указаны 
полярные незаряженные аминокислотные остатки, белым – неполярные, синим – полярные 
заряженные положительно, красная метка Р указывает на расположение Про-14 [22]. В 
растворе с низкой ионной силой и нейтральной средой мелитин представлен 
неупорядоченным мономером [23]. В водной среде мелитин образует тетрамер, состоящий из 
двух димеров молекулярной массой 11200 Да [24]. N-концевая последовательность 
аминокислотных остатков с 1-20 обусловливает гидрофобность мелитина, а гидрофильные 
свойства обусловлены остатками 21-26 в С-концевой области. Такая амфифильность придает 
мелитину свойства катионного детергента с высокой поверхностной активностью [7]. 
 

А NH2-Гли-Иле-Гли-Ала-Вал-Лей-Лиз-Вал-Лей-Тре-Тре-Гли-Лей-Про-Ала-Лей- 
-Иле-Сер-Три-Иле-Лиз-Арг-Лиз-Арг-Глн-Глн-CONH2 

Б 

 

В 

 
Рисунок 1 – Первичная структура (А), химическая структура (Б) и графическая модель 

вторичного строения (В) мелитина [6, 17, 22].   
 

Отличия азотистых оснований в структуре мелитина могут оказывать существенный 
эффект на биологическую активность мелитина. Например, у пчел Apis mellifera и 
Apis cerana обнаружены мононуклеофильные полиморфизмы, один из которых 
обуславливает замещение серина на аспарагин. Серин-замещенный мелитин (Mel-S) показал 
более выраженном цитотоксический эффект, нежели аспарагин-замещенный мелитин  
(Mel-N) против кишечной палочки и линий клеток рака человека, а также активное 
воздействие на такие противовоспалительные цитокины клетки как интерлейкин 6 и фактор 
некроза опухоли, а так же на образование структур с мембранами [25]. Отмечается, что для 
увеличения биологической активности мелитин содержит пролин-зависимый обрыв  
α-спирали, сама спираль должна обладать расширенным амфипатическим характером [26]. 
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Если удалить шарнирную область и 2 C-концевых остатка аминокислот, а затем сравнить по 
свойствам полученный пептид (Mel-H) с исходным мелитином, то гемолитические свойства 
второго окажутся выше, а антимикробный эффект не изменится. Диастереомер Mel-(d)H 
оказал еще меньшее гемолитическое воздействие, сохраняя сходные антимикробные 
свойства [27]. Амфипатическая структура определяет его взаимодействие с фосфолипидами 
мембран: гидрофобная часть молекулы обеспечивает заякоривание в липидной мембране. 
Таким образом, взаимодействуя с мембранами различных клеток, он способен вызывать 
широкий спектр физиологических реакций. Заякориваясь в мембрану, он может увеличивать 
ее текучесть, тем самым изменяя активность различных связанных с мембраной ферментов, 
например, АТФ-азы, гуанилатциклазы и т.д. [28, 29].   

Мелитин обладает гемолитическим, противовирусным, противогрибковым и 
цитолитическим действием, обуславливая гибель клеток и их органелл [6].  Ввиду высокой 
цито- и гемолитической активности мелитина ведутся работы по его практическому 
использованию в онкологии [7]. В настоящее время предлагаются различные механизмы 
доставки мелитина к клеткам-мишеням, которыми могут являться раковые клетки простаты 
[30], печени [31], молочных желез [32, 33], на развитие которых он оказывает ингибирующее 
действие. 

Биологическая активность мелитина  
Множество зарубежных исследований сообщало, что мелитин может индуцировать 

апоптоз и проявлять антипролиферативные свойства. Мелитин мог бы стать идеальным 
средством против рака, однако его применение ограничено литическими свойствами [34]. 
Выделяют несколько механизмов цитотоксичности мелитина для клеток различных типов, а 
именно: изменения в цикле клетки, влияние на пролиферацию, ингибирование роста, 
индукция апоптоза и некроза в клетках. В результате действия мелитина гибель клеток 
происходит через активацию каспаз и матричных металлопротеиназ [35, 36]. Ввиду 
цитотоксичности, терапевтический потенциал мелитина может быть достигнут путем 
использования перфторуглеродных наночастиц, содержащих мелитин, которые способны 
направленно разрушать опухоли при внутривенном введении [17, 37]. 

Другим примером снижения токсичности мелитина может быть использование 
гибридного цитолитического пептида, R-мелитина, образованного связью N-конца мелитина 
и C-концом амфипатического R-спирального пептида. При внутривенной инекции R-
мелитина блокируется рост меланомы. Кроме цитотоксичности к клеткам меланомы, 
цитотоксических эффктов не наблюдалось [34].  

Помимо этого, синтезирован белок, состоящий из мелитина и другого пептида, 
обладающего требующими свойствами. Например, изучено ингибирующее влияние 
синтезированного химерного белка мелитин-МчИЛ-2, содержащего мутантный 
человеческий интерлейкин 2, связанный генетически с мелитином, на рост клеток опухоли 
яичника. Химерный белок был экспрессирован с помощью Escherichia coli. Мелитин-МчИЗ-
2 стимулирует образование Т-клеток, В-клеток, моноцитов, макрофагов [38]. Влияние 
мелитина на ингибирование роста клеток рака яичников человека осуществляется за счет 
индукции апоптоза, зависящего от количества введенного мелитина [39]. 

Плоскоклеточный рак пищевода является сложноизлечимой болезнью. В настоящее 
время он лечится с использованием радиотерапии, которая не всегда приводит к видимым 
улучшениям в связи с радиорезистентностью опухолевых клеток. Мелитин можно 
использовать как радиосенсибилизатор, усиливаюший эффект радиотерапии [40]. 

Мелитин ингибирует индуцированную эпидермальным фактором роста миграцию 
раковых клеток молочной железы. Результаты показывают, что ингибирующее действие 
мелитина на рост и распространение рака молочной железы может быть связано с 
ингибированием mTOR пути [41]. Пчелиный яд и мелитин ингибируют рост раковых клеток 
за счет активации апоптоза в LNCaP, DU145 и PC-3 клетках рака простаты человека. 
Активация апоптоза происходит за счет инактивации NF-kB через активацию каспаз [30]. 
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Помимо характерных противораковых свойств, мелитин может оказать 
противовоспалительное действие на клетки. Такая болезнь, как боковой амиотрофический 
склероз (БАС), является быстропрогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, при 
котором происходит поражение двигательных нейронов, что ведет к параличу мышц. При 
введении мышам G93A мелитина он действует на нервные клетки, снижая экспрессию таких 
воспалительных белков как Iba-1, CD14. Как правило, при протекании данной болезни 
нарушаются иммунные механизмы защиты клеток, мелитин же, напротив, координирует 
работу иммунного ответа в таких наиболее подверженных поражению органах, как селезенка 
и легкие, определяя на увеличение экспрессии Bcl2 и pERK пептидов [42].  

Мелитин может использоваться для лечения ревматоидного артрита [43, 44]. 
Подкожная инъекция мелитина ингибирует развитие церулеин-индуцированного острого 
панкреатита, уменьшая воспаления, отеки, некрозы, количественное содержание цитокинов, 
а также нейтрофильную инфильтрацию, которые возникают в поджелудочной железе и 
легких [45].  

Острая печеночная недостаточность до сих пор остается тяжелым заболеванием с 
крайне высокой смертностью. Как оказалось, мелитин может предотвращать D-
галактозамин/липополисахарид-индуцированную острую печеночную недостаточность у 
мышей за счет ингибирования экспрессии каспаз и BAX-белка, редуцирования активации 
каспазы-3 и увеличения экспрессии bcl-2 белка [46]. Сообщается, что результаты подобных 
исследований помогут разработать новые методы лечения цирроза, портальной гипертензии, 
рака печени и других ее заболеваний [47].  

Мелитин проявляет фунгицидные свойства против Candida albicans. Было отмечено, 
что такой эффект достигается благодаря апоптозу, детальный механизм индуцирования 
которого требует дополнительного исследования [48]. 

Заключение 
Пчелиный яд является доступным источником для получения биологически активных 

пептидов: мелитина, апамина, адолапина, МСД-пептида, секапина, тертапина и ферментов: 
фосфолипазы А2, гиалуронидазы. Особый интерес среди пептидов пчелиного яда вызывает 
мелитин, который проявляет антибактериальные, противовирусные и 
противовоспалительные свойства. Антимикробные пептиды являются компонентами 
врожденной иммунной защиты, являясь более предпочтительными альтернативами 
существующих лекарственных средств, так как они имеют быструю скорость активации, 
низкую вероятность развития реакций сопротивления у организма и возможность их 
использования в сочетании с другими лекарственными препаратами. Мелитин, относящийся 
к данной группе препаратов, может оказаться полезным компонентом лекарств недалекого 
будущего, а подобные данные – основой для разработки новых путей лечения заболеваний 
человека.  

Работа выполнена в рамках задания 2.09 «Анализ источников получения биологически 
активных белков и пептидов из беспозвоночных животных» ГПНИ «Природопользование и 
экология», подпрограмма «Биоразнообразие, биоресурсы, экология». 
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Bee venom is an affordable source of bioactive peptides: melittine, apamin, adolapine, MSD-

peptide, secapine, tertapine and enzymes like phospholipase A2 and hyaluronidase. Melittine shows 
antibacterial, antiviral and anti-inflammatory properties and is in particular interest among all other 
compounds. Melittine may be used in the near future medicines, and its research is the basis for the 
development of new ways to treat human diseases. 
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Введение 
Открытие хитина произошло в 1821 году Г. Браконом, директором ботанического сада 

при Академии наук в Нанси. В ходе химических опытов он выделил из грибов вещество, 
неподдающееся растворению в серной кислоте, и назвал его «фунгин». По прошествии двух 
лет в 1823, французский ученый А. Одье, изучая элементы экзоскелета насекомых и 
тарантулов, выделил из надкрылий насекомых то же самое вещество, и предложил 
использовать термин «хитин». В 1859 г. путем воздействия щелочей впервые была получена 
деацетилированная форма хитина, названная «хитозан». Однако на момент открытия 
хитозана ученые не проявили к нему должного интереса и только в 30-е годы двадцатого 
века вновь обратили внимание на само вещество и возможности его практического 
использования. 

В последние годы наблюдается возрастающий интерес к исследованию и разработке 
технологий применения хитозана [1]. Рисунок 1 иллюстрирует лавинообразное нарастание 
количества публикаций по данной тематике за последние 20 лет. Суммарное число 
публикаций за 1990–1999 гг. составляло 215, а в одном только 2015 г. их было опубликовано 
более 1600. 
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Рисунок 1 – Количество публикаций по тематике использования хитозана по данным на 

октябрь 2016 года в базе данных Web of Science. 
 
Хитин является вторым, наиболее распространенным природным полимером после 

целлюлозы. Этот биополимер входит в состав экзоскелета и других скелетных элементов 
членистоногих, клеточной стенки грибов, водорослей и др. Хитин представляет собой 

https://mail.yandex.by/lite/compose?to=kurchenko@tut.by
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линейный полисахарид, состоящий из N-ацетил-2-амино-2-дезокси-D-глюкопиранозы, 
связанной 1-4- гликозидными связями (рисунок 2). В выделенном из природных источников 
хитине, как правило, содержится 5–10% остатков 2-амино-2-дезокси-D-глюкозы [2, 3].  

 
Рисунок 2 − Структурная формула хитина 

 
В хитиновых организмах хитин находится в составе комплексов с белками, глюканами. 

Биосинтез молекулы хитина происходит с участием фермента хитинсинтетазы в 
специальных клеточных органеллах – хитосомах, который осуществляется путем 
последовательного переноса остатков N-ацетил-D-глюкозамина из уридиндифосфат-N-
ацетил-D-глюкозамина в удлиняющуюся полимерную цепь. 

Хитин является высококристаллическим полимером, в нем существуют внутри- и 
межмулекулярные связи между гидроксильными группами, а также между 
аминоацительными и гидроксильными группами. Хитин имеет три полиморфных 
модификации с различной ориентацией микрофибрилл: α, β, γ. Наиболее распространена α-
форма, присутствующая в панцире ракообразных и некоторых моллюсков, кутикуле 
насекомых, клеточной стенке грибов. Она представляет собой плотно упакованные 
антипараллельные цепи полимера. В случае β-формы цепочки полимера параллельны и за 
счет более слабых межмолекулярных водородных связей обладают большей растворимостью 
и способностью к набуханию [4]. Данная форма встречается у каракатиц, в гладиусе 
кальмаров, внеклеточной сердцевине диатомей, трубках погонофор. γ-форма отличается 
смешанной системой параллельных и антипараллельных цепочек, она характерна для 
коконов насекомых [5]. β- и γ-формы хитина переходят в α-форму под действием 
концентрированных кислот (муравьиной, азотной или соляной), которая является наиболее 
стабильной. Все три формы хитина могут вприсутствовать у одного организма, например, 
кальмаров Loligo [6]. Это говорит о том, что разные формы хитина выполняют в организме 
разные функции. 

Хитин нерастворим в воде, щелочах, разбавленных кислотах, спиртах, других 
органических растворителях, и растворим в концентрированных соляной, серной и 
муравьиной кислотах, а также в некоторых солевых растворах при нагревании, причем при 
растворении он заметно деполимеризуется [7]. Он способен образовывать комплексы с 
органическими веществами: холестерином, белками, пептидами, а также обладает высокой 
сорбционной способностью к тяжелым металлам, радионуклидам. Хитин не разлагается под 
действием ферментов млекопитающих, но гидролизуется некоторыми ферментами 
насекомых, грибов и бактерий, отвечающими за распад хитина в природе [8].  

Хитин обладает двумя гидроксильными группами, одна из которых у С-3 – вторичная, 
а вторая у С-6 – первичная. По этим функциональным группам может проводится его 
химическая модификация для получения производных с заданными функциональными 
свойствами. Среди них можно отметить простые (например, карбоксиметиловые) и сложные 
эфиры [9, 10, 11]. Среди разнообразных производных этого полимера наиболее доступным 
является хитозан. 

Хитозан – деацетилированное производное хитина, представляющее собой полимер, 
состоящий из β-D-глюкозаминовых звеньев (рисунок 3). 
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В основе получения хитозана лежит реакция отщепления от структурной единицы 
хитина – ацетильной группировки. Реакция дезацетилирования может сопровождаться 
одновременным разрывом гликозидных связей полимера, в связи с чем, хитозан имеет 
структурную неоднородность, обусловленную неполной завершенностью реакции 
деацетилирования и разрывом полимерной цепочки [2]. 

 
Рисунок 3 − Структурная формула хитозана 

 
При работе с хитином и хитозаном следует учитывать их молекулярный вес, степень 

дезацетилирования (СД) или степень ацетилирования (СА). Степень дезацетилирования 
показывает относительное мольное содержание аминогрупп в полимере, степень 
ацетилирования – относительное мольное содержание N-ацетильных групп. В настоящее 
время отсутствует общепринятые критерии для различения хитозана и хитина в зависимости 
от содержания N-ацетильных групп. Для удобства эта условная граница может быть 
проведена по степени ацетилирования, которая у хитина составляет более 50%, а у хитозана 
менее 50% [2]. 

В отличие от практически нерастворимого хитина, хитозан растворим в разбавленных 
неорганических кислотах (соляной, азотной) и органических (муравьиной, уксусной, 
янтарной, молочной, яблочной), но нерастворим в лимонной и винной кислотах [12]. Данное 
свойство открывает широкие возможности для применения в различных отраслях 
промышленности, сельском хозяйстве и медицине. 

Аминогруппы молекулы хитозана имеют константу ионной диссоциации (рКа) 6,3–6,5 
[13]. Ниже этого значения аминогруппы протонированы, и хитозан представляет собой 
катионный, хорошо растворимый полиэлектролит. Выше – аминогруппы депротонированы, 
и полимер нерастворим. Такая зависимость растворимости от рН позволяет получать хитозан 
в различных формах: капсулы, пленки, мембраны, гели, волокна и др. 

Растворимость хитозана в слабокислых водных растворах существенно повышается 
при понижении молекулярной массы и повышении степени деацетилирования. 
Высокомолекулярный хитозан со степенью деацетилирования 70–80% плохо растворяется в 
водных растворах при рН 6,0–7,0, что существенно ограничивает возможности его 
практического применения [14]. 

Хитозан, в отличие от хитина, имеет дополнительную реакционноспособную 
функциональную группу (аминогруппа NH2), поэтому помимо простых и сложных эфиров из 
хитозана возможно получение N-производных различного типа, что существенно расширяет 
возможности его применения. 

Хитозан в большинстве случаев обладает разнообразной биологической активностью. 
За счет высокого положительного заряда он имеет большое сродство к сорбции молекул 
белков, пестицидов, красителей, липидов, хелатированию ионов металлов (Cu2+, Ni2+,Zn2+, 
Cd2+, Hg2+, Pb2+, Cr3+, VO2+, UO2

2+) и радионуклидов [15]. Продукты на основе хитозана 
обладают биодеградируемостью, радиационной устойчивостью, биосовместимостью. 
Хитозан и его производные проявляют антибактериальные, иммуностимулирующие, 
противоопухолевые, ранозаживляющие и другие свойства. По токсичности хитозан 
относится к 4-му классу и считается безопасным [2], поэтому данный полимер находит все 
более широкое применение практически во всех областях, как то медицина, пищевая 
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промышленность, сельское хозяйство, атомная энергетика, текстильная промышленность и 
т.д. [1]. 

Области применения хитина и хитозана 
Принимая во внимание уникальные свойства хитина и хитозана, в последние годы 

значительно интенсифицировались исследования этих природных полимеров и разработки 
научных основ их практического использования. На сегодняшний день известно более 200 
областей применения данных биополимеров. 

Парфюмерно-косметическая промышленность  
За счет пленкообразующих свойств данные полисахариды в парфюмерно-

косметической промышленности используют в составе косметических кремов, снижающих 
потерю воды и повышающих эффективность УФ-фильтров [16], а также в средствах по 
уходу за волосами (шампуни, бальзамы, лосьоны) для улучшения расчесываемости, 
уменьшения статического заряда, предупреждения появления перхоти и усиления блеска 
волос. Также хитозан может выступать в качестве гелеобразователя в жидких мылах, 
гелевых зубных пастах, лаках для ногтей с бактерицидными свойствами [2]. В парфюмерии 
применяют при изготовлении духов в качестве стабилизатора аромата [17]. 

Медицина 
В медицине данные биополимеры используются в виде порошков, мазей, гелей, 

присыпок, повязок, губок, искусственной кожи для лечения и устранения дефектов, 
поражений и ожогов слизистой оболочки полости рта и зубов [18], репарации дефектов и 
регенерации костной ткани, а также для заживления ран, обеспечивая механическую защиту 
и стимулируя процессы регенерации поврежденных тканей (обеспечивается ускорение 
заживления в 3–4 раза) [19]. Сульфат хитозана, обладающий антикоагулянтной активностью 
используется в качестве аналога гепарина, замедляющего свертывание крови и 
препятствующего возникновению тромбов [22]. Благодаря биодеградируемости, 
биосовместимости и малой токсичности, хитозан используется как функциональный 
материал в виде основы для создания мембран, обладающих адгезивными свойствами, 
пленок, наночастиц и наносистем для доставки витаминов, белков, пептидов и 
лекарственных средств, вводимых различными методами (перорально, назально, 
парентерально), с пролонгированным действием [20, 21]. 

Сельское хозяйство 
В сельском хозяйстве хитозан может быть использован в качестве элиситора, 

вызывающего системную и продолжительную болезнеустойчивость у растений к 
возбудителям различных заболеваний (бактериальных, грибных, вирусных) при обработке 
семян до посева и при обработке растений в фазу ветвления, и в качестве биостимулятора, 
обеспечивающего повышение урожайности овощей на 25–40% [23], а также для 
облагораживания почв в композициях с природными или искусственными удобрениями [24] 

Экология 
В экологических целях хитозан и хитин могут использоваться для очистки сточных вод 

от тяжелых металлов, радионуклидов, белков, углеводородов, пестицидов, красителей и 
бактериальных клеток [25]. 

Пищевая промышленность 
В пищевой промышленности хитозан нашел наиболее широкое применение (рисунок 

4). Он используется в качестве эмульгатора простых и многокомпонентных эмульсий для 
стабилизации гомогенных и гетерогенных систем при производстве пудингов, муссов, желе 
и для фракционирования молочного сырья. Применяется как загуститель соусов, приправ, 
паштетов, паст, для жидкой панировки и как структурообразователь для продуктов 
диетического питания, способствующих выведению радионуклидов из организма, а также 
для осветления жидкости в производстве вин, пива, соков, молочной сыворотки [2]. 

За счет бактерицидных свойств данные полисахариды могут применяться в качестве 
консерванта с целью подавления патогенной и условно-патогенной микрофлоры и 
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повышения биологической ценности продуктов питания и напитков, а также при 
изготовлении пленок для хранения различных видов пищевой продукции [26]. Наиболее 
широко известно защитное действие пленок из хитозана, наносимых на поверхность плодов 
и овощей – яблок, цитрусовых, земляники, томатов, перца. Однородные, гибкие, не дающие 
трещин хитозановые пленки обладают избирательной проницаемостью, поэтому на 
поверхности плодов и овощей играют роль микробного фильтра и/или регулируют состав 
газов как у поверхности, так и в толще тканей, влияя тем самым на активность и тип 
дыхания, что в целом способствует продлению сроков хранения продуктов растительного 
происхождения.  

 

 
Рисунок 4 – Применения хитозана в пищевой промышленности 

 
Кроме того, хитозан относится к диетическим волокнам, которые не усваиваются 

организмом человека, в кислой среде желудка он образует раствор высокой вязкости. Как 
компонент пищи или как лечебно-профилактический препарат хитозан проявляет свойства 
энтеросорбента, иммуномодулятора, антисклеротического и антиартрозного фактора, 
регулятора кислотности желудочного сока, ингибитора пепсина и др. [27].  

Различные сырьевые источники отличаются как содержанием в них хитина (6–30% (в 
пересчете на сухое вещество) в панцире ракообразных, 10–14% в гидроидных полипах, 18–
20% в биомассе мицелиальных грибов, 60–65% в покровных тканях тараканов, 40–50% – в 
подморе пчел, высших и низших грибов), так и структурой, и свойствами [2, 28]. Поэтому 
для получения этих биополимеров с заданными свойствами необходимо исследовать 
хитозансодержащие источники и разработать методы выделения целевого компонента. 

Основные источники хитина и хитозана 
Хитин присутствует в экзоскелете членистоногих (ракообразные, насекомые), 

скелетных элементах морского зоопланктона, клеточной стенке грибов и дрожжей, трубках 
погонофор [29]. Данный полимер также представлен в стенках цист инфузорий, иглах 
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диатомовых, клетках зеленых, золотистых и гаптофитовых водорослей [30]. Он отсутствует у 
прокариотических организмов и растений.  

Ракообразные (Crustacea) 
В настоящее время основным источником для получения хитина и хитозана являются 

членистоногие, а именно ракообразные. Наиболее доступными промышленными сырьевыми 
объектами для получения хитозана являются отходы переработки панцирьсодержащих 
морских гидробионтов: крабов, креветок, лобстеров и др. Главной особенностью такого 
сырья является отсутствие затрат на разведение и выращивание [31]. 

В панцирях ракообразных присутствует в α-форма хитина, который образует 
нанофибриллы диаметром 3 нм, содержащие по 19 молекулярных цепочек длиной около 
0,3 мкм [32]. Хитин образует комплексы с белками (до 50%), взаимодействуя с 
аспарагиновой кислотой и/или остатками гистидина, минералами (аморфные карбонаты и 
фосфаты кальция) и пигментами (лютеин, β-каротин, астаксантин), придающими 
механическую прочностью и упругость [33].  

Крабодобывающие предприятия Дальнего Востока России в качестве сырья для 
производства хитина и хитозана заготавливают панцири головогруди и конечностей 
следующих видов крабов: камчатского (Paralithodes camtschaticus), синего (Paralithodes 
platypus), равношипого (Lithodes aequispina), а также крабов-стригунов опилио (Chionoecetes 
opilio) и бэрди (Chionoecetes bairdi). Природный хитин крабов не бывает полностью 
ацетилированным и содержит до 82,5% ацетилглюкозоамина, 12,4% глюкозоамина и 5% 
воды [2]. Химический состав панцирей крабов и других ракообразных представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Химический состав панцирей морских и пресноводных ракообразных [29,31] 

Вид сырья Влага, % 
Содержание, в пересчете на сухое вещество, % 

общий 
азот липиды минеральные 

вещества хитин 

Панцири крабов 9,7 5,9 0,9 33,8 32,4 
Панцирь креветки 9,8 6,7 13,9 24,8 9,7 

Панцири речных раков 8,0 5,8 9,0 42,0 35,0 

Гаммарус сушеный  10,0 8,7 7,7 26,1 6,6 
Гаммарус мороженый 77,2 9,04 14,1 20,9 6,2 
Антарктический криль 73–77 до 45 2,0–3,2 2,6–3,0 2,8–4,5 
Гладиус кальмара – – 2-5 0,5-2 28–35 

 
Другим наиболее массовым и легко добываемым объектом является рачок-бокоплав 

Gammarus (Rivulogammarus) lacustris. Его запасы исчисляются тысячами тонн, а вылов не 
сопряжен с нарушением биологического равновесия в водоемах. Относительно высокое 
содержание хитина (25–30%) и малая толщина панциря (100–500 мкм) облегчают процесс 
его переработки для получения хитина и хитозана [34].  

Еще одним из перспективных источников может служить антарктический криль 
(Euphausia superba), массовый в Атлантическом, Тихоокеанском и Индоокеанском секторах 
Антарктики. По некоторым оценкам его запасы составляют до 50 млн т, выход хитина после 
обработки криля-сырца – около 1%. 

Сегодня мировой вылов криля оценивается в 100 тыс. т., а его настоящее время 
сырьевая база могла бы обеспечить почти круглогодичный промысел [35].  
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Грибы (Fungi) 
Доступным источником получения хитина и хитозана являются грибы. Клеточная 

стенка почти всех грибов, за исключением Acrasiales, содержит хитин. Содержание хитина 
различно у грибов разных таксонов и подвержено значительным колебаниям в зависимости 
от условий культивирования и систематического положения организма, составляяот 0,2% до 
26% от сухой массы. К примеру, содержание хитина на грамм cухой биомассы у 
Aspergillaсеае составляет 20–22%, у Penicillium – 4–5,5%, высших грибов – от 3 до 5%, в 
плодовых телах белого гриба – 6,7%. Содержание хитина неодинаково даже у грибов, 
относящихся к одному роду. Например, среди микромицетов семейства Aspergillaсеае 
содержание хитина у A. flavus содержит до 22% от сухой массы, у A. niger – 7,2%, а у 
A. parasiticus – 15,7%. Относительное содержание хитина у некоторых грибов значительно 
варьирует в пределах вида, составляя у разных штаммов A. niger от 11,7% до 24% от сухой 
массы.  

Установлено, что этот полисахарид присутствует у 29 видов дрожжей, кроме 
Schizosaccharomyces. В дрожжах присутствует α-форма хитина средней молекулярной массы 
около 25 кДа, которая составляет 1–3% общей массы [36].  

Клеточная стенка грибов представляет собой систему микрофибрилл, встроенных в 
аморфный матрикс. Такие фибриллы или скелетные компоненты в зависимости от видовой 
принадлежности грибов могут быть построены из целлюлозы, глюкана и хитина. Остальные 
полисахариды, белки, пигменты, липиды служат цементирующими веществами, 
образующими химические связи с микрофибриллярной частью клеточной стенки.  
β-1,3-глюканы образуют наиболее прочный комплекс с хитином за счет ковалентных связей, 
называемый хитин-глюкановым комплексом (ХГК), который составляет «скелет» грибной 
клетки. В клеточной стенке синтез хитина определяет внешний вид клетки, ее химический 
состав и тесно связан с тургором, морфогенетическим развитием, синтезом липидов, 
активностью ряда ферментов, а также ядерным аппаратом грибной клетки. Хитин из грибов 
можно получать двумя способами: путем целенаправленной ферментации и из отходов 
производств органических кислот, ферментов, антибиотиков. Отделение глюканов от хитина 
затруднительно, поэтому более целесообразно получение хитин-глюкановых и хитозан-
глюкановых комплексов. Также можно выделять напрямую хитозан, который входит в 
состав клеточной стенки некоторых мицелиальных грибов, таких как Mucor spp., 
Rhizopus spp., Absidia coerulea, A. glauca, A. orchidis [37, 38].  

Насекомые (Insecta) 
Насекомые – самый многочисленный класс животного мира, насчитывающий более 

миллиона видов. Покровы тела насекомых состоят из двух разнородных образований – 
живых клеток эпидермиса и неклеточной кутикулы – продукта выделения этих клеток. 
Кутикула образует наружный скелет, покрывающий все тело, и подразделяется на два слоя. 
Толстый внутренний слой прокутикулы (толщиной до 200 мкм) отличается высоким 
содержанием воды (30–40%) и состоит из хитиновых волокон, встроенных в белковую 
матрицу. Тонкий наружный слой эпикутикулы лишен хитина (толщиной 1–3 мкм) [39]. 
Проницаемая для воды прокутикула выполняет функцию механической защиты тканей и 
клеток, а водонепроницаемая эпикутикула – защиты от высыхания. Прокутикулу делят на 
мягкую эндокутикулу, примыкающую к эпидермису, и расположенную над ней более 
прочную экзокутикулу. В области эндокутикулы процессы затвердевания и пигментации не 
выражены. Полимерные молекулы хитин-протеинового комплекса образуют чередующиеся 
слои, составленные из тончайших пластинок – ламелл [40]. В области экзокутикулы этот 
комплекс стабилизируется хинонами и пропитывается меланиновыми пигментами. Кутикула 
членистоногих в пространственной геометрии является одним из лучших примеров 
холестерических жидких кристаллов. Такую структуру образуют соединения имеющие 
асимметрические центры, благодаря которым в молекулах слои закручены относительно 
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друг друга на небольшой и постоянный угол, образуя спираль. Образование внеклеточного 
матрикса идет по принципу самоупорядочивания типа жидких кристаллов [41].  

Доля хитина в кутикуле насекомых высока и достигает у некоторых видов 50%. Хитин 
также содержится и в выстилке крупных трахей, одноклеточных железах, в перитрофической 
оболочке [42]. Содержание хитинав других органах или частях тела членистоногих, а также в 
покровах тела различных насекомых представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание хитина в % от сухого веса в покровах тела насекомых [45] 
Хитинсодержащие  
объекты 

Доля, 
% 

Хитинсодержащие 
объекты 

Хитин, 
% 

Жесткокрылые насекомые 
Надкрылья: 
- колорадского жука 
- майского жука 
- жука-оленя 
- жужелиц 
- мучного хруща 
- плавунца окаймленного 
- водолюба черного 
Кутикула личинки 
жесткокрылых насекомых: 
- мучного хруща 
- майского жука 

 
 

32,2 
33,9 
40,0 
36,1 
29,0 
34,5 
32,4 

 
 

33,0 
33,5 

Хоботные насекомые 
Надкрылья: 
- клопа-солдатика 
- цикады  
Чешуекрылые насекомые: 
- кутикула гусениц восковой огневки 
Двукрылые насекомые:  
- кутикула личинок мясной мухи 
- куколки мясной мухи  
Таракановые:  
- кутикула имаго тараканов 

 
 

27,0 
25,0 

 
33,7 

 
54,9 
32,5 

 
35,0 

 
Также в состав экзоскелета членистоногих, помимо хитина, входят белки, которые 

составляют от 25 до 50% сухого материала кутикулы, и липиды (3,5–22%) [39]. Из 
неорганических веществ чаще всего присутствуют нейтральные соли кальция (карбонаты, 
фосфаты), которые образуют комплексы с белком. Содержание минеральных веществ 
невелико и не превышает 1–3% [44]. 

Таким образом, в настоящее время основным источником получения хитина и хитозана 
являются ракообразные. Получение хитина из этого сырья может быть рентабельным только 
при условии одновременного извлечения всех полезных веществ, которые содержатся в 
панцире. Кроме того, предприятия по получению хитина из панцирей ракообразных должны 
быть расположены вблизи их мест лова. Поэтому, актуальным является поиск новых 
экологически и экономически рентабельных источников получения хитина. Перспективным 
новым сырьевым источником хитина и хитозана могут служить насекомые. Получение из 
них полиаминосахаридов заслуживает особого внимания в связи с высоким содержанием 
хитина, малой кристалличностью сырья, что позволяет вести процесс в щадящих условиях, 
используя экологичные многоцелевые биотехнологии. 

Зоокультура беспозвоночных животных 
В Республике Беларусь доступным источником получения хитина и хитозана может 

быть зоокультура беспозвоночных животных. Так как сбор животных в естественной среде в 
большинстве случаев затруднителен, зависит от сезона и не рентабелен, зоокультура 
насекомых может стать новым доступным источником получения хитина, который станет 
отечественным возобновляемым ресурсом получения этого биополимера и его производных.  

Зоокультура – это группа животных любого таксона культивируемая в течение 
длительного числа поколений, в отношении которой человек проявляет заботу преследуя 
определенные практические цели.  

Наиболее популярными при выращивании в зоокультуре насекомыми являются 
тараканы, сверчки, личинки мучных хрущаков и др. (таблица 2). 
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Таблица 2 − Коммерчески культивируемые насекомые 
Культивируемые насекомые Области использования насекомых 

Сверчки 

Домовой сверчок (Acheta 
domesticus) 

выращивают в качестве живого корма для домашних 
животных во многих странах; В Нидерландах 
выращивают для потребления человеком; широко 
выращивают в Таиланде и соседних странах; имеются 
производства в Кении и США 

Тропический сверчок 
(Gryllodus sigillatus) выращивают в качестве живого корма для животных 

Полевой сверчок (Gryllus 
assimilis) 

производятся в Азии в качестве живого корма для 
животных 

Двупятнистый сверчок (Gryllus 
bimaculatus) 

широко культивируется в Таиланде, а также в Лаосе и 
Камбодже для потребления в пищу человеком 

Коричневый сверчок 
(Teloegryllus testaceus) 

культивируют в Северной и Южной Америке для 
потребления в пищу человеком 

Кузнечиковые и Саранчовые 
Прямокрылые: 

Саранчовые и кузнечиковые 
Orthoptera gr.; Oxya spp.; 

Melanoplus spp.; Hieroglyphus 
spp.; Acridia spp.; Locusta 
migratoria; Schistocerca 

Americana 

различные виды кузнечиковых и саранчовых разводятся 
как живой корм для домашних животных в Европе и за ее 
пределами; некоторые виды для потребления человеком в 
Нидерландах; по всему миру кузнечиковые изымаются 
для потребления из дикой природы 

Насекомые, используемые в стадии личинки 
Мучной хрущ (Alphitobius 

diaperinus) 
выращивают в качестве корма для домашних животных, а 
в некоторых странах также для потребления человеком 

Хрущак мучной (Tenebrio 
molitor) 

производятся в качестве корма для домашних животных, 
а также для потребления человеком 

Жук-чернотелка (Zophobas 
atratus) 

выращивают для потребления в пищу человеком и в 
качестве корма для домашних животных 

Гиганский хрущак мучной 
(Zophobas morio) производится на корм животным 

Домовая муха (Musca 
domestica) 

личинки мухи, известные как опарыши, производятся в 
промышленных масштабах в Южной Африке и Китае; 
выращиваются на корм сельскохозяйственным животным  

Мясная муха (Chrysomya 
chloropyga) 

имеются экспериментальные производства в Южной 
Африке на корм животным 

Пальмовый долгоносик 
(Rhynchophorus ferrugineus) 

традиционно употребляемы в пищу людьми в Юго-
Восточной Азии, разводятся в Таиланде. 

Виды, используемые в стадии куколки 
Черная Львинка (Hermetia 

illucens) 
 

в аквакультуре производится как источник белка на корм 
животным; личинки могут быть использованы для 
компостирования пищевых и бытовых отходов 

Шелкопряд (Bombyx mori) 
куколки и имаго − побочный продукт производства 
шелка; традиционно используется для потребления 
человеком в некоторых странах Азии 
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Условия культивирования насекомых  
Особенности разведения тараканов «Мертвая голова» (Blaberus craniifer), 

мраморных (Nauphoeta cinerea), мадагаскарских шипящих (Gromphadorhina portentosa) и 
мадагоскарских тигровых (Gromphadorhina grandidieri) тараканов. 

Nauphoeta cinerea – вид североамериканских тараканов, в настоящее время 
распространенный на всей планете. Широко используется в качестве кормовой культуры для 
различных экзотических животных. Blaberus craniifer, Gromphadorhina portentosа и 
Gromphadorhina grandidieri – тараканы, отличающиеся рекордным размером, более 
продолжительными сроками развития и большей требовательностью в пище. В длину они 
могут достигать до 80 мм. Данные виды также культивируются в промышленных масштабах, 
однако не так популярны как мраморные тараканы.  

Как источник получения биологически активных веществ данные насекомые 
представляют интерес, так как обладают весьма толстым хитиновым экзоскелетом, и, можно 
ожидать, что выход хитозана при их переработке будет выше. 

Знание биологии и экологии тараканов является принципиальной основой их 
успешного культивирования. Культивирование тараканов требует соблюдения определенных 
оптимальных условий содержания; а именно питания, размножения, которые смогут 
обеспечить нормальную жизнедеятельность лабораторной культуры в целом. Соблюдение в 
течение круглого года необходимых условий содержания: сбалансированного рациона 
питания, температурного режима, относительной влажности воздуха, освещенности, 
оптимальной плотности насекомых в садках с учетом сезонных изменений в структуре 
популяции позволит сохранить и в приемлемые сроки приумножить культуру насекомых. 
Личинки и имаго тараканов должны получать в течение всего года растительную и 
животную пищу, при отсутствии натуральных продуктов в качестве заменителей могут 
служить гранулированные мясорыбные концентраты с микроэлементами и витаминами, 
способствующими поддержанию нормального гомеостазиса колонии тараканов. 

Производителей содержат в стеклянных садках или пластмассовых контейнерах c дном 
площадью 60×40 см. Для обеспечения вентиляции сбоку в садке оставляют вентиляционные 
отверстия, которые затягивают тонкой нержавеющей сеткой или мельничным газом. В 
качестве субстрата используется почва, торф, косовый грунт или стружка, опилки деревьев 
лиственных пород, коряги и кора вяза, осины, липы, дуба. Для увеличения площади 
рекомендуется помещать в садок картонные яичные лотки, которые служат дополнительным 
укрытием для личинок. Высота слоя субстрата для разведения должна составлять не менее 
6–7 см. Особенно важно наличие кусков коры при содержании G. grandidieri. Содержащиеся 
в лубе биологически активные вещества (танины и пр.) необходимы для нормального 
протекания физиологических процессов и нормальной жизнедеятельности этих тараканов. 

Оптимальная температура для культивирования тараканов поддерживается в диапазоне 
24–27°С. Влажность воздуха в садках должна варьировать в пределах 60–70%, что 
достигается за счет ежедневного опрыскивания субстрата из пульверизатора с мелким 
распылением, чтобы не допустить переувлажнения. 

Корма используются двух категорий: сухие и влажные. Сухие корма – сухой гаммарус 
(Gammarus spp.), овсяные хлопья, отруби, черные и белые сухари, печенье. Влажные корма 
используются в зависимости от сезона года. В зимний период это тыква, кабачки, патиссоны, 
морковь, листья салата, капусты, свеклы, яблоки, бананы. В летний период – листья 
одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale), лопуха большого (Arcticum lappa), 
зеленый салат и т. д.  

Кормление лучше всего осуществлять один раз в три дня. Это обусловлено тем, что на 
несъеденных остатках пищи могут развиваться бактерии, приводящие к порче корма и 
вызывающие ряд инфекционных заболеваний насекомых. Поэтому остатки корма убирают 
из садка, заменяя свежим. Помимо вышеперечисленных кормов в рацион питания тараканов 
вводятся минеральные добавки, мел, яичная скорлупа. 
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Культивирование гигантского мучного червя (Zoophobas morio).  
Zophobas morio – жук семейства чернотелок. Данное насекомое получило широкую 

известность как потенциальный источник животного белка. Большим промышленным 
потенциалом в качестве биотехнологического сырья обладают не столько имаго, сколько его 
личинки, которых содержится до 20% белка и 16% жиров. Высокое содержание 
биологически ценных веществ и крайне высокая плодовитость сделали Zophobas morio 
одними из самых популярных насекомых, культивируемых в коммерческих целях. Так, в 
промышленных масштабах данный жук широко разводится в Европе, Азии и США. 
Существуют разные технологии содержания Zophobas morio. В качестве питательного 
субстрата наиболее часто применяют отруби, торф, опилки или смеси всех 
вышеперечисленных субстратов. В коммерческих целях в необработанном виде он 
применятся как корм для нужд животноводства, либо в качестве источника животного белка 
в составе кормовых смесей. 

Этот объект наиболее интересен с точки зрения получения из него хитозана, так как на 
личиночной стадии хитин насекомых находится в наименее скелетизированном состоянии. 
Иными словами, он содержит минимальное количество минеральных веществ. Можно 
ожидать, что при переработке такого хитина в хитозан будет уменьшен расход реактивов по 
сравнению с другими объектами. Так же стоит предположить, что получаемый из этого 
сырья хитозан будет иметь наибольшую степень деацетилирования.  

Для содержания гигантского мучного червя используются пластиковые контейнеры, 
стеклянные аквариумы с гладкими стенками, закрытые крышками с сеткой. Размеры 
контейнеров – 30×50 см. Высота емкостей примерно 40–50 см. Расстояние от субстрата до 
крышки должно составлять не менее 15–20 см. Для предотвращения «побега» личинок, 
стенки смазывают 10 см слоем вазелина от верхней границы емкости. Контейнер закрывают 
крышкой с отверстиями для вентиляции. 

Субстрат представляет собой смесь равных частей торфа и мелко измельченной гнилой 
древесины или древесных опилок, кокосового грунта или стружки, которые укладываются 
рыхлым слоем 7–12 см на дно контейнера. В качестве разрыхлителя возможно добавление в 
субстрат керамзита или вермикулита. Для откладки яиц на субстрат накладываются куски 
гнилой древесины или волнистого картона, яичных лотков. Чтобы избежать пересыхания 
яиц, контейнеры регулярно опрыскиваются. В контейнер для маточника кладутся сухие 
ветки, поверхность субстрата закрывается мелкоячеистой сеткой, проницаемой для мелких 
личинок, но не для имаго. 

Чернотелок содержат при температуре 26–28°С и относительной влажности воздуха 
60–70%. Подогревать контейнер лучше всего снизу, для этого они помещаются на 
обогреваемые с помощью термошнуров стеллажи. 

Основу рациона Z. morio составляют отруби, овсяные хлопья, мелко размолотая яичная 
скорлупа, сухой хлеб, комбикорм для животных, нарезанные овощи (морковь, картофель, 
капуста, салат) и фрукты. Дополнительно используется гнилая древесина, плодовые тела 
трутовых грибов, свежие рыба или мясо, корма для кошек и собак. Чтобы не допустить 
загнивания корма, необходимо отслеживать степень загрязненности кормушек. 

Культура бананового сверчка (Gryllus assimilis)  
Банановый сверчок является наиболее простым объектом разведения из-за 

неприхотливости в корме, высокой плодовитости и отсутствием стойкой диапаузы. Сверчок 
– наиболее питательный и оптимальный корм для животных, употребляющих в пищу 
насекомых. 

Для содержания G. assimilis. используют любые пластмассовые или стеклянные 
емкости. Размеры контейнеров зависят от количества культивируемых насекомых. Сверчкам 
свойственна высокая локомоторная активность, они способны хорошо прыгать, поэтому им 
необходимо обеспечить соответствующее пространство для ведения активного образа жизни. 
Высота садков должна быть 45–50 см для предотвращения выпрыгивания. Ввиду отсутствия 
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на лапках пульвилл, насекомые лишены возможности перемещения по вертикальным 
поверхностям. Для рассредоточения сверчков по всей поверхности контейнера и создания 
укрытий внутрь помещают бугорчатые картонные лотки для транспортировки яиц. 

Необходимым условием в устройстве инсектария является наличие субстрата, в 
качестве которого используется смесь отрубей с овсяными хлопьями, гаммарусом или 
стружкой. Толщина субстрата составляет 0,5–1,5 см. Очень важно не допускать 
переувлажнения в садке. Оптимальная влажность 35–50%. Для поддержания влажности 
ежедневно опрыскиваются пульверизатором с мелким впрыском. 

Оптимальная температура находится в пределах 28–35 ºС, если она выходит за пределы 
нормы, то может наступить холодовое или тепловое оцепенение. При температуре 45–48ºС 
насекомые погибают. 

Сверчки являются полифагами, для их кормления используются корма растительного и 
животного происхождения. Отсутствие белковой пищи в кормах может негативно сказаться 
на процессах жизнедеятельности и развитии сверчков (процессе линьки, формировании 
крылового аппарата) может привести к каннибализму или вызвать гибель личинок. Самки, 
содержащиеся только на растительных кормах, откладывают нежизнеспособные яйца, при 
этом значительно сокращается продолжительность жизни имаго. Добавка белковой пищи в 
корм сверчкам обеспечивает нормальное развитие личинок и созревание полноценных 
половых продуктов у взрослых насекомых. Для кормления сверчков используют различные 
корма: морковь, свеклу, салат, зеленые травянистые растения овсяные хлопья, отруби, 
гаммарус, сухое молоко, рыбную муку, комбикорм (свиной, куриный), сухой корм для 
кошек, собак и грызунов, а также вареный яичный белок. Влажные корма дают маленькими 
порциями 1–2 раза в день, сухие корма должны постоянно находится в инсектарии. 

Доступ к воде является необходимым фактором, из-за его отсутствия возможно 
проявление каннибализма и гибель насекомых. Поилки представляют собой перевернутые 
стаканчики с водой, либо используется смоченная в воде ткань или вата (для мелких особей). 

Способы получения хитозана 
Существуют различные методы выделения хитина из сырья и его преобразования в 

хитозан. Наиболее часто используемыми являются химический, биотехнологический, 
электрохимический методы. 

Химический метод является одним из наиболее старых способов получения хитозана. 
Он основан на последовательной обработке сырья щелочами и кислотами. Процесс удаления 
белков (депротеинирование) осуществляет при помощи обработки размельченного 
хитинсодерщего сырья раствором щелочи. Как правило, применяется гидроксид натрия. 
Далее следует процесс деминерализации, который проводится в растворе соляной кислоты, 
до полного удаления минеральных солей из сырья. Процесс обесцвечивания 
(депигментации) проводят с использованием окислителей, например, перекиси водорода. 
Процесс деацетилирования производят путем нагревания сырья с концентрированным 
раствором щелочи. Полученный хитозан последовательно промывают водой и метанолом.  

Другим способом получения хитина и его дальнейшего преобразования в хитозан 
является проведение сначала стадии деминерализации, а затем − стадии депротеинирования. 
Полученный по этой схеме продукт обладает более высокими качеством в сравнении с 
хитином, полученным по схеме депротеинирование − деминерализация.  

К недостаткам химического способа получения хитина можно отнести большое 
количество отходов производства, контакт сырья с сильными реагентами, что приводит к 
деструкции хитина, гидролизу и химической модификации белка и липидов, и, как 
следствие, ухудшению качества целевых продуктов и уменьшению молекулярной массы 
хитозана [9, 45, 46]. К достоинствам химического способа получения хитина относятся 
можно отнести высокую степень депротеинирования и деминерализации хитина, небольшое 
время обработки сырья и относительную доступность, и дешевизну реагентов. 
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Биотехнологический способ предусматривает использование ферментов для 
депротеинирования сырья, продуктов молочнокислого или уксуснокислого брожения для 
деминерализации и химических реагентов для депигментации. Для достижения высокой 
степени депротеинирования наиболее эффективными являются способы, 
предусматривающие применение ферментов и ферментных препаратов 
микробиологического и животного происхождения таких, как панкреатин, кислые 
протеиназы Г10Х, щелочные протеиназы Г20Х [47, 48]. 

Этот способ реализуется в мягких с химической точки зрения условиях, при 
совмещении в одном процессе нескольких операций депротеинирования и деминерализации, 
что упрощает процесс и приводит к повышению качества готового продукта, максимально 
сохраняя функциональные свойства готового хитозана [49]. Но ограничивающим этот метод 
является применение дорогостоящих ферментов или штаммов бактерий, невысокая степень 
депротеинирования хитина даже при применении нескольких последовательных обработок в 
свежеинокулированных ферментерах, а также необходимость обеспечения стерильности 
производства. Поэтому в настоящее время метод развит недостаточно и пока не нашел 
широкого применения в промышленности. 

Электрохимический метод получения хитозана позволяет в одном технологическом 
процессе получать хитин достаточно высокой степени очистки и ценные в пищевом 
отношении белки и липиды. Сущность технологии получения хитина электрохимическим 
способом заключается в проведении стадий депротеинирования, деминерализации и 
обесцвечивания хитинсодержащего сырья в водно-солевой суспензии в электролизерах под 
действием электромагнитного поля, направленного потока ионов, образующихся в 
результате электролиза воды Н+ и ОН- ионов и ряда низкомолекулярных продуктов, 
обуславливающих кислую и щелочную реакцию среды, а также ее окислительно-
восстановительный потенциал соответственно [50,51]. Среди преимуществ данного метода 
является отсутствие необходимости в применении токсичных химических реагентов. 
Полученный таким образом хитозан обладает высоким уровнем сорбционных свойств и 
биологической активности, но недостатком данного метода является большая 
энергозатратность.  

Технология получения хитина и хитозана из культивируемых насекомых 
химическим методом 

Поскольку в хитине насекомых практически полностью отсутствует минеральная 
фракция, а содержание чистого хитина в кутикуле может превышать 50%, использование 
этого вида сырья должно привести к значительному удешевлению производства за счет 
редукции стадий технологического процесса. В связи с этим была разработана 
технологическая схема комплексной переработки представителей зоокультуры, включающая 
4 стадии [52]: 

Стадия получения водорастворимого меланина осуществляется путем его водной 
экстракции из 10% суспензии измельченного хитинсодержащего сырья при температуре 
80 °С в течение 1 ч. Фильтрацией меланиновая фракция отделяется и высушивается, а осадок 
идет на переработку для получения хитина и хитозана. 

Хитин-меланиновый комплекс (ХМК) получают в результате депротеинирования 
твердого осадка 10%-ным раствором NaOH при температуре 45–55 °С в течение 2 ч, и 
отделением его фильтрацией с последующей промывкой дистиллированной водой до рН 
промывных вод 7,0. 

Стадия обесцвечивания ХМК осуществляется 3%-ным раствором Н2О2 при 
температуре 45–55 °С в течение 1 ч. После фильтрации реакционной смеси, твердый остаток 
– обесцвеченный хитин-меланиновый комплекс − промывают дистиллированной водой до 
рН промывных вод 7,0 и высушивают. Обесцвеченный хитин-меланиновый комплекс 
используется далее для получения хитозана. 
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Деацетилирование ХМК проводят 50%-ным раствором NaOH при температуре 125–
130 С в течение 1–1,5 ч. По окончании процесса суспензию охлаждают до 50 °С и фильтруют 
для получения твердого остатка, который тщательно промывается до нейтральных 
промывных вод. Полученный продукт – высокомолекулярный хитозан-меланиновый 
комплекс. 

В результате комплексной переработки хитинсодержащего сырья по данной 
технологии возможно получить следующие биологически активные соединения: меланин-
протеиновый, хитин-меланиновый, хитозан-меланиновый комплексы и хитозан. 

Меланин-протеиновый комплекс способен проявлять антиоксидантные, 
генопротекторные, радиопротекторные и другие свойства благодаря наличию в молекуле 
пигмента разнообразных реакционных групп: карбоксильных, карбонильных, метоксигрупп 
и др., обеспечивающих возможность участия в окислительно-восстановительных реакциях. 
Этот комплекс может найти применение в пищевой, косметической и медицинской 
промышленности.  

Хитин-меланиновый комплекс благодаря высокому содержанию меланина способен 
эффективно связывать тяжелые металлы, радионуклиды и другие полютанты и может найти 
применение в качестве сорбента для очистки воды, почвы от этих антропогенных 
загрязнителей. 

Хитозан-меланиновый комплекс растворим в воде, что существенно расширяет 
возможности его использования для сорбции тяжелых металлов из водных растворов; 
хитозан может быть использован в качестве элиситора для предпосевной обработки семян 
различных сельскохозяйственных растений, а также для конструирования современных 
ранозаживляющих средств. 

Заключение 
Полисахариды хитин и хитозан − перспективные биоматериалы будущего. Хитин, 

благодаря своему строению и наличию реакционных групп, способен образовывать 
комплексы с органическими веществами: холестерином, белками, пептидами, а также 
обладает высокой сорбционной способностью в отношении тяжелых металлов, 
радионуклидов. Уникальная структура макромолекулы хитозана и наличие положительного 
заряда обусловливают проявление антиоксидантных, радиопротекторных, волокно- и 
пленкообразующих, иммуномодулирующих, противоопухолевых свойств, а также его 
низкую токсичность и способность к биодеградации. На сегодняшний день основным 
источником для получения хитина и хитозана являются ракообразные (крабовые, креветки, 
криль). Расширение областей применения данных биополимеров обусловливает поиск новых 
перспективных источников исследуемых полисахаридов. Кутикулу насекомых можно 
рассматривать как источник различных биологически активных веществ с возможностью 
выделения в отдельном виде или в виде комплексов. Зоокультура насекомых может стать 
новым доступным источником получения хитина, который станет отечественным 
возобновляемым ресурсом получения этого биополимера и его производных. Предложены 
технологии культивирования различных насекомых: тараканов «Мертвая голова» 
(Blaberus craniifer), мраморных (Nauphoeta cinerea), мадагаскарских шипящих 
(Gromphadorhina portentosa) и мадагоскарских тигровых (Gromphadorhina grandidieri) 
тараканов, гигантского мучного червя (Zoophobas morio) и бананового сверчка 
(Gryllus assimilis) для получения хитина и хитозана. И разработана технология получения 
хитина и хитозана из культивируемых насекомых химическим методом, включающая 4 
стадии. В результате комплексной переработки хитинсодержащего сырья по данной 
технологии возможно получить меланин-протеиновый, хитин-меланиновый, хитозан-
меланиновый комплексы и хитозан. Полученные биополимеры можно использовать в 
пищевой, косметической и фармацевтической промышленностях, биотехнологии и сельском 
хозяйстве. 
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Работа выполнена в рамках задания 2.09.01 «Разработать технологические основы 
получения хитозана из вторичного сырья зоо- и аквакультур» (ГПНИ «Природопользование 
и экология» подпрограмма 10.2. «Биоразнообразие, биоресурсы, экология»). 
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Expanding the use of chitin and chitosan results in search for its new promising sources.  

Insect zooculture can be considered as available raw materials for this polysaccharides extraction. It 
is a renewable resource of chitin and its derivatives. Offered cultivation technologies work with 
various insects: Blaberus craniifer, Nauphoeta cinerea, Gromphadorhina portentosa, 
Gromphadorhina grandidieri, Zoophobas morio, Gryllus assimilis to produce chitin and chitosan. 
The technology that includes 4 stages was developed. It allows to obtain the melanin-protein, chitin-
melanin, melanin-chitosan and chitosan complexes. These biopolymers can be used in food, 
cosmetic and pharmaceutical industries, biotechnology and agriculture. 
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Введение 
Мониторинг состояния пресных вод является непреходящей задачей исследований 

экологической направленности, принимая во внимание нарастания дефицита чистой пресной 
воды во многих регионах мира. Антропогенное загрязнение является основным источником 
появления в водоёмах веществ, токсичных для большинства гидробионтов [1]. Одним из 
экологических факторов, в частности определяющих плотность популяции моллюсков, 
является величина pH воды [2]. С учетом практически полного отсутствия буферной емкости 
у воды, понятно, что даже незначительные сдвиги баланса H+ и OH–, вызываемые внешними 
факторами, способны оказать решающее влияние на кислотно-основное состояние пресных 
вод. Для моллюсков, так же как для других беспозвоночных и ряда позвоночных (рыбы, 
амфибии), характерны значительные колебания pH внутренней среды [3]: гемолимфы или 
крови, в том числе опосредуемые сдвигом кислотно-основного равновесия во внешней среде. 
Очевидно, что изменение ионного состава интерстиция незамедлительно сказывается на 
скорости протекания ферментативных реакций, что приводит к установлению нового, 
относительно стабильного функционального уровня. Вода с низким pH способна вымывать 
из грунта минералы, содержащие ртуть и кадмий, токсические эффекты которых хорошо 
известны [4], а также создавать оптимальные условия для восстановления нитратов, 
основным источником поступления которых в водоёмы являются широко используемые в 
сельскохозяйственной практике минеральные азотные удобрения, до нитритов [5], 
токсичность которых для водных беспозвоночных уже на порядок выше [5, 6]. 

Моллюск Lymnaea stagnalis (прудовик обыкновенный) является типичным обитателем 
пресных вод Беларуси, зачастую предпочитая мелкие мелиоративные каналы, окружающие 
сельскохозяйственные угодья. Его физиолого-экологические особенности делают указанный 
вид идеальным для биомониторинга [7]. В отличие от данных по поведению прудовика, 
сведения о состоянии биохимических систем его организма, и в первую очередь 
антиокислительной, являющейся ведущей в детоксикации различных загрязнителей, 
относительно редки в научной литературе [8]. Недостаточно изучены и механизмы, 
определяющие характер чувствительности моллюсков к концентрации протонов во внешней 
среде. В этой связи нами предпринята попытка охарактеризовать антиоксидантный статус в 
пищеварительной железе (печени) Lymnaea stagnalis в условиях длительного нахождения в 
воде с пониженным pH, в том числе и при действии солей азотистой кислоты (нитритов). 

Методы исследования 
Моллюсков (Lymnaea stagnalis) собирали в мелких проточных водоемах 

(мелиоративные и водоотводные каналы) в осенний период года. В лаборатории их 
содержали в аквариумах (на каждую особь приходилось не менее 0,5 л воды) при 
температуре 20±1 оС. Смену воды проводили каждые три дня. Пищей служили листья 
одуванчика (питание ad libitum). Во всех экспериментальных сериях использовали животных 
одинакового размера (длина раковины от 4 до 4,5 см) и массы (от 5 до 6 г). 

Экспериментальные группы. Животные были разделены на 4 условные группы. В 
состав контрольной входили моллюски, содержавшиеся в аквариумах с pH воды 7,3±0,1. 
Опытные группы (всего 3) были представлены особями, находящимися в аквариумах с pH 
воды 6,3±0,1. В качестве буфера использовали N-2-гидроксиэтилпиперазин-N,2-
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этансульфоновую кислоту (HEPES) в конечной концентрации 10 мМ. Требуемое значение 
pH доводили при помощи 1 М раствора NaOH. Контроль за уровнем pH аквариумной воды 
(каждые сутки) осуществляли при помощи pH-метра PerpHecT, Model 310 (ATI Orion, USA) 
при 20 °С. Одна из опытных групп оставалась интактной, а две других былиподвергнуты 
действию нитритов натрия или калия в конечной концентрации 1 мМ. Для всех 
рассмотренных групп длительность экспозиции в аквариумах составила одну неделю. 

Система антиокислительной защиты. По окончании эксперимента осуществляли 
забор материала пищеварительной железы (печени) индивидуально от каждого моллюска. 
Пробы замораживали и хранили при минус 20 °С, используя для последующего анализа по 
мере необходимости. Для этого, при помощи стеклянного гомогенизатора взвешенные части 
печени измельчали в холодной (4 оС) дистиллированной воде, получая 5% гомогенат. 
Уровень восстановленного глутатиона (Г-SH) определяли спектрофотометрически (412 нм) 
по реакции с 5,5’-дитиобис-нитробензойной кислотой (ДТНБ, реактив Элмана) используя 
коэффициент молярной экстинкции (13600 (моль/л)–1×см–1) согласно [9]. Активность Se-
зависимой глутатионпероксидазы (Se-ГП, КФ 1.11.1.9) определяли по [10], используя в 
качестве инициатора реакции трет-бутил перекись (конечная концентрация 2 мМ). 
Интенсивность процессов перекисного окисления липидов определяли по образованию в 
гомогенатах печени ТБК - (тиобарбитуровая кислота) активных продуктов [11]. Активность 
супероксиддисмутазы (СОД, КФ 1.15.1.1.) определяли спектрофотометрическим методом, 
основанным на оценке скорости аутоокисления флавоноида кверцетина [12]. Определение 
количества белка проводили по методу Бредфорд [13]. Для оценки оптической плотности 
анализируемых растворов использовали спектрофотометр Cary 50 (Variant Inc., Австралия). 

Статистика. Экспериментальные данные обрабатывали общепринятыми методами 
медико-биологической статистики [14]. Нормальность распределения для каждого ряда 
экспериментальных данных предварительно оцененивали при помощи W-теста Шапиро–
Уилка. За исключением данных по концентрации общего белка все они носили 
непараметрический характер. Исходя из этого, данные представлены в виде медиана (25 и 75 
процентили). Число проб (n) указано для каждой серии опытов отдельно. Достоверность 
различий оценивали при помощи U-критерия Манна–Уитни (сравнение двух выборок) или 
Н-критерия Крускала–Уоллиса (сравнение нескольких групп). При оценке выживаемости в 
группах использовали метод Гехана или его обобщённый аналог, рассчитывая z-критерий 
(сравнение двух выборок) или критерий χ2 (сравнение нескольких групп). Данные 
обрабатывали посредством программы Statistica 6.0. Достоверными считались результаты при 
уровне значимости (P) меньше 0,05. 

Результаты и обсуждение 
Содержание животных в аквариумах с pH воды 6,3 (закисление) приводило к 

выраженному изменению показателей системы антиокислительной защиты в печени 
(рисунок 1). В частности, отмечено снижение (в 1,8 раза) количества восстановленного 
глутатиона по сравнению с особями контрольной группы. При этом различия в активности 
Se-зависимой глутатионпероксидазы не носили статистически значимый характер. В тоже 
время, в опытной группе дополнительно отмечено 2-х кратное снижение уровня ТБК-
активных продуктов, а также равновеликое, в 1,9 раза, падение активности СОД. 
Статистически достоверных различий (Z=1,09, P=0,2770) по количеству общего белка 
выявлено не было: 91,3 (82,2; 103,9) мг/мл – контрольная (n=53) и 78,5 (74,5; 98,5) мг/мл – 
опытная (n=53) группы. 

В условиях закисления среды обитания, действие нитритов натрия (1 мМ) и калия 
(1мМ) не приводит к статистически достоверным, основанным на анализе значений критерия 
Крускала–Уоллиса, изменениям показателей системы антиокислительной защиты в печени 
моллюсков (таблица 1). Анализ выживаемости моллюсков в группах, также, не выявил 
статистически значимых различий ни для одной из экспериментальных серий (рисунок 2). 
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Кожные покровы беспозвоночных, в том числе и моллюсков, достаточно свободно 
проницаемы для небольших ионов [3, 15], в том числе и протонов. Тем не менее, нахождение 
животных в условиях ацидофикации не сказывается на выживании особей, т.е. не влияет на 
численный состав популяции Lymnaea stagnalis, в том числе и при нитритной нагрузке. 
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Представлено значение медианы для исследуемого показателя (числа над столбиками 

диаграммы) и число экспериментальных проб (n). Разброс представлен 25-м (нижний) и 75-м 
(верхний) процентилем. Указано значение Z (U-критерий Манна-Уитни) и уровня 

значимости P. Статистически достоверные различия (P<0,05) отмечены звёздочкой (*). 
А – уровень восстановленного глутатиона (Г-SH), Б – активность Se-зависимой 

глутатионпероксидазы, В – количество ТБК-активных продуктов, Г – активность СОД 
Рисунок 1 – Показатели системы антиокислительной защиты в печени у моллюсков 

длительно содержавшихся в условиях закисления аквариумной воды 
 
Таблица 1 – Показатели системы антиокислительной защиты в печени у моллюсков, 
длительно содержавшихся в условиях закисления аквариумной воды, в условиях 
хронического действия нитритов натрия и калия. 

Экспериментальная 
группа / Статистика 
для исследованных 

показателей 

Показатель системы антиоксидантной защиты 
Г-SH, 

нмоль / 
мг белка 

Se-ГП, 
нмоль Г-SH / 

мг белка / 
мин 

ТБК-
продукты, 

нмоль / 
мг белка 

СОД, 
Ед. акт. / 
мг белка 

Общий 
белок, 
мг / мл 

Контроль, pH 6,3 
(n – см. рисунок) 

5,08 
(3,94;6,59) 

1,77 
(1,62;3,38) 

0,84 
(0,77;1,11) 

0,41 
(0,22;0,73) 

78,5 
(74,5;98,5) 

Нитрит Na (1 мМ), pH 
6,3 (n=18) 

6,22 
(4,38;7,57) 

1,34 
(0,53;1,99) 

0,61 
(0,40;1,89) 

0,47 
(0,32;0,84) 

97,2 
(59,6;115,2) 

Нитрит K (1 мМ), pH 
6,3 (n=15) 

5,82 
(4,29;7,60) 

2,02 
(1,27;5,27) 

0,98 
(0,70;1,55) 

0,46 
(0,37;0,74) 

74,4 
(44,8;103,0) 

Критерий Крускала-
Уоллиса 

H=2,41 
P=0,3002 

H=3,26 
P=0,1963 

H=0,78 
P=0,6784 

H=2,68 
P=0,2614 

H=1,73 
P=0,4202 
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Ось абсцисс – время (дни), прошедшее с момента помещения (принят за 0) улиток в 

аквариумы с новыми условиями содержания. Ось ординат – число живых особей (точное 
значение представлено над столбиками диаграммы). 

Указано значение z или χ2 (тест Гехана) и уровня значимости P. 
А – при закислении аквариумной воды, Б – при действии нитритов натрия (Na) и калия (K) в 

условиях ацидофикации (контроль) 
Рисунок 2 – Выживаемость моллюсков в зависимости от условий содержания 

Отчасти это может быть связано с тем, что прудовик обладает достаточно эффективным 
механизмом поддержания постоянства кислотно-основного равновесия внутренней среды 
организма, что позволяет свести к минимуму колебания pH гемолимфы, возникающие под 
действием внешних факторов [16]. При этом основным источником щелочи для 
нейтрализации кислот служит содержащая кальций раковина. Вместе с тем, закисление воды 
приводит к нарушению редокс равновесия, что позволяет рассматривать его действие на 
организм в качестве стрессового. Антиокислительная система защиты является ведущим 
образованием в процессе детоксикации и биотрансформации ксенобиотиков, а её состояние 
коррелирует с наличием загрязнителей в окружающей среде. Одним из типичных эффектов 
является снижение уровня восстановленного глутатиона (до 80%), связанное с изменением 
глутатионпероксидазной и глютатионредуктазной активностей, как это отмечено для 
пресноводного двустворчатого моллюска Unio tumidus [17], и что вполне согласуется с 
полученными данными. 

В отношении других ключевых ферментов антиокислительной защиты ситуация может 
быть диаметрально противоположной. В частности, у Mytilus galloprovincialis отмечен 
повышенный уровень СОД у животных постоянно обитающих в загрязненных водах, по 
сравнению с особями, живущими в условиях меньшего органического загрязнения [18], а 
действие кадмия ассоциируется с падением активности цитозольной СОД [19]. В целом 
справедливо, что распределение ферментов антиоксидантной защиты и их активность 
зависит от вида ткани и места обитания животного и не зависит от линейных размеров 
особи, как это было отмечено для мидии Perna viridis [20]. В этой связи наблюдаемое в 
наших экспериментах падение супероксиддисмутазной активности хорошо согласуется со 
снижением уровня перекисного окисления липидов, определяемого по падению 
концентрации ТБК-активных продуктов, хотя окислительный стресс у моллюсков, как 
правило, приводит к возрастанию уровня последних [21, 22]. 

Несмотря на высокую токсичность нитритов для гидробионтов, Lymnaea stagnalis 
демонстрируют высокую устойчивость к действию данного загрязнителя, как и целый ряд 
других пресноводных моллюсков (Anodonta anatina, Megalonaias nervosa, Potamopyrgus 
antipodarum, Unio crassus, Pomacea paludosa) для которых полулетальные дозы нитрит-
аниона превышают 10 мМ уровень [23]. 

Более того, нитрит-анион в миллимолярных концентрациях отмечен в цитоплазме 
отдельных нейронов моллюска, хотя его содержание в гемолимфе может быть на несколько 
порядков меньше, что является следствием быстрого окисления белками крови, – 
оксигемоглобином или гемоцианином [24]. Очевидно, что в этих условиях, даже 
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пониженный уровень pH не приводит к возрастанию продукции монооксида азота в 
гемолимфе моллюска, посредством превращения нитрит-аниона [25]. Как следствие, уровень 
свободно-радикальной нагрузки в жидкостях интерстиция остаётся неизменным и не 
приводит к значимым сдвигам про-/антиоксидантного баланса в клетках пищеварительной 
железы. Другими словами, гемолимфа в этих условиях выступает в роли внутри 
организменного барьера, препятствующего реализации токсических эффектов, связанных с 
возрастанием концентрации нитритов и/или свободных протонов в среде обитания. 

Выводы 
Нарушение кислотно-основного равновесия пресных вод можно рассматривать в 

качестве фактора, оказывающего существенное влияние на показатели системы 
антиокислительной защиты в органах пищеварительной системы пресноводных моллюсков, 
и вероятного способного к потенцированию токсических эффектов различных органических 
и неорганических загрязнителей. 
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ANTIOXIDANT DEFENCE IN DIGESTIVE GLAND 
 OF MOLLUSC LYMNAEA STAGNALIS IN CONDITIONS  

OF CHRONICACIDIFICATION OF ENVIRONMENT 
М. Shahrani, А.V. Sidorov 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 
e-mail: sidorov@bsu.by 

 
Weekly incubation of molluscs in aquariums with water pH 6,3±0,1 results in decrease of 

reduced glutathione level (1,8-time), superoxide dismutase activity (1,9-time) and amount of TBA-
reactive products (2,0-time) in comparison with control group maintained at aquariums with water 
pH 7,3±0,1. In acidic conditions, there were no statistically significant effects of sodium and 
potassium nitrites (both in final 1 mM concentration) on antioxidant defence system in mollusc’s 
digestive gland in comparison with control group at the same pH level. It is assume that mentioned 
above changes is due to the redox disbalance in animal’s internal environment. 
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Введение 
Общепризнано, что одним из надежных и хорошо аргументированных признаков того, 

что организм испытывает болевое ощущение, служит круто нарастающее кратковременное 
повышение системного артериального давления (АД). Оно обусловлено резким усилением 
импульсации в аксонах постганглионарных симпатических сосудодвигательных нейронов 
[1]. Поэтому традиционно [2, 3] в условиях экспериментальных воздействий на животных 
резкий рост АД у них рассматривается как «маркер» ноцицептивных реакций организма. 
Исходя из представлений классика отечественной физиологии И.А. Булыгина [4] о 
целостной рефлекторной интероцептивной реакции организма, включающей обязательный 
соматический и вегетативный компоненты, такой «маркерный» рост давления может 
служить критерием усиления активности в эфферентных проводниках нейронов, 
относящихся к симпатической нервной системе. В опытах на животных аргументация в 
пользу написанного получена [1] с использованием таких ноцицептивных стимулов, как 
ишемия тканей кишки, ее сильное растяжение баллоном, ишемия миокарда. Установлено 
также, что симпатические эфферентные волокна резко активируются и при ноцоцептивном 
воздействии на рецепторы почки [5, 6].  

Несмотря на очевидную актуальность, не было проведено соответствующее 
сопоставление полученных в эксперименте результатов с реально происходящими 
реакциями человеческого организма в условиях висцеральной боли почечного 
происхождения. Это послужило целью настоящей работы. 

Методы исследования 
В работе приведены результаты, полученные в лаборатории физиологии питания и 

спорта Института физиологии НАН Беларуси на крысах, а также зарегистрированные в 
урологическом отделении у госпитализированных пациентов с приступом почечной колики, 
у которых был диагностирован нефролитиаз (50 человек, разделенных на группы по возрасту 
и полу). Проводили исследование артериального пульса на лучевой артерии, измерения 
артериального давления, определение частоты дыхания [7]. Рассчитывали среднее 
артериальное давление, вегетативный индекс Кердо, индекс Хильдебранта [8]. 

Эксперименты выполнены в острых опытах на 30 наркотизированных (500 мг/кг 
уретана и 30 мг/кг нембутала, внутрибрюшинно) крысах массой 270–300 г, с применением 
подходов и принципов, предусмотренных представлениями о гуманном отношении к 
лабораторным животным. Крыса фиксировалась на препаровальном столике, помещалась в 
термостабильную камеру, температура которой поддерживалась на уровне +25оС. 
Проводилась трахеостомия для освобождения дыхательных путей от слизи. Вскрывалась 
брюшная полость с последующим препарированием нервов. Эфферентную импульсацию в 
волокнах почечного нерва регистрировали с помощью подвесного биполярного 
хлорсеребряного электрода под слоем вазелинового масла. После катетеризации левого 
мочеточника в его просвет вводился 0,3 мл теплого (37 оС) физиологического раствора.  

Регистрация афферентной или эфферентной импульсации в почечном нерве и 
обработка всех данных выполнялась на компьютеризированной электрофизиологической 
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установке с использованием программы, разработанной в Институте физиологии НАН 
Беларуси [9]. Необходимые расчеты и представление полученных результатов в виде 
графиков осуществлялось с помощью программы «Excel, 2007» и «Origin 7». Для оценки 
достоверности обнаруженных эффектов использован парный t-критерий сравнения средних 
Стьюдента. Проверка массивов импульсов на соответствие нормальному распределению 
позволила применять параметрические методы статистического анализа.  

Результаты и обсуждение 
При анализе вегетативных показателей, полученных при рутинных пробах у 

пациентов урологического отделения, обнаружены четкие эпизоды роста артериального 
давления, частоты сердечных сокращений и рассчитываемых на их основе вегетативных 
индексов. 

Проведен анализ вегетативного тонуса пациентов, а также вегетативная реактивность 
в ответ на висцеральную боль. Рассчитывали вегетативный индекса (ВИ) Кердо и индекс 
Хильдебранта (ИХ) (таблица 1). При полном вегетативном равновесии (эйтония) в 
сердечнососудистой системе ВИ равен нулю. Если коэффициент положительный, то 
преобладают симпатические влияния, если цифровое значение коэффициента получают со 
знаком минус, то повышен парасимпатический тонус. Существующие межсистемные 
взаимосвязи между сердечнососудистой и дыхательной системами математически можно 
рассчитывать с помощью коэффициента Хильдебранта, т.е. соотношения числа сердечных 
сокращений к частоте дыхания. Коэффициент 2,8–4,9 свидетельствует о нормальных 
межсистемных соотношениях. Отклонение от этих показателей свидетельствует о степени 
рассогласования в деятельности отдельных висцеральных систем [8]. 

Таблица 1 – Результаты расчета вегетативного индекса Кердо у пациентов урологического 
отделения до, во время и после почечной колики 

№ 

Возбуждающие/тормозные 
влияния в деятельности ВНС До 30 30–40 40–50 50–60 60+ Всего 

До 
приступа 

Во время 
приступа 

30 мин 
после 

приступа 
м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 − − − - 2 3 - 2 3 4 3 2 3 11 11 
2 + − + 1 - 1 2 - - - 1 2 2 4 5 
3 + + + 2 - - 1 1 2 1 1 - - 4 4 
4 − − + - 1 2 - - - - - - - 2 1 
5  − − 1 - - - - - - - 1 - 1 1 
6   + - - - 1 - - - - - - - 1 
7  − + - 1 - - - - - - - - - 1 
8 −  + 1 - - - - - - - - - 1 - 
9 − −  - - - - 1 - - - - - - 1 
10 − + + - - - - 1 - - - - - 1 - 
11 +  + - 1 - - - - - - - - - 1 

Примечание: + - преобладание возбуждающих влияний в деятельности вегетативной нервной 
системы, − - преобладание тормозных влияний в деятельности вегетативной нервной системы,  - 
функциональное равновесие; м – мужчины, ж – женщины. Отмечены только те варианты, которые 
встречались среди обследованных пациентов. 

 
Среди пациентов урологического отделения большинство (92%) имели исходный 

повышенный симпатический (56%) или парасимпатический (36%) тонус. У 30% пациентов 
во время приступа почечной колики произошло перераспределение влияний отделов ВНС, а 
у 20% после приступа вегетативный тонус возвращался к исходному. 
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В результате анализа межсистемных взаимосвязей между сердечнососудистой и 
дыхательной системами с помощью коэффициента Хильдебранта, установлено, что у 36 % 
пациентов отмечается рассогласование в деятельности отдельных висцеральных систем. 
Именно эти пациенты отмечены в первых трех строчках таблицы 1, т.е. у них вегетативный 
тонус до, во время и после колики не изменялся (отсутствие реакции на стресс, 1 и 3 
строчки), либо на фоне преобладающих возбуждающих влияний до и после приступа на 
время колики влияния изменялись на тормозные (извращенная реакция на стресс). 

Указывается [10], что почечная колика может сопровождаться тошнотой и рвотой, не 
приносящей облегчения (возникает почти одновременно с болью в пояснице); брадикардией; 
умеренным повышением артериального давления. В наших наблюдениях подобные эффекты 
также отмечены, однако большее значение имеет рост АД. Тошнота и рвота отмечены у 36% 
пациентов, большинство которых имеют выраженное преобладание тормозных влияний во 
время болевого приступа (извращенная реакция). Относительно изменений ЧСС, 
статистически значимая разница не отмечена, однако у пациентов во время почечной колики 
наблюдалась легкая тахикардия (в пределах 2 % от исходного уровня). Только у 5 мужчин в 
возрасте до 30 лет отмечена легкая брадикардия, после приступа ЧСС у них возвращалась к 
исходным значениям. Зафиксированная частота дыхания (до, во время и после приступа) 
использовалась для расчета индекса Хильдебранта. Относительно изменений ЧД пациентов, 
статистически значимая разница в указанных состояниях не отмечена. Частота дыхания 
увеличивалась (до 109%) во время приступа и возвращалась к значениям, близким к 
исходным после почечной колики. 

Изменения артериального давления рассчитывали отдельно по каждому пациенту. 
Статистическому анализу подвергались не значения давления, а величины прироста (или 
убыли) показателей – пульсовое давление и среднее давление, рассчитанное по формуле 
Хикема. Пульсовое давление вырастало во время почечной колики, после приступа 
отмечалась компенсация, т.е. значения «падали» ниже исходных, однако статистически 
значимая разница отмечена только в группе мужчин 40–50 лет (107±4% во время приступа, 
97±3% после) и женщин после 60 лет (128±16% во время колики, 103±5% после). Другая 
картина наблюдается при анализе среднего давления (рисунок 1, 2).  

 
Рисунок 1 – Результаты расчета изменений среднего давления у мужчин урологического 
отделения во время и после (через 30 мин) приступа почечной колики. 100% - исходное 

значение. ★– p<0,05 при сравнении выборок во время и после приступа. 
 

Среднее давление представляет собой ту среднюю величину давления, при котором в 
отсутствии пульсовых колебаний наблюдается такой же гемодинамический эффект, как при 
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естественном колеблющемся давлении крови. Продолжительность понижения 
диастолического давления больше, чем повышение систолического, поэтому среднее 
давление ближе к величине диастолического давления. Среднее давление представляет собой 
более постоянную величину в одной и той же артерии, а систолическое и диастолическое 
очень изменчивы. 

 
Рисунок 2 – Результаты расчета изменений среднего давления у женщин урологического 
отделения во время и после (через 30 мин) почечной колики. 100% - исходное значение.  

★– p<0,05 при сравнении выборок во время и после приступа. 

И у мужчин, и у женщин во время почечной колики зарегистрирован рост 
артериального давления, при расчете среднего давления рост составил до 115±10% у мужчин 
старше 60 и 114±7% у женщин старше 60 лет. После приступа среднее давление 
возвращалось к исходному или даже было ниже (95±7% у мужчин до 30 лет, 97±4% у 
женщин 50–60 лет). 

Основными симптомами почечной колики, как патогенного стрессора, являются 
острая боль и изменение показателей функционирования сердечнососудистой системы, 
изменение артериального давления и пульса [11]. Увеличение давления мочи на почечную 
лоханку и фиброзную оболочку почки (вследствие закупорки мочеточника камнем) вызывает 
раздражение нервных окончаний, импульсы от которых передаются по симпатическим 
нервным волокнам через чревный узел в спинной мозг (нижние грудные и верхние 
поясничные сегменты). Раздражение центров симпатического отдела автономной нервной 
системы с одной стороны, а также непосредственное участие почки в регуляции 
артериального давления с другой стороны, объясняет изменение артериального давления в 
случае нарушения функционирования почки. Функциональные изменения при почечной 
колике (изменение уровня фильтрации крови) и нейровегетативные реакции (на фоне 
болевой стимуляции) вызывают повышение артериального давления.  

Согласно полученным результатам, у пациентов происходит рост среднего давления 
во время почечной колики и его возвращение к исходным значениям через 30 минут после 
приступа. 

В следующей серии опытов анализ центробежной нервной активности проведен 
непосредственно в почечном нерве, перерезанном и взятом на лигатуру. Для этого 
подбиралась тонкая ветвь ренального нерва с сохранением главной части ствола интактной. 
Тем самым из анализа исключалась активность афферентных волокон в почечном нерве, но 
сохранялась основная часть чувствительных волокон для связи органа с ЦНС. 
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А: 1 – фоновая активность; 2 – на 10 минуте после окклюзии почечной артерии; 3 – на 2 

минуте реперфузии почечной артерии 
Б: 1 – фон; 2 –окклюзия почечной артерии (↓); 3 – после прекращения окклюзии (↑). 

* - достоверные изменения с уровнем значимости р<0,05 (n = 7) 
Рисунок 3 – Симпатическая эфферентная импульсация в волокнах отрезка почечного нерва и 

ее изменения, вызванные окклюзией-реперфузией почечной артерии. 

В специальной серии экспериментов определено, что в почечном нерве активность 
эфферентных симпатических волокон при окклюзии почечной артерии возрастает, 
демонстрируя реализацию вызванной прекращением кровотока рено-ренальной 
симпатической рефлекторной реакции. После окклюзии ренальной артерии частота 
импульсации в сосудодвигательных волокнах почечного нерва возросла от 54,8±0,7 до 
80,6±1,2 имп/с (рисунок 3). После реперфузии в течение 40–60 минут происходило 
восстановление исходного уровня активности. 

Учитывая то обстоятельство, что описанные эффекты обнаружены не только в 
почечном нерве, но и в преганглионарном чревном, можно заключить, что прекращение 
кровоснабжения с развитием ишемии тканей почки и падением перфузионного давления в 
нефронах сопровождается реализацией генерализованной ноцицептивной симпатической 
рефлекторной реакции. 

В следующей серии была зарегистрирована реакция сосудодвигательных волокон 
почки при обструкции мочеточника и внутрипросветном введении в него физиологического 
раствора. Обнаружено снижение частоты разрядов эфферентной активности в волокнах 
почечного нерва. Как оказалось, угнетение активности происходило уже в первые минуты 
воздействия. Частота импульсации в фоне при этом составила 59,5±0,7 имп/с, а при 
обструкции мочеточника и введении в него изотонического раствора уменьшилась до 
37,7±0,2 имп/с. Восстановление активности до уровня фона произошло течении 30–40 минут.  

Регистрация и анализ импульсов в афферентных волокнах почечного нерва показал, что 
в обеих сериях опытов происходила их активация. Как при гипоксии тканей почки, так и при 
росте давления в просвете мочеточника возбуждались сенсорные рецепторы, которые 
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следует отнести к ноцицепторам. Однако реакции при их возбуждении оказались 
совершенно противоположными. Как можно полагать, активация механорецепторов 
направлена на торможение деятельности сосудодвигательных волокон для снижения 
давления в мочевыводящих путях. При гипоксии же тканей почки рост активности сенсоров 
адресован в соответствующие ядра центральной нервной системы для подъема 
артериального давления и улучшения кровотока в периферических сосудистых бассейнах. 
Функциональная направленность интероцептивных реакций обусловливает «знак» их 
реализации (симпатоингибирование или симпатоактивация), несмотря на однотипное 
функционирование сенсорных систем на периферии. 

Выводы 
Литература располагает множеством публикаций, характеризующих свойства 

эфферентных волокон в составе почечного нерва, включая способность демонстрировать 
рефлекторные реакции на возбуждение многочисленных афферентных проводников. Среди 
них можно найти и работы сотрудников Института физиологии НАН Беларуси [12]. 
Исследование роли афферентных систем почки также ведется довольно давно, и к 
сегодняшнему дню известны многие функциональные свойства чувствительных волокон, 
следующих от этого парного органа в спинной мозг в составе почечных ветвей чревного 
сплетения. Перечень сенсорных рецепторов почки по признаку модальности постоянно 
расширяется, и среди центростремительных проводников в составе почечных нервов 
называют механо-, хемо- и ишемически- чувствительные. В ряде публикаций указывается на 
функциональную близость или даже идентичность механорецепторов и чувствительных к 
гипоксии сенсорных нейронов в различных внутренних органах [13, 14]. Эти заключения 
сделаны на основании анализа реакций афферентов на предъявление соответствующих 
адекватных стимулов. Наряду с этим, опытов, связанных с паспортизацией рефлекторных 
реакций, вызываемых разномодальными афферентными проводниками почки, предпринято 
не было. Теперь имеется материал, доказывающий существенные изменения активности 
симпатических эфферентных волокон при ноцицептивных воздействиях на ренальные 
афферентные системы. Результирующий эффект может быть тормозным или возбуждающим 
в зависимости от того, какие афферентные волокна активируются.  

В целом, наблюдения за сосудистыми реакциями пациентов урологического отделения 
в условиях их выздоровления после приступа почечной колики позволяют допустить, что 
организм и функциональные системы человека реагирует на приступ сильной боли таким же 
образом, как и у животных, в основном ростом артериального давления, отражающим не 
только возбуждение комплексной интероцептивной реакции, но и активацию многих 
функциональных систем, включая те, которые реагируют на стресс, боль, изменения 
показателей внутренней среды. 

Приведенные в статье данные можно рассматривать как еще один аргумент в системе 
доказательств того, что рост АД может рассматриваться в качестве объективного маркера 
висцеральной боли у человека. 

Учитывая данные работы, нужно сказать, что первично выставленный диагноз 
артериальная гипертензия (АГ) при осмотре пациента на фоне болевого синдрома может 
быть ошибочным. На фоне болей цифры АД будут повышены от нормы. Это может привести 
к гипердиагностики АГ. Правильнее тогда ставить диагноз симптоматическая АГ. У 
пациентов после купировая болевого симптома рекомендуется провести контроль АД, для 
выявления и постановки диагноза артериальная гипертензия.  
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Analysed nerve activity in the renal nerve in electrophysiological experiments on rats. 
Prepared material, proving significant changes in the activity of the sympathetic efferent fibers in 
the nociceptive effects on renal afferent system. Vascular reactions of patients to renal colic attack 
allows to assume that functional systems of the person reacts to pain attack in the same way as in 
animals, mainly the increase in blood pressure, reflecting not only the excitement of the complex 
interoceptive reactions, but also many functional activation systems, including those that respond to 
stress, pain, changes in the internal parameters. Data given in the article can be considered as 
another argument already evidence that the rise in blood pressure may be considered as an objective 
marker of visceral pain in humans. Taking into account these works, must say that initially 
diagnosed hypertension exhibited when viewed against the background of the patient's pain may be 
erroneous. Blood pressure numbers will be increased from the norm in patients wish renal pain. It is 
recommended to control blood pressure, for the detection and diagnosis of hypertension. 
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Введение 
Со времени открытия первого антибиотика, пенициллина, прошло около 90-лет и к 

настоящему времени широко используется около 30 различных групп антибиотиков, а общее 
число антимикробных препаратов  приближается к 200 [1]. Антимикробные химиопрепараты 
– вещества, избирательно угнетающие жизнедеятельность микроорганизмов. Под 
избирательным эффектом понимают активность, проявляемую только в отношении 
возбудителей инфекции, причем определенного рода и вида микроорганизмов, однако на 
практике избирательность  влияния препаратов оказывается не абсолютной. Широкое 
использование антибактериальных препаратов в медицинской практике и многолетняя 
история изучения механизмов их действия позволили выявить как терапевтические, так и 
негативное эффекты на клетки организма. По данным медицинских справочников и 
руководств для врачей, большинство антибиотиков в терапевтических дозах, даже при 
длительном применении, не вызывает существенных клинических изменений в организме. В 
специальной литературе приводятся также аргументы в пользу иммуностимулирующих 
эффектов некоторых из них. Например, известно, что антибактериальные препараты из 
групп макролидов, линкозамидов, фторхинолонов способны стимулировать определенные 
звенья иммунной реакции [1, 2]. Многие антибиотики существенно влияют на процессы 
катализа, синтеза макромолекулярных соединений,  модулируют синаптическую передачу, 
подавляют пролиферацию нервных клеток или вызывают их гибель [2, 3]. В других 
источниках приводятся доказательства модулирующего влияния некоторых 
антибактериальных препаратов (стрептомицин, тетрациклин, линкомицин и клиндамицин) 
на функционирование нервных центров, вплоть до развития эпилептиформной активности, 
нарушения нервно-мышечной проводимости [4, 5, 6]. Стрептомицины, 
дигидрострептомицины и неомицин уже в средних дозах изменяют реактивность нервной 
системы, а в больших дозах являются нейротоксичными [4]. Исследование эффектов 
упоминаемых препаратов на функционирование нервной системы проводилось как при их 
системном введении, так и непосредственно к нервной  ткани, поскольку некоторые из них 
(стрептомицин, клиндамицин, линкомицин) плохо проникают или вовсе не проникают через 
гематоэнцефалический барьер [1, 2]. Влияние подобных препаратов на внутрикишечные 
нервные сплетения, а также реакции нервных структур при оральном или внутрикишечном 
применении антибиотиков изучены недостаточно.   

Целью наших исследований являлось – определить реакцию афферентных волокон 
блуждающего, брыжеечного и брюшного аортального нервов крысы, связанных с 
рецепторными полями пищеварительного канала, на интрадуоденальное введение 
линкомицина в условиях острого опыта. 

Методы исследования 
Эксперименты выполнены на 23 половозрелых белых беспородных крысах массой тела 

234±21г, которые содержались в условиях свободного доступа к воде и пище (сухой корм) в 
виварии. Острые опыты проводились под уретановым наркозом (1,5 г/кг внутрибрюшинно), 
в утреннее время до кормления. Наркотизированным животным выполнялась лапаротомия, 
висцеральные нервы (левая ветвь блуждающего, общий ствол брыжеечного, брюшной 
аортальный) препарировали, перерезали и брали на лигатуру. Блуждающий нерв (переднюю 

http://www.iacmac.ru/ab/042-47.shtml
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желудочную ветвь) перерезали на уровне нижней трети пищевода. Регистрировали  
нейрограмму афферентной импульсной активности (АИА) нервов, для чего их 
периферические фрагменты помещали на хлорсеребряные подвесные электроды 
(межэлектродное расстояние 3 мм). Во избежание подсыхания, ткани покрывали 
вазелиновым маслом. На протяжении всего эксперимента контролировали глубокую 
температуру тела крыс, поддерживая ее в диапазоне 37–37,5 оС. Температуру внутренних 
органов крыс контролировали с помощью инфракрасного термометра MICROLIFE NC100. 
Афферентную импульсную активность нервов регистрировали на протяжении 30 мин до 
введения линкомицина (фон), на протяжении 30 мин после введения дистиллированной воды 
объемом 0,3 мл (контроль) и на протяжении 1,5–2 часов после введения линкомицина, 
растворенного в дистиллированной воде, в двенадцатиперстную кишку (6 мг/ 100 г, объем 
0,3 мл). Введение воды и раствора антибиотика, после их подогрева до температуры 37 – 
37,5 °С, выполняли через катетер, установленный в верхней трети двенадцатиперстной 
кишки. Анализировали частоту импульсной активности (имп/с) и среднюю амплитуду (мкВ). 
Для регистрации и анализа нейрограмм использовали аппаратно-программный комплекс 
«Нейрон-Спектр-4» («Нейрософт» Россия).  

В отдельной серии опытов исследовали влияние введения линкомицина (6 мг/100 г) в 
полость двенадцатиперстной кишки на развитие электрической активности в восходящей 
ободочной кишке крыс (n=8). Для этого у наркотизированных животных после лапаратомии 
аккуратно извлекался из брюшной полости кишечник и располагался на грелке, 
поддерживающей температуру в диапазоне 37-37,5 оС. Регистрация электрических 
потенциалов гладких мышц кишки проводилась с помощью прижимных хлорсеребряных 
биполярных электродов с межэлектродным расстоянием 3 мм, которые подсоединяли ко 
входу канала для полиграфической регистрации аппаратно-программного комплекса 
«Нейрон-Спектр 4». Во избежание подсыхания петли кишечника также покрывали 
вазелиновым маслом. Анализировали амплитуду волн базального ритма (мкВ) и количество 
моторных потенциалов («быстрых пиков») в минуту (имп/мин). 

Статистический анализ данных выполнен с использованием t-критерия Стьюдента для 
малых выборок и однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), поскольку был 
определен нормальный характер распределения показателей частоты и амплитуды. Различия 
считались достоверными при P≤0,05. 

Результаты и обсуждение 
У животных регистрировали спонтанную активность афферентных волокон 

блуждающего (n=9), брыжеечного (n=10) и брюшного аортального нервов (n=4) до 
введения воды и раствора линкомицина на протяжении 30 минут. Частота и амплитуда 
центростремительной активности в висцеральных нервах характеризовались 
незначительными флуктуациями, при условии поддержания оптимальной температуры 
тела животных и предотвращения подсыхания тканей. Средняя частота и амплитуда 
спонтанной импульсации в фоне составляла 20±4 имп/с и 18±3 мкВ для блуждающего 
нерва, 20±2 имп/с и 29±5 мкВ для брыжеечного нерва и 29±5 имп/с и 26±7 мкВ для 
брюшного аортального нерва. Введение воды, подогретой до температуры 37-37,5 oC, в 
полость двенадцатиперстной кишки не сопровождалось значимыми изменениями 
афферентной импульсной активности висцеральных нервов на протяжении получаса 
регистрации нейрограмм. 

Введение подогретого до температуры 37–37,5 oC раствора линкомицина (6 мг/100 г 
объемом 0,3 мл) вызывало неодинаковые эффекты в афферентных системах различных 
отделов пищеварительной трубки.  

Регистрация афферентной импульсной активности в волокнах передней желудочной 
ветви блуждающего нерва в динамике интрадуоденального введения линкомицина 
выявило статистически значимое угнетение частоты осцилляций по сравнению с уровнем 
фона и контроля (рисунок 1 а). Снижение частоты электрической активности начиналось 
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через 11-12 минут после инфузии антибиотика, к 30-ой минуте после инъекции она 
достигала достоверно низких значений по сравнению с фоном. Угнетение 
центростремительной электрической активности достигало в отдельных опытах уровня 
шума и в среднем составляло 11±3 имп/с через 30 минут после введения антибиотика.  

 

А 

Б 
А – частота импульсной активности, Б – амплитуда импульсной активности 

Рисунок 1 – Динамика изменений импульсной активности в афферентных волокнах 
передней желудочной ветви блуждающего нерва в динамике введения 0,3 мл 

дистиллированной воды (контроль) и 0,3 мл раствора линкомицина (6 мг/ 100 г) 
 
В классических руководствах по анатомии вегетативной нервной системы 

констатируется, что в состав ветвей блуждающего нерва входят афферентные проводники 
почти всех органов пищеварительной системы, за исключением каудальных отделов 
кишечника (нисходящей ободочной, сигмовидной и прямой кишки). Причем передние 
желудочные ветви иннервируют, в основном, стенки желудка, в то время как задние 
участвуют в формировании чревного и верхнего брыжеечного сплетения и обслуживают 
функционирование большей части кишечника, а также печени и селезенки. Вместе с тем, 
каждый из стволов вагуса представляет собой комплекс нервных проводников не только 
парасимпатических, но также симпатических и афферентных и частично включает волокна 
обоих ветвей блуждающих нервов [7, 8, 9]. 

Таким образом, введение суточной дозы линкомицина в двенадцатиперстную 
кишку, вызывало быстро развивающееся снижение частоты афферентной импульсной 
активности в передних желудочных ветвях блуждающего нерва, что свидетельствует о 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Физиология животных 

143 

снижении функционального состояния сенсорных систем верхнего отдела 
пищеварительного тракта.  

Описанная выше последовательность тестов применялась для анализа влияния 
линкомицина на функциональную активность чувствительных проводников в составе 
общего ствола брыжеечного нерва. Интрадуоденальное введение линкомицина 
инициировало изменение электрической активности в афферентных волокнах 
брыжеечного нерва, временная динамика которого отличалась от выявленной для 
сенсорных волокон вагуса, в то время как направленность реакции была аналогичной.  
АИА в брыжеечном нерве после инъекции антибиотика снижалась по частоте и 
амплитуде. Реакция начиналась спустя 30 минут после введения препарата и к 40-ой 
минуте достигала минимума (рисунок 2).  

А 

Б 
А – частота импульсной активности, Б – амплитуда импульсной активности 

Рисунок 2 – Динамика развития импульсной активности в афферентных волокнах 
брыжеечного нерва в динамике введения 0,3 мл дистиллированной воды (контроль) и 

0,3 мл раствора линкомицина (6 мг/ 100 г) 
  

Понижение амплитуды АИА брыжеечного нерва до минимальных значений (16±3 
мкВ) развивалось спустя 45 минут после инфузии линкомицина, а урежение частоты до  
12±4 имп/с продолжалось до 50-55 минуты после введения антибиотика.  

Зарегистрированные в ответ на внутрикишечное введение линкомицина эффекты в 
афферентных волокнах блуждающего и брыжеечного нервов продолжались до 
окончания эксперимента, т.е. не менее 2-х часов. 

Полученные данные указывают на значительное падение (в 2 раза по сравнению с 
фоном) функциональной активности афферентных проводников брыжеечного нерва, 
которые, как известно, обеспечивают чувствительную иннервацию преимущественно 
тонкого кишечника. 
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Для выяснения динамики формирования активности афферентных волокон, 
иннервирующих толстый кишечник, после интрадуоденального введения линкомицина, 
регистрировали АИА в проводниках брюшного аортального сплетения. Наблюдение 
осуществляли на протяжении 1,5 часа после введения препарата (рисунок 3).  
 

А 

Б 
А – частота импульсной активности, Б – амплитуда импульсной активности 

Рисунок 3 – Динамика изменений импульсной активности в афферентных волокнах 
брюшного аортального нерва в динамике введения 0,3 мл дистиллированной воды 

(контроль) и 0,3 мл раствора линкомицина (6 мг/ 100 г) 
 

Сравнительный и статистический анализ полученных данных не выявил значимых 
изменений амплитуды и частоты центростремительной импульсной активности в ветвях 
брюшного аортального сплетения после интрадуоденального введения линкомицина.  

В отдельной серии опытов исследовали характер изменения электрической активности 
восходящей ободочной кишки в условиях внутрикишечного введения линкомицина. До 
введения антибиотика амплитуда волн базального ритма этого отдела кишки находилась в 
диапазоне 66±14 мкВ, количество моторных потенциалов составляло 15±6 имп/мин. После 
введения линкомицина электроэнтеромиограмма регистрировалась на протяжении 1 часа. К 
30-ой минуте после инъекции препарата отмечалось уменьшение амплитуды волн основного 
ритма и увеличение количества моторных потенциалов. Амплитуда через 40 минут падала до 
39±11 мкВ (рисунок 4). Количество моторных потенциалов увеличивалось по сравнению с 
фоном в 5 раз (до 79±24 имп/мин; P<0,05). 
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А – электроэнтеромиограмма до введения антибиотика, Б – электроэнтеромиограмма через 

40 минут после введения линкомицина (6 мг/100 г) 
Рисунок 4 – Электрическая активность восходящей ободочной кишки крысы в динамике 

введения линкомицина 
 
Полученные результаты доказывают, что однократное введение линкомицина в 

максимальной суточной дозе изменяло электрическую и моторную активность гладких 
мышц восходящей ободочной кишки. В литературе приводятся данные, свидетельствующие 
о способности клиндамицина, аналога линкомицина, вызывать деполяризацию мембраны 
нейронов вегетативных ганглиев [3]. Полученные нами результаты позволяют предположить  
прямое влияние линкомицина на нейроны внутрикишечной нервной сети. 

Выводы 
Таким образом, результаты исследований  доказывают зависимость 

функционального состояния афферентных волокон тонкого кишечника и 
гладкомышечных волокон толстой кишки от содержания в его просвете антибиотиков. 
При этом обнаружена десенситизация рецепторов, образованных волокнами и 
блуждающего и брыжеечного нервов, что указывает на общий механизм развития 
нарушений. Поскольку рецепция питательных веществ в кишке происходит только 
после их всасывания [10], данные  могут указывать на острое нарушение всасывания 
нутриентов после применения антибиотика. Вместе с тем, сравнение полученных 
фактов с имеющимися собственными результатами хронических опытов [11, 12, 13] 
доказывают, что для линкомицина характерно и прямое действие на нервные волокна. В 
любом случае, результаты опытов доказывают, что линкомицин способен оказывать 
прямое угнетающее влияние на активность афферентных систем кишки сразу после 
применения.  
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Electrophysiological studies were performed on anesthetized (urethane  

1 g/kg) rats. It was found that a single intraduodenal administration of lincomycin (6 mg / 100 g) 
was accompanied by inhibition of vagus and mesenteric sensory nerves functional activity in 30-45 
minutes after application, but did not alter the activity of abdominal aortic afferent fibers. The 
results suggest that lincomycin have an inhibitory effect on the activity of afferent intestine system 
just after use. 
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Введение 
Дети с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом,− относительно 

новая категория детей с особенностями психофизического развития [1, 2]. В Республике 
Беларусь операции кохлеарной импланации начали выполняться в 2000 году, однако в 
период с 2000 по 2007 годы они были единичными, их количество составляло от 7 до 12 в 
год [3]. С 2008 года в нашей стране началось интенсивное внедрение кохлеарной 
имплантации, которая во всем мире признана наиболее эффективным способом 
слухопротезирования и методом слухоречевой реабилитации людей с нарушением слуха [1, 
4, 5, 6]. 

Как способ слухопротезирования, кохлеарная имплантация предполагает вживление во 
внутреннее ухо человека системы электродов, обеспечивающей восприятие звуковой 
информации посредством электрической стимуляции слухового нерва. Каждый электрод 
передает информацию об определенном диапазоне частот звуковых сигналов. При 
имплантации электродов в улитку соблюдается принцип тонотипической организации 
улитки и слуховой системы в целом. Таким образом, в идеальных условиях кохлеарный 
имплант должен обеспечивать принципиально иные, более высокие результаты восприятия 
неречевых и речевых звуков, чем традиционный слуховой аппарат.  

Однако следует учитывать, что сама по себе операция не обеспечивает 
дифференцированное восприятие и – что особенно важно – понимание значения 
воспринимаемых звуков. Поэтому термин «кохлеарная имплантация» трактуется сегодня 
шире – как система мероприятий по реабилитации людей с глубоким нарушением слуха, 
включающая отбор детей, операцию, первое подключение речевого процессора и его 
настройки, послеоперационную коррекционную работу по развитию слуха и речи [1]. 
Учеными акцентируется внимание на том, что наиболее длительным и особенно важным для 
слухоречевого развития ребенка является именно последний этап – этап коррекционной 
работы [1, 2, 7].  

Согласно статистическим данным, в Республике Беларусь с численностью населения 
около 9,5 миллионов человек потребность в кохлеарной имплантации ежегодно должна 
составлять до 100 операций. Одной из основных тенденций, характерных для нашей 
республики, является снижение возраста пациентов, которым выполняется кохлеарная 
имплантация [3]. В настоящее время самыми маленькими являются пациенты в возрасте 8 
месяцев жизни.   

Актуальной является проблема организации качественной коррекционной работы с 
ребенком после операции кохлеарной имплантации, обеспечивающей развитие слухового 
восприятия как базы для овладения ребенком речью. Только точные, дифференцированные 
слуховые образы могут служить основой речевого развития ребенка с кохлеарным 
имплантом так, как это происходит у слышащих детей. 

Цель нашей работы – выявить и охарактеризовать особенности восприятия звуковой 
информации детьми с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом, 
раннего и дошкольного возраста.  

Исследование осуществлялось в период с 2010 по 2015 гг. на базе следующих 
учреждений: Государственного специального дошкольного учреждения «Республиканский 

mailto:feklsv@mail.ru
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центр реабилитации для детей дошкольного возраста с нарушением слуха»; 
Государственного учреждения образования «Ясли-сад № 469 для детей с особенностями 
психофизического развития г. Минска»; Государственного учреждения образования 
«Специальный детский сад № 14 г. Гродно для детей с особенностями психофизического 
развития»; Учреждения образования «Минская областная государственная специальная 
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха». 

В исследовании приняли участие две группы детей: 
1)дети раннего возраста (в возрасте от 1,5 до 3-х лет) – через 2 месяца после 

подключения речевого процессора кохлеарного импланта (по данным И.В. Королевой, 
период от 1 до 3-х месяцев является ключевым для развития внимания к окружающим 
звукам, появлению поисковой реакции на звук). Дети раннего возраста, в свою очередь,  
делились на две подгруппы: имеющие опыт слухопротезирования до операции и не имевшие 
такого опыта;  

2) дети дошкольного возраста (5 – 6 лет) – после завершения основного этапа 
экспериментального обучения по разработанной нами программе «Развитие слухового 
восприятия» для детей раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха, 
компенсированным кохлеарным имплантом.   

Методы исследования 
Основным методом исследования выступил констатирующий эксперимент. 

Стимульным материалом выступили две группы звуков: неречевые и речевые. 
Использовались неречевые звуки разной частоты (низко-, средне- и высокочастотные) и 
интенсивности (соответствующие уровням 25, 60 и 80-85 дБ). Неречевые звуки были 
представлены следующими группами: бытовые, звуки транспорта, природы, музыкальных 
инструментов. Речевыми  стимулами выступили слова и фразы, которые предъявлялись на 
уровне разговорной громкости как наиболее адекватный раздражитель [8, 9]. 

Эксперимент включал два блока: 
I блок – исследование восприятия неречевых звуков; 
II – исследование восприятия речевых звуков. 
Таким образом, исследовался неречевой и речевой слух детей с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом. Разработанные нами критерии и показатели 
оценки восприятия различной звуковой информации отражены в таблице 1.   

 
Таблица 1 – Критерии и показатели оценки восприятия звуковой информации детьми с 
нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом 

Критерии Показатели 
Восприятие на слух 
неречевых звуков 
 

Обнаружение звука (есть звук – нет звука) 
Различение неречевых звуков (умение соотносить звук с 
источником в ситуации закрытого выбора) 
Опознавание неречевых звуков (умение самостоятельно определять 
источник звука в ситуации открытого выбора) 
Различение силы неречевых звуков 
Различение высоты неречевых звуков 
Различение длительности неречевых звуков  
Различение количества неречевых звуков 

Восприятие на слух 
речевых звуков 
 

Обнаружение речевого звука (есть звук – нет звука) 
Различение слов 
Опознавание слов 
Различение фраз  
Опознавание фраз 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Физиология животных 

149 

Следует отметить, что умения, указанные в первом и втором блоках заданий, у 
нормально слышащих детей формируются к двум годам (внутриутробно и спонтанно с 
первых дней жизни). Эти умения составляют основу овладения ребенком лексической и 
грамматической сторонами речи.  

Важными для оценки особенностей восприятия звуковой информации на слух были 
выделенные Л.П. Назаровой [10] этапы формирования слуховых представлений у детей с 
нарушением слуха: 

−ощущение (обнаружение) – наличие реакции на звуковой (неречевой или речевой) 
стимул; 

−различение – точное определение (дифференциация) звука в условиях ограниченного 
выбора, соотнесение звука с его источником. Восприятие предполагает обязательное 
наличие наглядной опоры; 

−опознавание – самостоятельное свободное определение звука, соотнесение с 
источником.  

Уровни сформированности основных показателей были определены на основе 
рекомендаций Л.В. Неймана, Е.З. Яхниной, Е.П. Кузьмичевой по оценке слухоречевого и 
познавательного развития детей с нарушением слуха, а также принятых в сурдопедагогике 
рекомендаций по оценке уровня разборчивого восприятия речи у детей со слуховой 
депривацией (таблица 2) [8, 9]. 

Таблица 2 – Уровни развития восприятия речи детьми с кохлеарными имплантами 
Уровень Характеристика Объем правильно выполненных 

заданий 
0 Критический 0–20% 
1 Низкий 20–40% 
2 Средний 50% 
3 Выше среднего 60–80% 
4 Высокий 80–100% 

Необходимо подчеркнуть, что, по мнению Л.В. Неймана, минимальным необходимым 
уровнем разборчивого восприятия речи, обеспечивающим общение, является уровень 50% 
разборчивости [9].  

Результаты и обсуждение 
Известно, что операция кохлеарной имплантации возвращает человеку до 80% 

физического слуха, т.е. способность воспринимать звуки окружающего мира [1, 7]. Однако 
даже при оптимальных настройках речевого процессора кохлеарного импланта отмечается 
потеря слуха в пределах 26 – 40 дБ, что соответствует первой степени тугоухости. Как 
отмечают исследователи, на начальных этапах послеоперационной реабилитации 
отмечаются слияние звуков в единый шумовой поток, трудности дифференциации фонем, 
трудности восприятия тихих звуков на расстоянии более 2 м., нарушения скорости 
обработки воспринимаемой звуковой информации [1, 2, 6, 7, 11, 12]. При этом специфика 
восприятия индивидуальна и зависит от ряда факторов: возраста ребенка на момент 
проведения операции, наличия опыта слухопротезирования слуховым аппаратом, слухового 
опыта. При отсутствии специально организованной работы спонтанное развитие слуховой 
чувствительности происходит замедленно, а формируемые слуховые образы являются 
схематичными, недифференцированными.   

Восприятие на слух неречевых звуков детьми раннего возраста 
Как показали результаты исследования, возможности восприятия на слух неречевых 

звуков непосредственно после слухопротезирования кохлеарным имплантом во многом 
определяются наличием предоперационного слухового опыта.  

При наличии слухового опыта и полной имплантации (все электроды были 
установлены и подключены) дети успешно реагируют на неречевые звуки разного характера, 
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частоты и интенсивности. Индивидуальным является расстояние реакции у разных детей. 
Успешность дифференцированного восприятия зависела от степени знакомства 
определенного звучания конкретному ребенку. Так, наиболее результативно дети различали 
и опознавали бытовые звуки и звуки музыкальных инструментов (т.е. те звучания, с 
которыми они ознакомились дома или на специальных занятиях с учителем-дефектологом). 
Различение и опознавание звуков природы и транспорта вызвало затруднения у 75% детей 
(при этом реакция на звук без определения источника у ребенка с кохлеарным имплантом 
была).  

Дети, не имевшие слухового опыта до операции, по-разному реагировали на неречевые 
звучания. У этой группы детей отмечались сложности восприятия уже на первом этапе – 
этапе обнаружения. Наиболее результативной была реакция на интенсивные звучания 
(барабан, гармонь, стук крышки кастрюли, звонок в дверь, звук стиральной машины, стук в 
дверь, звук мотора машины). Реакция обнаружения тихих звуков, особенно шумового 
характера, была низкой: только 15% детей реагировали на эти звучания (звук льющейся 
воды, шорох, шаги). Дифференциация неречевых звуков детям, не имевшим слухового опыта 
до операции, была недоступна.  

Задания на различения силы и высоты, определение длительности (долгий звук – 
короткий звук), количества звучаний с помощью кохлеарного импланта оказались 
достаточно сложными для обеих подгрупп детей. Все дети раннего возраста находились на 
критически низком или низком уровне.  

Таким образом, уже на начальных этапах слухоречевой реабилитации успешность 
восприятия неречевых звуков с помощью кохлеарного импланта зависит от наличия у 
ребенка предварительного слухового опыта. При этом кохлеарный имплант обеспечивает 
овладение умением реагировать на звук (обнаруживать его), однако дифференцированное 
восприятие формируется только в процессе специально организованной работы.  

Восприятие на слух неречевых звуков детьми дошкольного возраста 
Результаты исследования показали, что у всех детей дошкольного возраста 

сформирована прочная реакция ощущения (обнаружения) звуков различной интенсивности, 
частотной характеристики и длительности. Большинство детей с кохлеарными имплантами 
дошкольного возраста овладели умением дифференцировать на слух все группы неречевых 
звуков: бытовые звуки, звуки транспорта, звуки музыкальных инструментов, звуки природы. 
Только у 15% дошкольников с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным 
имплантом, возникали сложности слуховой дифференциации неречевых звуков небольшой 
интенсивности (на уровне 30-40 дБ, т.е. слабее, чем речь разговорной громкости), а также 
близких по звучанию (шум фена – шум микроволновой печи; звук свистка – звук дудки). 

Восприятие на слух речевых звуков детьми раннего возраста 
Точная слуховая дифференциация речевых единиц составляет основу овладения 

человеком речью. В связи с этим важным является изучение способности детей с 
кохлеарными имплантами воспринимать и различать речевые единицы разной степени 
сложности.  

Как показали результаты проведенного исследования, только 60 % детей раннего 
возраста, не имевших до выполнения кохлеарной имплантации слухового опыта, 
обнаружили реакцию на речевые звуки разговорной громкости. Дифференцированного 
восприятия слов отмечено не было. 

У детей, имевших ранее опыт восприятия речи с помощью индивидуальных слуховых 
аппаратов, реакция на речевые звуки (без точного определения источника) была 
сформирована. Оценка умений различать на слух речевой материал показала, что у 
большинства детей (80%) дифференцированное восприятие слов и фраз не сформировано. 
Только у 20% детей раннего возраста было выявлено умение дифференцировать на слух 
хорошо знакомые слова в пределах 3–х единиц.  
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Задания на опознавание речевых стимулов детям раннего возраста на начальных этапах 
слухоречевой послеоперационной реабилитации не предлагались.  

Восприятие на слух речевых звуков детьми дошкольного возраста 
У всех детей данной группы сформирована реакция на звуковые стимулы разной силы, 

частоты и длительности. При этом дети демонстрировали разный уровень развития 
восприятия слов и фраз. 

Исследование показало, что у большинства детей в процессе специально 
организованной работы по развитию слухового восприятия были сформированы умения 
дифференцировать на слух слова разных групп в ситуации закрытого выбора (т.е. на этапе 
различения): 

−двух-, трех- и четырехсложных слов, резко отличающихся по звучанию (носки – 
яблоко – улитка – окно); 

− двух-, трех- и четырехсложных слов, близких по звучанию (корона – ворона; 
грузовик – грузовики; малина – машина; баран – банан); 

−односложных слов с разным контуром (слон – тигр; дождь – гриб); 
−односложных слов с похожим контуром (кот – кит, дом – ком). 
Однако уровень разборчивости восприятия слов был различным. При восприятии слов, 

близких по звучанию, были отмечены случаи смешения слов. Полученные результаты 
свидетельствуют о недостаточном уровне развития фонематического слуха у этой группы 
детей.  

Для различения на слух детям дошкольного возраста предъявлялись также фразы. 
Стимульным материалом послужили повествовательные фразы разной длины и включающие 
разные слова (в задании не были представлены фразы, близкие по звучанию, т.е. 
отличающиеся одним словом или, например, интонационной конструкцией). Использовались 
фразы, содержание которых должно быть хорошо знакомо детям (в соответствии с 
программой обучения и воспитания). 

Как показали результаты, различение элементов слитной речи является сложным для 
некоторых детей с кохлеарным имплантом. Так, высокий уровень дифференциации был 
зафиксирован у 65% детей, уровень выше среднего – у 25 %, средний уровень – у 10 %.  

Уровни разборчивости различения слов и фраз отражены в таблице 3. 

Таблица 3 – Уровни разборчивости различения слов и фраз 
Уровень 

различения 
Результативность различения слов 

детьми, % 
Результативность различения фраз 

детьми, % 
раннего 
возраста 

без 
слухового 

опыта 

раннего 
возраста 

со 
слуховым 
опытом 

дошкольного 
возраста 

раннего 
возраста 

без 
слухового 

опыта 

раннего 
возраста 

со 
слуховым 
опытом 

дошкольного 
возраста 

Критический 
(0–20%) 

100 80 - 100 100 - 

Низкий 
(20-40%) 

- 20 - - - - 

Средний 
(50%) 

- - - - - 10 

Выше 
среднего 
(60-80%) 

- - 15 - - 25 

Высокий 
(80-100%) 

- - 85 - - 65 
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Более сложным этапом развития слуховых представлений выступает опознавание. На 
этом этапе предусматривается свободная дифференциация знакомого речевого материала на 
слух. Результаты разборчивости при опознавании элементов речи у детей дошкольного 
возраста с кохлеарными имплантами были ниже. При выполнении данного задания 
увеличилось количество искаженно воспринятых слов детьми. Наиболее типичными 
ошибками восприятия были: 

−замены звуков и слогов в словах; 
−пропуски звуков и слогов. 
Особенно отчетливо это проявлялось при восприятии окончаний, а также свистящих и 

шипящих звуков в составе слов. 
При опознавании фраз в некоторых случаях отмечались пропуски слов детьми с 

кохлеарными имлантами. 
Результаты опознавания слов и фраз детьми с нарушением слуха, компенсированным 

кохлеарным имплантом, дошкольного возраста представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Уровни разборчивости опознавания речевых стимулов детьми с кохлеарными 
имплантами дошкольного возраста 

Уровень опознавания Результативность опознавания детьми 
слов, % фраз, % 

Критический (0–20%) - - 
Низкий (20-40%) - - 
Средний (50%) 15 25 

Выше среднего (60-80%) 20 20 
Высокий (80-100%) 65 55 

 
Выводы 
Осуществлена диагностика уровня развития слухового восприятия детей с нарушением 

слуха, компенсированным кохлеарным имплантом. В процессе исследования слухового 
восприятия неречевыми звучаниями определялись возможности детей с кохлеарными 
имплантами обнаруживать неречевые звучания различной высоты и интенсивности, 
различать и опознавать неречевые звуки, определять их качество (силу, высоту, 
длительность). Исследование уровня развития речевого слуха было направлено на выявление 
умений реагировать на речевые звуки, различать и опознавать слова и фразы, т.е. 
дифференцированно воспринимать их в ситуациях закрытого и открытого выбора. 
Результаты исследования показали, что на начальном уровне слухоречевой реабилитации 
после операции кохлеарной имплантации большинство детей с нарушением слуха 
обнаруживают лишь реакцию на неречевые стимулы. Только 10% детей, имевшие 
предварительный слуховой опыт,  различали хорошо знакомые слова. В процессе 
специальных коррекционных занятий по развитию слухового восприятия дети с 
кохлеарными имлантами овладевают возможностью дифференцировать на слух неречевые и 
речевые стимулы как в условиях закрытого, так и в условиях открытого выбора. При этом 
преимущественно констатируются уровни выше среднего и высокий.  
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Today cochlear implants are recognized as the most effective way of hearing aids of children 

with profound hearing impairment (deafness and serve hearing loss). Cochlear implants ensure to 
return of up to 80% of auditory sensitivity. However, understanding of the meaning of non-speech 
sounds and speech is formed only in the process of special organized activities. We studied and 
characterized features of perception of non-speech sounds and speech sounds by children with 
cochlear implants in early and pre-school age and defined the levels of discriminating speech 
perception.  
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Введение  
Современные технологии земледелия нуждаются в препаратах, которые обладают 

способностью активизировать потребление растениями всех факторов роста и развития. Для 
этих целей используют различные стимуляторы роста. Активаторы корнеобразования 
составляют пока незначительную, но чрезвычайно востребованную часть рынка регуляторов 
роста, поскольку посадка, пересадка, размножение растений черенкованием и др. требует 
быстрой адаптации растительного организма, что напрямую зависит от скорости и 
интенсивности развития корневой системы. Следует отметить, что, в связи с возросшими 
требованиями потребителей к качеству продукции, особое внимание уделяется 
экологичности и безопасности используемых препаратов, их составу, механизму действия и  
происхождению. Соответственно, наиболее перспективными являются биологически 
активные препараты на основе непатогенных микроорганизмов естественной ризосферной 
микрофлоры растений. Препараты на основе природных бактериальных штаммов безопасны 
для человека и животных, не нарушают экологическую среду, и потому могут применяться 
как в открытом грунте, так и для тепличных хозяйств, декоративного и комнатного 
растениеводства. 

Хорошо известна способность почвенных бактерий рода Pseudomonas синтезировать 
широкий спектр веществ, стимулирующих корнеобразование растений, в частности ауксины, 
гиббереллины, цитокинины, витамины, полисахариды, свободные аминокислоты и др. [4, 
11]. Помимо корнеобразования, микроорганизмы этой группы являются природными 
антагонистами фитопатогенов и способны активировать естественную неспецифическую 
устойчивость растений к фитопатогенам и неблагоприятным климатическим условиям [5, 9, 
12], что обеспечивает полифункциональность биологических препаратов на основе бактерий 
Pseudomonas. Принимая во внимание перечисленное выше, целью настоящей работы являлся 
поиск бактерий Pseudomonas-антагонистов фитопатогенов, способных стимулировать 
корнеобразование растений. 

Методы исследования 
В работе использованы штаммы бактерий Pseudomonas «флуоресцирующей группы» 

коллекции биологического факультета БГУ, а также штамм P. chlororaphis 449, любезно 
предоставленный профессором, доктором биол. наук, заведующей НИЛ регуляции 
экспрессии генов Института молекулярной генетики РАН Хмель И.А. 

В зависимости от целей эксперимента бактерии выращивали при 28ºC в жидкой или 
агаризованной полноценной среде на основе гидролизата кильки, а так же минеральных 
средах М9 c мелассой в качестве источника углерода и Канедо с сукцинатом Na (среда А) [8, 
10]. Для определения фитотоксичности штаммов использовали перечень тестов (определение 
способности мацерировать растительную ткань; определение способности вызывать некроз 
растительной ткани и определение целлюлолитической активности), описанных в [2]. 
Способность к азотфиксации оценивали с использованием среды Эшби, 
фосфатмобилизующую активность – среды Муромцева [5, 7].  

Для изучения антифунгальной активности использовали метод «двойной культуры»: 
исследуемые бактерии засевали на агаризованную среду А в виде штриха на расстоянии 
2,5 см от центра чашки. Бактерии инкубировали 48 ч при температуре 28°С, после чего 
обрабатывали парами хлороформа в течении 30 мин и проветривали до исчезновения запаха 
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растворителя. Затем в центр обработанной чашки уколом помещали мицелий исследуемого 
гриба и инкубировали в течение 10 суток при 28°С. Для определения степени 
антифунгальной активности бактерий использовали следующую формулу: 

Эффект, % =ДО/ДК * 100% , (1) 

где ДО – диаметр роста тест-культуры по направлению к антагонисту,  
ДК – диаметр роста тест-культуры в противоположную сторону от антагониста. 
Для изучения влияния обработки бактериями, растения выращивали согласно ГОСТ 

12038-84 [6]. Предварительно семена обрабатывали водным раствором KMnO4 (0,1%) в 
течение 20 минут  и промывали стерильной водой, после чего проводили обработку 
культуральной жидкостью бактерий в течение 4 часов. Перед использованием 
бактериальную культуру разводили в 100 и 1000 раз стерильной водой. Результаты 
оценивали по изменениям параметров роста 10-дневных проростков. 

Для определения влияния бактерий на рост растений использовали формулу (1), где 
принимали: 

ДО – параметр роста растений, обработанных бактериальной культурой; 
ДК – параметр роста растений в контроле, без обработки бактериями.  
Результаты и обсуждение 
Антагонистическую активность изучали у различных штаммов Pseudomonas, 

депонированных в коллекцию биологического факультета БГУ. В качестве фитопатогенной 
бактериальной тест-культуры использовали Clavibacter sp., выделенный из зараженных 
растений, культивируемых на площадях Минской овощной фабрики. Некоторые виды 
данного рода бактерий являются карантинными и представляют серьезную угрозу как для 
тепличных хозяйств, так и для посевов открытого грунта и, в частности, для картофеля [1]. 
Бактерии-антагонисты выращивали на полноценной и минимальной среде А, так как при 
разных условиях культивирования микроорганизмы могут синтезироваться различные 
факторы антагонизма. 

Антифунгальную активность исследовали с использованием в качестве тест-культуры 
Fusarium oxysporum, т.к. данный вид является широко распространенным почвенным 
патогеном и вызывает загнивание корней и увядание многих видов растений. 

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о наличии антагонистической 
активности у всех исследуемых бактериальных штаммов. При этом 16 из 23 исследованных 
штаммов были способны синтезировать факторы антагонизма на минеральной среде 
культивирования, а 18 – проявляли как антибактериальные, так и антифунгальные свойства.  

Таким образом, антагонистическая активность наиболее широкого спектра 
регистрировалась у бактерий P. versicatoria BKMB-546, P. aureofaciens B-161, P. fluorescens 
BKMB-896, P. fluorescens B-24, P. putida B-37, Pseudomonas putida B-40, P. chlororaphis 
BKMB-897, P. fluorescens 8305, P. aurantiaca B-162, P. sp 139, P. chlororaphis 449  что делает 
их наиболее перспективными с биотехнологической точки зрения. 

Известно, что помимо синтеза фитогормонов, витаминов и др., стимуляция роста 
растений почвенными бактериями может осуществляться за счет способности последних 
растворять фосфаты, переводя фосфор в биодоступную форму, а также за счет фиксации 
азота. Скрининг имеющейся коллекции представителей Pseudomonas на способность расти в 
отсутствии азота и мобилизовать фосфор, показал, что большинство изучаемых бактерий 
обладают обеими исследуемыми активностями (таблица 2). Вместе с тем, бактерии 
P. aureofaciens B-161, P. aurantiaca BKMB-876, P. aurantiaca B-162, P. sp 139, P. chlororaphis 
449 не могли растворять фосфаты, однако были способны расти на среде без азота, и, 
возможно, фиксировать атмосферный азот. Бактерии штаммов P. putida B-21, P. putida B-40, 
P. aurantiaca BKMB-560, напротив, оказались не способными к фиксации азота, однако 
эффективно мобилизовали фосфаты. 
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Таблица 1 – Идентификация антагонистической активности бактерий рода Pseudomonas 

Штамм бактерий 

Антибактери-
альная 

активность1 
Антифунгальная активность2 

Среда 
А 

Полно-
ценная 
среда 

Радиус роста 
к антаго-
нисту, мм 

Радиус роста 
от 

антагониста, 
мм 

Относитель-
ный рост 

фитопатогена, 
% 

P. versicatoria BKMB-546 + + 33 36 91,7 
P. aureofaciens B-161 + + 33 36 91,7 
P. fluorescens BKMB-561 + - 34 36 94,4 
P. fluorescens B-172 - + 36 36 100 
P. fluorescens BKMB-896 + + 34 36 94,4 
P. aurantiaca BKMB-876 - + 23 34 67,64 
P. fluorescens B-24 + + 33 35 94,28 
P. aurantiaca B-14 - + 22 33 66,67 
P. putida B-37 + + 20 34 58,82 
P. putida B-38 - - 24 34 70,58 
P.  putida B-21 - + 33 32 103,13 
P. putida B-40 + + 29 35 82,85 
P. chlororaphis BKMB-897 + + 32 36 88,89 
P. aurantiaca BKMB-560 - + 32 30 106,67 
P. fluorescens B-28 - + 37 35 105,71 
P. fluorescens 8305 + + 29 36 80,56 
P. aurantiaca BKMB-548 + - 30 34 88,23 
P. aurantiaca B-162 + + 21 35 60,0 
P. putida КМВУ 4308 + - 30 36 83,33 
P. putida F19 + - 28 37 75,68 
P. putida C11 + - 27 37 72,98 
P. sp 139 + + 22 36 61,11 
P. chlororaphis 449 + + 24 36 66,67 

Примечание: 1 – В качестве тест-культуры использован штамм Clavibacter sp., 2 – В качестве 
тест-культуры использована культура Fusarium oxysporum; «+» – наблюдается зона задержки роста 
фитопатогена, «-» – зона задержки роста фитопатогена отсутствует 

 
Таблица 2 – Способность бактерий улучшать минерализацию почвы 

Штамм бактерий 
Способность к мобилизации фосфора Способность 

расти на среде без 
азота 24 часа 10 суток 

1 2 3 4 
P. versicatoria BKMB-546 + + + 
P. aureofaciens B-161 - - + 
P. fluorescens BKMB-561 + + + 
P. fluorescens B-172 + + + 
P. fluorescens BKMB-896 + + + 
P. aurantiaca BKMB-876 - - + 
P. fluorescens B-24 + + + 
P. aurantiaca B-14 - + + 
P. putida B-37 - + + 
P. putida B-38 + + + 
P. putida B-21 + + - 
P. putida B-40 + + - 
P. aurantiaca BKMB-560 + + - 
P. aurantiaca BKMB-548 - + + 
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Продолжение таблицы 2 

Штамм бактерий 
Способность к мобилизации фосфора Способность 

расти на среде без 
азота 24 часа 10 суток 

1 2 3 4 
P. fluorescens 8305 - + + 
P. fluorescens B-28 + + + 
P. chlororaphis BKMB-897 + + + 
P. aurantiaca B-162 - - + 
P. putida КМВУ 4308 + + + 
P. putida F19 + + + 
P. putida C11 + + + 
P. sp 139 - - + 
P. chlororaphis 449 - - + 

Примечание: «+» – наличие активности, «-» – отсутствие активности 
 
Вместе с тем, фитопатогенные представители Pseudomonas также могут обладать 

антагонистической активностью, способностью мобилизовать фосфаты и расти в отсутствие 
азотистых соединений. Для исключения патогенных для растений бактерий из дальнейших 
исследований был проведен анализ факторов их патогенности (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Идентификация факторов патогенности бактерий 

Штамм бактерий 

Факторы фитопатогенности 

Фито-
патоген 

мацерация целлю-
лолити-
ческая 
актив-
ность 

некроз 

пектат-
литическ

ая 
активнос

ть 

карто-
фель 

мор-
ковь 

P. versicatoria BKMB-546 - - ± - - - 
P. aureofaciens B-161 - - - - - - 
P. fluorescens BKMB-561 + - - - - - 
P. fluorescens B-172 - - - - - - 
P. fluorescens BKMB-896 + - - - - - 
P. aurantiaca BKMB-876 - - - - - - 
P. fluorescens B-24 - - ± - - - 
P. aurantiaca B-14 - - - - - - 
P. putida B-37 - - - + - - 
P. putida B-38 - - - + - - 
P. putida B-21 + - - - - - 
P. putida B-40 + - ± - - - 
P. aurantiaca BKMB-560 - - - - - - 
P. aurantiaca BKMB-548 + + - - - - 
P. fluorescens 8305 - - ± - - - 
P. fluorescens B-28 - - - - - - 
P. chlororaphis BKMB-897 + - - ± - - 
P. aurantiaca B-162 - - ± - - - 
P. putida КМВУ 4308 + - - - - - 
P. putida F19 + - ± - - - 
P. putida C11 - - ± - - - 
P. sp 139 + - ± - - - 
P. chlororaphis 449 - - ± - - - 

Примечание: «+» – регистрируется фактор патогенности, «-» – фактор патогенности 
отсутствует «±» –  зона просветления наблюдается непосредственно под колонией 
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Следует отметить, что при изучении целюлолитической активности наблюдались зоны 
неокрашенного агара непосредственно под бактериальной колонией. Такой эффект может 
быть достигнут, если бактерии продуцируют малое количество целюлолитических 
ферментов, либо в случае продукции большого количества полисахаридов и липидов, 
препятствующих проникновению красителя в агар под колонией. Учитывая оба варианта 
интерпретации данных, приведенных в таблице 3, можно заключить, что ни один из 
изучаемых штаммов не обладал комплексом свойств, необходимым для проявления 
фитопатогенности. 

Таким образом, по совокупности полезных для растений свойств, наиболее 
перспективными для потенциального использования в качестве основы биогенных 
стимуляторов корнеобразования выглядят штаммы P. aurantiaca B-162, P. putida КМВУ 
4308, P. putida F19, P. putida C11, P. sp 139, P. chlororaphis 449, P. fluorescens 8305, 
P. fluorescens 896, P. fluorescens B-24, P. versicatoria BKMB-546, P. putida B-40, 
P. chlororaphis BKMB-897. Восемь из перечисленных штаммов бактерий были использованы 
для дальнейшего исследования стимуляции роста растений. 

Для изучения влияния метаболитов бактерий на рост корней растений в качестве тест-
культуры использовали озимый рапс. Поскольку на разных средах культивирования 
бактерии могут продуцировать различный спектр метаболитов, для экспериментов 
использовали среду М9 с мелассой, так как данная среда часто используется в 
промышленности при получении биопрепаратов, и Канедо с сукцинатом Na (среда А),  
поскольку янтарная кислота является предшественником сидерофоров с антагонистической 
активностью – пиовердинов. Перед использованием бактериальную культуру разводили в 
100 и 1000 раз стерильной водой и обрабатывали семена в течение 4 часов. О влиянии 
обработки судили по изменениям параметров роста 10-дневных проростков. Поскольку 
среда культивирования бактерий содержит источники микро- и макроэлементов, то она, сама 
по себе, без бактерий, может влиять на рост растений. Для исключения влияния среды 
культивирования на изменение ростовых параметров рапса при обработке бактериальной 
культурой, данные, полученные в опытах с бактериями, делили на показатели 
соответствующих контрольных выборок, обработанных средой культивирования без 
бактерий.  

Как свидетельствуют данные, представленные на рисунке 1, длина стебля растений, 
семена которых были обработаны бактериями P. sp 139 в среде А, P. putida KMBУ 4308 в 
среде А, P. chlororaphis 449 в среде М9 и в среде A, P. fluorescens B-24 в среде M9 
(разведение в 100 раз) увеличилась на 14-49%. При этом наиболее выраженный 
стимулирующий эффект, увеличение длины стебля на 48,9%, фиксировался при обработке 
бактериями P. chlororaphis 449, выращенными в среде M9 и разведенной в 100 раз перед 
использованием. Наблюдаемый эффект может объясняться способностью данных 
микроорганизмов фиксировать атмосферный азот и улучшать питание растений. Не 
исключено также, что бактерии P. chlororaphis 449 синтезируют гиббереллины, под 
действием которых, как известно, удлиняется надземная часть растений. В пользу 
последнего свидетельствует тот факт, что корни рапса при обработке бактериями данного 
штамма не удлинялись (рисунок 2). 

Следует отметить, что удлинение стебля растений не всегда рассматривается как 
положительное качество. В частности, более длинностебельные зерновые склонны к 
полеганию, что снижает урожайность таких посевов. В то же время, интенсивно 
развивающаяся корневая система обеспечивает лучшую адаптацию растений к условиям 
среды, лучшее питание и, соответственно, лучший урожай. Исходя из перечисленного, нами 
ставилась задача поиска эффективного стимулятора роста корней растений среди бактерий-
антагонистов фитопатогенов. Для достижения данной цели был проведен сравнительный 
анализ корнестимулирующей активности отобранных бактерий (рисунок 2). 
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                1    2    3    4    5     6    7    8    9   10  11  12  13   14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   25  26 

Вариант обработки 
 

1 – обработка бактериями P. putida F19 в среде А (разведение в 100 раз); 2 – P. putida F19 в среде А 
(разведение в 1000 раз); 3 – P. sp 139 в среде А (разведение в 100 раз); 4 – P. sp 139 в среде А 

(разведение в 1000 раз); 5 – P. putida KMBУ 4308 в среде А (разведение в 100 раз); 6 – P. putida 
KMBУ 4308 в среде А (разведение в 1000 раз); 7 – P. putida C11 в среде A (разведение в 100 раз); 8 – 
P. putida C11 в среде A (разведение в 1000 раз); 9 – P. putida C11 в среде М9 (разведение в 100 раз); 
10 – P. putida C11 в среде М9 (разведение в 1000 раз); 11 – P. aurantiaca B-162 в среде A (разведение 
в 100 раз); 12 – P. aurantiaca B-162 в среде A (разведение в 1000 раз); 13 – P. aurantiaca B-162 в среде 

М9 (разведение в 100 раз); 14 – P. aurantiaca B-162 в среде М9 (разведение в 1000 раз) ; 15 – P. 
chlororaphis 449 в среде М9 (разведение в 100 раз) ; 16 – P. chlororaphis 449 в среде М9 (разведение в 
1000 раз) ; 17 – P. chlororaphis 449 в среде A (разведение в 100 раз); 18 – P. chlororaphis 449 в среде A 
(разведение в 1000 раз) ; 19 – P. fluorescens B-24 в среде M9 (разведение в 100 раз); 20 – P. fluorescens 
B-24 в среде M9 (разведение в 1000 раз); 21 – P. fluorescens B-24 в среде A (разведение в 100 раз); 22 
– P. fluorescens B-24 в среде A (разведение в 1000 раз); 23 – P. fluorescens 896 в среде M9 (разведение 
в 100 раз); 24 – P. fluorescens 896 в среде M9 (разведение в 1000 раз); 25 – P. fluorescens 896 в среде A 

(разведение в 100 раз); 26 – P. fluorescens 896 в среде M9 (разведение в 1000 раз) 
Рисунок 1 – Изменение длины стебля проростков рапса относительно соответствующего 

контроля 
 

 
                    1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 26 

Примечание – как в рисунке 1 
Рисунок 2 – Изменение длины корня проростков рапса относительно соответствующего 

контроля 

 
Представленные результаты указывают на стимуляцию роста корней рапса при 

обработке семян бактериями P. putida F19, P. putida KMBУ 4308, P. putida С11, P. aurantiaca 
B-162, P. fluorescens B-24, P. fluorescens 896. 

Интересно отметить, что, в подавляющем большинстве случаев, лучшими 
корнестимулирующими свойствами обладали бактерии, выращенные в среде A и 
разведенные в 1000 раз перед использованием. Наиболее выраженный стимулирующий 
развитие корней эффект (удлинение корня на 66,8%) наблюдался при обработке семян 
культурой P. aurantiaca B-162, выращенной в среде A и разведенной в 1000 раз. 
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Наблюдаемый феномен может быть связан со способностью изучаемых бактерий 
синтезировать в среде А пиовердины, комплексы которых с железом могут служить 
источником этого микроэлемента для растений. Кроме того, нами не исключается 
возможность синтеза бактериями ауксинов, витаминов и/или свободных аминокислот, что, в 
совокупности со способностью к фиксации азота может способствовать ускоренному 
развитию корневой системы.  

Таким образом, установлено, что непатогенные бактерии рода Pseudomonas – 
антагонисты грибных и бактериальных фитопатогенов способны стимулировать 
корнеобразование растений. Среди исследованных бактерий наиболее активным 
стимулятором роста коней являлись P. aurantiaca B-162, обработка которыми семян рапса 
вызывала удлинение корней 10-дневных проростков на 66,8%. 

Выводы 
Осуществлен скрининг коллекции бактерий рода Pseudomonas на способность 

проявлять антагонистические свойства относительно грибных и бактериальных 
фитопатогенов, мобилизовать фосфаты и расти на среде без источников азота. Показано, что 
ни один штамм из изучаемых представителей Pseudomonas не обладает комплексом свойств, 
необходимых для проявления фитопатогенности. По совокупности полезных свойств 
отобраны наиболее перспективные в качестве основы для биопрепаратов штаммы. 

У 9 штаммов Pseudomonas-антагонистов фитопатогенов, способных улучшать 
минерализацию почв, изучена стимулирующая рост растений активность и проведен ее 
сравнительный анализ. С использованием модельной культуры рапса показано, что бактерии 
P. chlororaphis 449 обладают наиболее выраженной среди исследуемых штаммов 
способностью стимулировать рост надземной части проростков, а обработка бактериями 
P. aurantiaca B-162 приводит к наиболее интенсивному удлинению корней 10-дневных 
проростков рапса – на  66,8%. P. aurantiaca B-162 могут быть предложены для 
использования в качестве основы биогенного препарата – стимулятора корнеобразования 
растений. 
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Screening of collection of the genus Pseudomonas bacteria for the ability to show the 

antagonistic properties with respect to fungal and bacterial plant pathogens, to mobilize phosphates 
and to grow on medium without nitrogen sources was done. Phytopathogenic factors of studied 
bacterial strains were examined. 

At 9 strains of Pseudomonas-antagonists of plant pathogens, that can improve the 
mineralization of soil, stimulating plant growth explored and comparative analysis of activity was 
carried out. It was shown that among the test strains P. chlororaphis 449 bacteria have the most 
pronounced ability to stimulate the growth of the aerial parts of the plants. Treatment of the bacteria 
P. aurantiaca B-162 leads to the most intensive elongation of roots 10-day-old seedlings rape - 
66.8%. Bacteria P. aurantiaca B-162 can be proposed for use as the basis for the biogenic 
preparation for plant rooting stimulation. 
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Введение 
Представители рода Vinca – вечнозеленые или листопадные кустарнички либо 

многолетние травянистые растения с ветвящимися, ползучими или лежачими вегетативными 
побегами [1]. Некоторые виды рода (V. minor, V. herbaceaи др.) культивируются в Беларуси, 
как декоративные растения и характеризуются высокой степенью натурализации в 
природных растительных сообществах [2]. Vinca major – барвинок большой –европейско-
малоазийский вид, естественный ареал которого расположен в Южной Европе, на Кавказе и 
в Западной Азии. В странах Северной,Атлантической, Центральной и Восточной Европы, а 
также в Южной Азии, Северной Африке, Северной Америке и Австралии V. major 
культивируется и иногда дичает [1, 2]. В Беларуси V. major – редко культивируемый вид. 
Широкого распространения его в условиях Беларуси пока не отмечено, вероятно потому, что 
надземная часть растения, в особенности молодые побеги, очень чувствительна к низким 
температурам [2].V. major –полиморфный вид– выделяют три его подвида, которые иногда 
рассматриваюткак самостоятельные виды [1, 2]. Типовой подвид subsp. major 
характеризуется наиболее широким первичным ареалом (преимущественно 
южноевропейским). В Беларуси этот подвид обладает наиболее низкой зимостойкостью[2]. В 
составе фармакологически ценных метаболитов V. major обнаружены тритерпеноиды 
(урсоловая кислота), алкалоиды (резерпин, винкамин,майдин, акуаммин, винкамедин, 
винцин), флавоноиды (робинин) [1]. Надземная часть растения может использоваться в 
качестве сырья для получения алкалоидов, стимулирующих кроветворение и деятельность 
центральной нервной системы, а также средств гипотензивного, кардиотонического и 
анальгетического действия [1]. При этом исследования метаболитов V. major активно 
продолжаются в настоящее время многими группами исследователей. В большинстве 
случаев работы посвящены обнаружению в составе вторичных метаболитов новых, ранее не 
идентифицированных индольных алкалоидов и фенольных соединений [3-5]. Таким образом, 
V. major, являясь фармакологически-ценным растением, не имеет естественного ареала 
произрастания на территории Беларуси и практически не культивируется [1]. В связи с этим, 
получение культуры invitro данного растения и использование клеточных культур V. major в 
качестве альтернативного растительного сырьяпредставляет значительный интерес. Следует 
отметить, что использование каллусных и суспензионных культур для получения 
фармакологически ценных метаболитов растений, произрастающих в других климатических 
зонах, является в настоящее время одним из наиболее перспективных биотехнологических 
подходов и направлений исследований [6].  

Целью данной работы были инициация каллусной и суспензионной культуры  
Vinca major и исследование влияния фитогормонов на их ростовые параметры. 

Методы исследования 
Для получения каллусной культуры использовали листовые экспланты. Листья 

стерилизовали в течение 15 мин 10% раствором Доместос, затем 5 мин 70% этанолом, после 
чего трижды промывали автоклавированной дистиллированной водой. Стерильные 
экспланты площадью около 1 см2 переносили на агаризованную питательную среду 
Мурасиге и Скуга (МС) [7], содержавшую фитогормоны НУК и кинетин в различных 
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концентрациях. Все манипуляции проводили в асептических условиях. 
Каллусыкультивировали при 25 °С в темноте. Суспензионные культуры инициировали из 
каллусных тканей [8, 9]. Культивирование суспензионной культуры осуществляли в темноте 
на шейкере ротационного типа при 120 об·мин-1.  

Оценку индекса роста проводили на основе определения прироста сырой и сухой массы 
каллусных или суспензионных клеток. Клетки суспензионной культуры перед 
высушиванием отделяли от среды культивирования фильтрованием через бумажный фильтр 
и промыванием дистиллированной водой для удаления остатков питательной среды. Сухую 
массу клеток и содержание сухого вещества определяли после высушивания при 
температуре 60 ºС до постоянной массы. 

Индекс роста рассчитывали по стандартной формуле: 

I = (mt – m0)/m0,                                           (1) 

где m0 – начальная масса, г; mt – масса в конце цикла выращивания. 
Обработку данных производили с помощью пакета статистического анализа 

программы MicrosoftExcel. Основными статистическими характеристиками служили: 
средняя арифметическая величина (х)и ошибка средней величины (Sx) Для оценки 
достоверности различий между вариантами пользовались критерием Стьюдента [10]. 
Эксперименты были выполнены в 3-4 кратной повторности в течение 5 лет. На диаграммах 
представлены средние значения ± ошибка средней величины.  

Результаты и обсуждение 
Многие фармакологически ценные лекарственные растения характеризуются весьма 

ограниченными ареалами обитания и чаще всего распространены в регионах с тропическим 
и субтропическим климатом. В связи с этим, актуальным является введение таких растений в 
культуру in vitro и определение оптимальных условий культивирования клеток для 
накопления биомассы в качестве ценного растительного сырья. В то же время, существуют 
только единичные работы, посвященные исследованиям культуры клеток и тканей V. major 
[11]. При этом влияние фитогормонов в широком диапазоне концентраций на ростовые 
параметры и накопление сухого вещества культивируемых клеток барвинка большого in vitro 
к настоящему времени остается не изученным.  

Для инициации каллусных культур, как нами установлено, стерилизацию листовых 
эксплантов V. major следует проводить двухступенчато [12]. В результате возможно 
получить 97–98% стерильных эксплантов, из которых 75–85% способны к каллусогенезу 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Инициация каллусогенеза на листовых эксплантах Vinca major L. 
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Важнейшим фактором при инициации и поддержании культур клеток и тканей 
растений является присутствие в среде инкубации фитогормонов, относящихся к ауксинам и 
цитокининам. Именно концентрацией и соотношением в питательных средах природных или 
синтетических ауксинов и цитокининов определяется возможность и интенсивность 
каллусогенеза [6, 8, 9, 12].Считается, что основными стимуляторами деления растительных 
клеток являются цитокинины, однако добавление в питательную среду ауксинов, особенно 
синтетических, усиливает деление клеток [6, 8, 9, 12].При этом механизмы воздействия 
ауксинов и цитокининов на этот процесс отличаются. 

Исследования последних десятилетий показали, что каллусо- и органогенез в культуре 
invitro зависит от корректного выбора концентрации фитогормонов [6, 8, 9, 12]. 
Концентрация и соотношение ауксинов и цитокининов в среде культивирования, как 
правило, являются видо- и сортоспецифичными, подбираются в соответствии с типом 
культуры и экспланта, а также целями культивирования [6, 8, 9, 12]. В данной работе важно 
было определить фитогормональный состав среды культивирования, оптимальный и для 
инициации каллусогенеза, и для накопления биомассы и сухого вещества клеточной 
культурой. При инициации каллусогенеза варьировали содержание в питательной среде 
синтетических фитогомоновкинетина (цитокинин) и НУК (ауксин). Регуляторы роста 
использовали в диапазоне концентраций 0,1–3 мг/л. В результате было установлено, что при 
низких концентрациях (до 0,5 мг/л) кинетина и НУК в среде культивирования, каллусогенеза 
на стерильных эксплантах не отмечается в течение 3-х месяцев субкультивирования. При 
увеличении концентрации фитогормонов от 0,5 до 3 мг/л и варьировании соотношения 
[кинетин]/[НУК], образование каллуса на эксплантах происходило на всех питательных 
средах. При этом, наиболее благоприятными для стимуляции каллусогенеза оказались 
варианты сред, содержащих кинетин и НУК в соотношении 1:1, не зависимо от 
концентрации (таблица 1, рисунок 1). На среде, содержащей 0,5 мг/л кинетина и 1 мг/л НУК 
каллусная ткань образовывалась менее интенсивно, при этом отмечалась стимуляция 
ризогенеза. При культивировании эксплантов на средах с соотношением [кинетин]/[НУК], 
равном 2:1 и 3:1 наблюдали стимуляцию геммагенеза, т.е. при данных соотношениях 
фитогормонов каллусогенез сопровождался образованием побегов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Стимуляция каллусогенезаи образование органов на листовых эксплантах  
Vinca major L. при культивировании на средах с различным содержанием фитогормонов 

Среда Каллусогенез Ризогенез Геммагенез 
0,1 мг/л кинетина, 0,1 мг/л НУК _ _ _ 

0,5 мг/л кинетина, 0,5 мг/л НУК + _ _ 

0,5 мг/л кинетина, 1 мг/л НУК + ++ _ 

1 мг/л кинетина, 1 мг/л НУК +++ _ _ 

2 мг/л кинетина, 2 мг/л НУК +++ _ _ 

3 мг/л кинетина, 3 мг/л НУК +++ _ _ 

2 мг/л кинетина, 1 мг/л НУК +++ _ + 

3 мг/л кинетина, 1 мг/л НУК +++ _ + 

Примечание: + - наблюдается, – - не наблюдается каллусогенез или образование органов 
 

Наблюдаемая реакция клеток барвинка большого при инициации культуры in vitro,в 
принципе, объясняется известными эффектами ауксинов и цитокининов. Хорошо известно, 
что в дифференцированных клетках соблюдается определенный баланс фитогормонов, 
необходимый на соответствующем этапе роста и развития клетки, ткани, органа и растения в 
целом. При этом, недостаток цитокининов стимулирует образование корней, а недостаток 
ауксинов – побегов [13, 14]. При введении растения в культуру in vitro баланс нарушается, 
эндогенного синтеза фитогормонов не происходит. Для активации процессов деления и 
роста клеточные культуры используют экзогенные фитогормоны из питательной среды. В 
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культуре in vitro низкое соотношение [цитокинин]/[ауксин] часто стимулирует образование 
корней, высокое – побегов, а сбалансированное сочетание данных фитогормонов приводит к 
каллусогенезу [12, 15]. Однако состав и соотношение фитогормонов, необходимых для 
каллусогенеза и дальнейшего роста каллусной ткани является видоспецифичным. Так, 
например, в работе [15] каллусогенез на листовых эксплантах табака не наблюдался только 
при содержании ИУК менее 0,03 мг/л и кинетина менее 0,2, а при соотношении 
[цитокинин]/[ауксин], равном 1:1 образование и рост каллуса были менее интенсивным, чем 
при 0,5:1.  

Далее нами было исследовано влияние фитогормонов на интенсивность роста и 
накопление сухого вещества каллусной культурой барвинка большого. На рисунке 2 А 
представлены результаты определения индекса роста каллусной ткани, субкультивируемой 
на средах с различным содержанием и соотношением кинетина и НУК.  

 

А 

Б 
Рисунок 2 – Зависимость индекса роста (А) и накопления сухого вещества (Б) калусной 
культурой VincamajorL. от содержания фитогормонов (соотношения [кинетин]/[НУК]) в 

питательной среде 
 

На рисунке 2 А показано, чтоувеличение содержания фитогормонов в среде от 0,1 до 2 
мг/л при их соотношении, равном 1:1, приводило к стимуляции накопления сырой массы 
каллусной культурой. Как видно на рисунке 2 А, величины индекса роста при соотношениях 
[кинетин]/[НУК], равных 0,1:0,1; 0,5:0,5; 1:1 и 2:2 составляли 1,05±0,01; 2,51±0,25; 5,28±0,19 
и 6,88±0,34 отн. ед., соответственно. Дальнейшее увеличение концентрации фитогормонов 
до 3 мг/л к достоверному росту исследуемого параметра не приводило. Так, при 
соотношении [кинетин]/[НУК], равном 3:3, индекс роста составлял 7,10±0,58 отн. ед. 
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Интерес представляло также исследование интенсивности ростовых процессов при 
изменении соотношения [кинетин]/[НУК] в среде. Использовали следующие варианты сред, 
варьируя соотношение [кинетин]/[НУК] – 1:2; 1:3; 2:1 и 3:1. В результате было отмечено 
достоверно более высокое (8,50±0,33 отн. ед.) по сравнению с другими вариантами значение 
индекса роста каллусов при соотношении [кинетин]/[НУК] в среде культивирования, равном 
1:3. Такой эффект повышенного по сравнению с кинетином содержания НУК может быть 
обусловлен одной из наиболее известных функций ауксинов, стимуляцией роста клеток 
растяжением, которое сопровождается повышением лабильности клеточных стенок и входом 
воды в клетки. Также значительное отличие от максимального значения индекса роста было 
отмечено в варианте, где соотношение [кинетин]/[НУК] составляло 2:1, т.е. 2 мг/л кинетина 
и 1мг/л НУК. При данном фитогормональном составе питательной среды индекс роста 
снижался и составлял 5,52±0,23 отн. ед. (рисунок 2А)  

Важно было также определить индекс роста каллусной культуры барвинка малого при 
исключении кинетина либо цитокинина из питательной среды. В результате было 
обнаружено, что исключение НУК из питательной среды и культивирование каллуса только 
в присутствии 1 мг/л кинетина приводило к существенному ингибированию ростовых 
процессов. На рисунке 2 Б показано, что индекс роста при этом снижался до величины, 
равной 0,99±0,04 отн. ед. Исключение кинетина из состава питательной среды не приводило 
к столь существенным изменениям – индекс роста снижался только до величины  
2,92±0,33 отн. ед. Вероятно, в каллусной ткани барвинка большого экзогенный ауксин (НУК) 
контролирует деление клетки и ростовые процессы более эффективно, чем экзогенный 
цитокинин (кинетин). 

В то же время, как видно на рисунке 2Б, каллусы с низким индексом роста, 
культивируемые на средах с соотношением [кинетин]/[НУК], равным 0,1:0,1; 0,5:0,5, 1:0 и 
0:1, отличались более ксероморфной структурой и большим содержанием сухого вещества в 
тканях – 8–9%. Интересно отметить, что каллусные ткани, культивируемые на средах с 
соотношением [кинетин]/[НУК], равным 1:0 и 0:1, и индексами роста 0,99±0,04 отн. ед. и 
2,92±0,33 отн. ед., соответственно, практически не отличались по содержанию сухого 
вещества. Возможно, это объясняется тем, что присутствие ауксина в среде стимулирует 
рост клеток растяжением, в то время как кинетин такого действия не оказывает. При 
соотношении [кинетин]/[НУК], равном 1:3, также отмечена более высокая влажность и, 
соответственно, меньшее (4,89±0,33%) содержание сухого вещества в каллусных тканях по 
сравнению с данными показателями для каллусов, культивируемых при других 
соотношениях фитогормонов.Обнаружение данных закономерностей подтверждает наше 
предположение о стимуляции роста растяжением клеток каллусной ткани барвинка 
большого под действием повышенного содержания НУК. При культивировании каллусных 
тканей барвинка большого на средах с соотношением [кинетин]/[НУК], равным 1:1; 2:2; 3:3; 
1:2; 2:1 и 3:1, накопление сухого вещества составляло 6-6,5%, и достоверных различий 
между вариантами обнаружено не было.  

Таким образом, было установлено, что достаточно интенсивный рост каллуса барвинка 
большого происходит на нескольких вариантах сред (1:1; 2:2; 3:3; 1:2; 1:3; 2:1 и 3:1). В то же 
время, содержание сухого вещества в тканях при соотношении в питательной среде 
[кинетин]/[НУК], равном 1:3, было более низким по сравнению с другими вариантами. 
Поэтому для дальнейшего субкультивирования каллусной ткани Vinca major была 
использована среда, содержащая 1 мг/л кинетина и 1 мг/л НУК, позволяющая снизить расход 
дорогостоящих фитогормонов.  

Полученную каллусную культуру субкультивировали в течение нескольких лет, 
оценивая индекс роста и содержание сухого вещества. Как видно на рисунке 3 при 
дальнейшем субкультивировании ростовые процессы исследуемой каллусной культуры 
характеризовались достаточной стабильностью. Индекс роста со временем культивирования 
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от 3-х до 48 месяцев практически не менялся. Не было отмечено и достоверных изменений в 
накоплении сухого вещества каллусом. Данный параметр составлял, как правило 6,5–7%. 

 

 
Рисунок 3 – Индекс роста каллусной культуры Vinca major L. при субкультивировании  

в течение 3–48 месяцев 
 

Поскольку наиболее востребованным объектом в промышленной биотехнологии 
является клеточная суспензия, так как она характеризуется ускоренными ростовыми 
процессами и более однородными клетками, из каллусной ткани барвинка малого была 
инициирована суспензионная культура. Инициацию первичной суспензии и дальнейшее 
субкультивирование осуществляли на среде МС, содержащей 1 мг/л кинетина и 1 мг/л НУК. 
Для инициации использовали интенсивно пролиферирующую рыхлую каллусную культуру. 

Далее исследовали зависимость индексов роста каллусной и суспензионной культур от 
времени культивирования. На рисунке 4 представлены полученные ростовые кривые, 
рассчитанные по приросту сырой и сухой массы. 

 

 А 

Б 
Рисунок 4 – Ростовые кривые каллусной (А) и суспензионной (Б) культур Vinca major L. 
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На рисунке 4 видно, что на ростовых кривых и для каллусной, и для суспензионной 
культур можно выделить фазы ростового цикла. Так, лаг-фаза ростового цикла каллусной 
культуры заканчивалась к 10-м, суспензионной – к 5-м суткам культивирования. Лог-фаза 
каллусной культуры продолжалась в течение 10–35, суспензионной – 5–22 суток 
культивирования. Стационарная фаза для клеток каллусной культуры начиналась после 35, 
для суспензионных – после 22 суток культивирования. На рисунке 4 также видно, что 
ростовые кривые, рассчитанные по приросту сырой и сухой массы, существенно 
различаются. Так, для каллусной культуры после 25 суток культивирования кривая прироста 
сухого вещества выходит на плато, в то время как накопление сырой массы еще 
продолжается. Таким образом, очевидно, что прирост биомассы в каллусной ткани после 25 
суток культивирования происходит только за счет водообменных процессов. На этапе 
линейного роста в клетках активируются биосинтетические процессы, образуются продукты 
первичного и вторичного метаболизма при использовании углеводов из питательной среды. 
При истощении питательной среды в культивируемых in vitro клетках и тканях замедляются 
и ростовые и биосинтетические процессы. Снижение сухого веса культуры на данном этапе 
свидетельствует об использовании клетками накопленных углеводов [12]. Однако сырой вес 
продолжает расти вследствие накопления клетками воды из питательной среды. 
Сравнительный анализ ростовых кривых по сырой и сухой массе для суспензионной 
культуры показывает, что уже после 5 суток культивирования на протяжение всего 
ростового цикла сырая биомасса накапливается более интенсивно за счет накопления воды 
клетками. В то же время, если в начале лог-фазы индексы роста суспензионной культуры, 
рассчитываемые по сырой и сухой массе отличались в 2,5 раза, то на стационарной – только 
в 1,2 раза.  

Выводы 
В результате проведенных исследований было установлено, что увеличение в среде 

культивирования каллусной ткани содержания кинетина и НУК при их соотношении, равном 
1:1, в концентрациях от 0,1 до 2 мг/л для каждого фитогормона приводило к стимуляции 
каллусогенеза и активации роста каллусной ткани. Увеличение содержания НУК и кинетина 
до 3 мг/л дополнительному увеличению индекса роста не способствовало. В то же время 
повышение (по сравнению с концентрацией кинетина) содержания НУК в питательной среде 
стимулировало увеличение прироста сырой биомассы, но не накопление сухого вещества. 
Оптимальной для ростовых и биосинтетических процессов клеточных культур V. major 
является питательная среда, содержащая 1 мг/л кинетина и 1 мг/л НУК. При таком 
соотношении фитогормонов индекс роста и содержание сухого вещества составляют  
6–7 отн.ед. и 6,5–7%, соответственно. Накопление сухого вещества и, таким образом, 
возможно, фармакологически ценных вторичных метаболитов, в каллусной культуре 
Vinca major L. происходит в течение 25–30, в суспензионной – 20–22 суток культивирования. 
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Callus cultures of Vinca major L. were induced on MS medium with different concentration 
of NAA and kinetin. The most efficient hormone combinations were identified to stimulate callus, 
roots or shoots development. There were significant differences in the tissue morphology resulting 
from varying phytohormones content. One of hormones combinations was the most efficient in 
promoting callus development, total biomass and dry mass production. This combination was 
selected to induce cell suspension cultures. Total biomass and dry mass growth of Vinca major L. 
callus and suspension cultures were studied. 
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Введение 
Рост уровня антропогенной нагрузки на природные экосистемы требует разработки 

простых в использовании и эффективных по результативности тестовых методик, 
позволяющих оценить уровень экологической безопасности конкретного антропогенного 
фактора. Целью настоящего исследования стало создание такой экспресс методики на основе 
метода фитотестирования. Для этого в ходе работы необходимо было подобрать фактор-
эталон, оказывающий существенное негативное воздействие на живую систему, и который 
является практически экологически безопасным, а также комплекс показателей, которые 
позволят дать объективную оценку уровня экологической безопасности тестируемого 
антропогенного фактора. В качестве таких простых и максимально объективных 
индикаторов внешнего воздействия нами предложено использовать наряду с 
общепризнанными ростовыми параметрами также показатели онтогенетической 
координации роста органов растений. В исследовании последнее понятие охватывает 
координацию роста основных органов проростка в ходе его формирования. Известно, что 
ведущим биометрическим индикатором, который характеризует онтогенетическое развитие 
организма, является отношение длины корня к длине побега (стебля). В современной 
научной литературе именно этот показатель – надежный параметр влияния факторов 
окружающей среды на формирующийся растительный организм. Так, изменение показателя 
отношения длины корня к длине побега было выявлено в ответ на засуху у проростков сосны 
[1], кукурузы [2] и пшеницы [3, 4]. А.Я. Боме и Н.А.Боме показали, что снижение 
температуры в период прорастания пшеницы яровой существенно влияло на названный 
показатель [5]. В ответ на стресс NaCl- засоление зарегистрировали изменение отношения 
длины корня к длине побега у проростков тритикале [6], высокогорных растений 
Chenopodium quinoa Willd. [7] и сафлоры Carthamus tinctorius L. [8]. Известно, что в 
природных экосистемах растения выделяют в окружающую среду вещества, которые 
обладают аллелопатическим эффектом, т.е. они способны влиять на рост соседних растений, 
замедляя или ускоряя его. Обработка проростков сорняка портулака Portulaca oleraces L. 
водным экстрактом растений Salvia officinalis L. и полыни белой Artemisia sieberi Bess. для 
выявления их возможного аллелопатического действия показала: экстракты тестируемых 
растений влияют на длину корней и побегов портулака, на отношение длины корня к длине 
побега [9]. 

Отношение длины корня к длине побега эффективно используют не только для оценки 
уровня ответа растительного организма на действие природных, но антропогенных факторов. 
Например, экспонирование проростков гороха Vicia faba на растворах, содержащих вытяжку 
из сточных вод городской свалки (экссудат муниципального шлака), выявило не только 
нарушение роста растений (длины корней и побегов), но и изменения в значениях показателя 
координации роста основных органов проростка, что свидетельствовало о токсичности 
тестируемых растворов [10].  

В ряде работ показана динамика отношения длины корня к длине побега при 
докритическом и критическом уровнях стрессового воздействия на растительный организм. 
Так, дефицит воды приводит к росту этого отношение у проростков Swietenia macrophylla 
King: чем более засушливыми являются условия – тем больше увеличивается длина корней 
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проростков, а длина побегов при этом уменьшается; однако, при критическом уровне 
недостатка воды, длина корней также снижается [11]. Загрязнение окружающей среды 
нефтью приводит к замедлению роста в длину и корней, и побегов Leucanthemum vulgare. 
При этом величина показателя координации роста этих органов увеличивается при 
концентрации нефти 2,5%–7,5% (w/w), а затем – снижается, при концентрации нефти 
10% (w/w) [12]. 

Анализ приведенных выше работ по онтогенетической координации роста органов 
пророста в условиях действия разнообразных факторов среды показал, что вопрос 
мониторинга изменений указанного процесса при формировании нового растительного 
организма все еще остается открытым. Недостаточно освещены в литературе вопросы 
описания разновидностей координации  органов проростка и их чувствительности к 
факторам среды, не дана сравнительная характеристика по названному признаку ростовых и 
координационных процессов в формирующемся растительном организме. В собственных 
предыдущих исследованиях было показано, что у проростков пшеницы процесс 
координации роста органов в условиях внешнего воздействия отличается большей 
стабильностью, чем рост [13, 14]. 

Таким образом, введение в перечень биометрических параметров, используемых при 
фитотестировании, показателей, которые связаны с разными видами координацией роста 
органов и отслеживание их динамики в процессе формирования проростка, позволит более 
точно оценить степень потенциальной опасность антропогенного фактора для живого тест-
объекта. 

Методы исследования 
В исследовании для получения проростков – фитотеста - использовали семена 

пшеницы озимой Triticum aestivum L. Их прорастили по общепринятой методике 2,5 суток 
при t=26 оС на фасованной воде «Малятко» (контроль) и в экспериментальных условиях. 
Последние охватывали проращивание семян при действии низкой плюсовой температуры 
(при t = 7–10оС в течение 4 час), на промышленной сточной воде с масло-сырзавода, после 
суточной обработки семян синтетическим регулятором роста растений – комплексом 
спирокарбона с янтарной кислотой (СЯ) в концентрациях 10-5 (-5) и 10-4 (-4) моль/дм3 [15]. 
Таким образом, в исследовании моделировали действие двух разновидностей факторов 
среды на процесс формирования проростка: абиотического (температурного) и 
антропогенных (промышленной сточной воды и синтетического регулятора роста растений). 
Была использована методика визуальных наблюдений и общепринятые биометрические 
методики. На 1, 1,5, 2 и 2,5 сутки формирования проростка измеряли длину главного корня 
(Lгк), длину колеоптиля (Lк), длину максимально большого придаточного корня (Lдк). На 
основании первичных данных вычислили значения отношений Lк/Lгк, Lк/Lдк, Lдк/Lгк. 
Первая группа показателей – ростовые параметры, вторая – параметры 3-х видов 
онтогенетической координации роста органов проростка Средние значения указанных 
показателей устанавливали по формуле хср±tδ, достоверность отличий – с помощью  
t-критерия на репрезентативных объёмах выборок с р=0,05. Статистическая обработка 
выполнена с использованием ресурса Excel. 

Результаты и обсуждение 
Низкая плюсовая температура. Визуальные наблюдения зафиксировали 

незначительную задержку роста проростков только на 1 сутки их формирования (рисунок 1).  
В таблице 1 приведены обобщённые результаты по длине органов проростка. 

Статистическая обработка полученных данных показала отсутствие существенных 
изменений длины ведущих органов проростков в условиях действия абиотического фактора, 
исключения составлил рост придаточных корней.  
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+t                           -t                                              -t             +t 

                    
1сутки                                                             2 сутки 

Рисунок 1 – Проростки Triticum aestivum L. на 1 и 2 сутки проращивания: +t – контрольные 
температурные условия; -t – экспериментальные температурные условия. 

 
Таблица 1 – Динамика ростовых показателей проростков пшеницы озимой во время их 
формирования в мониторинге кратковременного действия низкой плюсовой температуры 

Сутки Контроль Эксперимент 
L гк L к L дк L гк L к L дк 

1 4,1±0,5 2,2 ±0,2 2,2 ± 0,4 3,7 ± 0,4 2,0 ± 0,2 1,5 ± 0,2°  **  
1,5 9,3±0,8** 3,6 ±0, 2**  6,6 ± 0,5** 8,3 ± 0,7 **  3,5 ± 0,2 ** 5,2 ±0,5°   **  
2 20,9±1,9** 8,6±0,6** 25,1 ±1,5** 22,4 ± 2,0** 8,8 ± 0,7 **    25,6 ±1,6  **     

2,5 24,0±2,4**  12,2±0,9**  30,3±1,7** 24,9 ± 2,0 10,6 ±1,0° **    25,4  ±1,5° 
Примечание: °-  значения, достоверные по горизонтали ; ** - значения, достоверные по вертикали 

 
Анализ динамики трёх биометрических показателей, которые характеризуют 

координацию роста этих органов (таблица 2), свидетельствует о том, что достоверные 
изменения в динамике показателя Lк/Lдк в эксперименте являются более существенными, 
чем в контроле: он с 1 по 1,5 сутки достоверно отличался от контрольного. Вместе с тем, и в 
контроле, и в эксперименте с 1 по 2,5 сутки имело место достоверное колебание значений 
Lк/Lдк, что в конце формирования проростков привелок значительному его уменьшению, по 
сравнению с 1 сутками проращивания в обоих группах проростков. Таким образом, 
кратковременное действие низкой плюсовой температуры изменило координацию роста 
колеоптиля относительно дополнительных корней: колеоптиль затормозил свой рост 
относительно этого органа проростка. 

 
Таблица 2 – Динамика показателей координации роста органов проростков пшеницы озимой 
во время их формирования в мониторинге кратковременного действия низкой плюсовой 
температуры  

Примечание: °-  значения, достоверные по горизонтали ;  ** - значения, достоверные по вертикали 

Динамика других биометрических показателей процесса координации (Lк/Lгк и 
Lдк/Lгк) и контрольных, и экспериментальных групп в ходе формирования проростка была 
подобной. Достоверные отличия зарегистрированы только в конце периода  проращивания. 
Визуальные наблюдения и мониторинговое исследование проведенное методом 
фитотестирования, позволили охарактеризовать действие исследованного абиотического 
фактора на рост и координацию роста органа проростка пшеницы озимой в процессе его 
формирования: 

Сутки Контроль Эксперимент 

Lк/Lгк Lк/Lдк Lдк/Lгк Lк/Lгк Lк/Lдк Lдк/Lгк 

1 0,74±0,13  1,27 ± 0,14  0,64 ± 0,12 0,73 ± 0,11  1,49 ± 0,13° 0,54 ± 0,09 
1,5 0,44±0,04** 0,61 ± 0,05** 0,80 ± 0,09** 0,47 ± 0,04** 0,69 ± 0,05° ** 0,75 ± 0,07** 

2 0,46 ± 0,08 0,37 ± 0,03** 1,29 ± 0,14** 0,43 ± 0,07 0,36 ± 0,03** 1,18 ± 0,14 ** 
2,5 0,54 ± 0,06 0,42 ± 0,03** 1,33± 0,13 0,45 ± 0,04 ° 0,42 ± 0,03 ** 1,14 ± 0,11 ° 
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• Кратковременное действие низкой плюсовой температуры не существенно влияет на 
рост и координацию органов проростка. 

• В указанных условиях только у придаточных корней было выявлено существенного 
торможение ростовых процессов.  

• Из 3-х разновидностей более чувствительной к действию исследуемого фактора была 
координация роста колеоптиля относительно придаточных корней. В экспериментальной 
группе проростков достоверные отличия процесса от контрольного регистрировали только 
на первых стадиях проращивания.  

• Выявленная незначительная чувствительность исследуемых процессов к низким 
плюсовым температурам, по-видимому, обусловлена общими адаптационными свойствами 
пшеницы озимой к действию данного фактора. 

Промышленная сточная вода. Визуальные наблюдения на протяжении всего 
периода экспозиции за действием антропогенного фактора (промышленной сточной воды) на 
рост и онтогенетическую координацию роста органов проростков пшеницы озимой 
зафиксировали замедление роста растений экспериментальной группы по сравнению с 
контрольной. В ней за это время прогрессивно увеличилось количество поврежденных семян 
(рисунок 2). 

 

                                      
                    1 сутки                                 2,5 сутки                        повреждённые проростки в Е 

Рисунок 2 – Проростки Triticum aestivum L. на 1 и 2,5 сутки проращивания. Где: К – 
контрольные условия, Е – экспериментальные условия проращивания. 

Биометрические данные, которые содержит таблица 3, существенно уточняют 
сказанное выше. Так, ростовые показатели трех исследованных органов экспериментальных 
проростков Tr. аestivum демонстрируют достоверное снижение значений по сравнению с 
контрольными в течение всего периода наблюдения. 

Таблица 3 – Ростовые показатели проростков Triticum aestivum L. во время их формирования 
в мониторинге действия промышленной сточной воды  

Примечание: °- значения, достоверные по горизонтали ; ** - значения, достоверные по 
вертикали 

Полученные результаты свидетельствуют о существенном токсическом воздействии 
данного антропогенного фактора на этот процесс растительного организма. Анализ 
динамики показателей, которые отражают координацию роста органов проростков пшеницы 
озимой в ходе их формирования (таблица 4), показал, что контрольные значения Lк/Lдк 
имели чёткую тенденцию к снижению с 1 по 2 сутки. При этом в интервале с 1,5 до 2 суток 
наблюдалось почти 2-кратное их падение. В экспериментальной группе такая тенденция 
четко не прослеживалась, что совпадало с достоверными отличиями значений ее Lк/Lдк от 

Сутки Контроль Эксперимент 
L г.к. L к. L д.к. L г.к. L к. L д.к. 

1 1,9±0,4 1,8±0,2 1,0±0,0 1,4±0,3° 1,7±0,2 1,1±0,1 
1,5 3,3±0,7  **   2,6±0,2 **   3,4±0,6  ** 1,9±0,5° 2,1±0,2° **   1,4±0,3° 
2 9,5±1,6   **   5,3±0,6  ** 13,9±1,5  ** 4,7±1,4°  **   3,7±0,5   **  7,4±1,4° ** 

2,5 10,2±2,0 7,3±0,8 ** 19,9±2,3   ** 7,8±2,0  ** 4,9±0,6° **   12,6±2,5°  **   
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контрольных. Динамика значений другого показателя координации Lдк/Lгк 
свидетельствовала о том, что он с 1 по 2,5 сутки проращивания в контроле показал резкое  
7-кратное увеличение значений против приблизительно 2,5-кратного в экспериментальной 
группе. 

Таблица 4 – Показатели координации роста органов проростков Triticum aestivum L. в период 
их формирования в мониторинге действия промышленной сточной воды  
Сутки Контроль Експеримент 
 Lк/Lгк Lк/Lдк Lдк/Lгк Lк/Lгк Lк/Lдк Lдк/Lгк 

1 
 

1,17±0,14 1,81± 0,20 0,74 ±0,08 1,46± 0,17 ° 1,72± 0,22 0,99± 0,20° 

1,5 1,37±0,19 1,13±0,17** 1,51± 0,30** 1,58± 1,17 
 

1,75± 0,14° 0,91 ±0,24° 

2 1,63±0,58 0,58±0,13** 2,92 ±0,73** 1,76± 0,36 ** 0,93± 0,20 °** 2,70± 0,91** 

2,5 2,12±0,60 0,54 ±0,10 4,96± 1,55** 1,35 ±0,31° 1,01± 0,63 2,35± 0,85° 

Примечание: °- значения, достоверные по горизонтали ; **- значения, достоверные по 
вертикали  

Рост значений этого показателя в эксперименте начался только после 1,5 суток 
проращивания. Обнаруженные изменения статистически достоверны. Проведенное 
исследование позволило составить характеристику воздействия одной из разновидностей 
антропогенного фактора среды на рост и координацию роста органов проростка пшеницы 
озимой в процессе его формирования: 

• Промышленная сточная вода крайне негативно воздействовала на  рост и 
координацию роста органов проростков в ходе его формирования у Tr. аestivum. 

• Мониторинговое исследование продемонстрировало существенное торможение роста 
всех основнх органов проростка в этот период.  

• Все исследованные разновидности онтогенетической координации роста органов 
показали высокий уровень чувствительности к действию данного антропогенного фактора во 
время формирования проростка.  

• Выявленные изменения имели как негативную, так и позитивную направленность в 
динамике исследуемых показателей этого процесса. 

Синтетический стимулятор роста растений. Визуальные наблюдения не обнаружили 
существенные изменения роста в (-4) группе экспериментальных проростков, в то время как 
другая группа аналогичных проростков (-5) продемонстрировала некоторое ухудшение роста 
дополнительных корней и колеоптиля по сравнению с контролем. Для конкретизации 
полученных данных проанализировали динамику биометрических показателей, которые 
характеризовали рост и координацию роста органов проростков Tr. aestivum L. в процессе их 
формирования после обработки семян двумя концентрациями синтетического комплекса СЯ. 

                          
1,5 сутки                                                                        2,5 сутки 

Рисунок 3 – Проростки Triticum aestivum L. на 1,5 и 2,5 сутки проращивания. Где: К – 
контрольные условия, (-4) – концентрация – 10-4 мол/дм3 комплекса СБ, (-5) – концентрация  

10-5 мол/дм3 комплекса СЯ 
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Таблицы 5 и 6 содержат такие данные вместе с результатами их статистической 
обработки. Как свидетельствуют представленные данные таблицы 5, большая концентрация 
комплекса СЯ не существенно изменила и показатели роста, и параметры координации роста 
органов проростка. Для первой группы исключения составляют только 1 сутки: 
экспериментальные значения Lгк и Lк отличались от аналогичных контрольных. Процесс 
координации оказался еще более устойчивым, чем рост, к действию данного антропогенного 
фактора: динамика контрольных и экспериментальных показателей 3-х видов координации 
была аналогической при формировании проростка. Концентрация комплекса 10–5 моль/дм3 
оказала на ростовые процессы и координацию роста органов проростка иное воздействие, 
чем описанное выше. 
 
Таблица 5 – Обобщённые данные по динамике роста и координации роста органов 
проростков пшеницы озимой в мониторинге о действия комплекса спирокарбона с янтарной 
кислотой в концентрации 10–4 моль/дм3  

Примечание: °- значения, достоверные по горизонтали ; ** - значения, достоверные по 
вертикали 
 
Таблица 6 – Обобщённые данные по динамике роста и координации роста органов 
проростков пшеницы озимой в мониторинге действия комплекса спирокарбона с янтарной 
кислотой в концентрации 10–5 моль/дм3 

Примечание: °- значения, достоверные по горизонтали ; ** - значения, достоверные по 
вертикали 

 
Как свидетельствует таблица 6, она снизила рост органов по сравнению с контролем, 

особенно существенно у колеоптеля и придаточных корней. Для координации роста органов 
зафиксированы достоверные отличия на одном из этапов проращивания по 2-х параметрам 
Lк/Lгк и Lк/Lдк.  

Сутки Контроль Эксперимент 
L гк L к L дк L гк L к L дк 

Показатели роста основных органов проростков 
1 5,6  ± 0,4    2,5 ± 0,2 2,5 ± 0,3 6,7 ± 0,5° 2,2 ± 0,2° 2,8 ± 0,4 
1,5 11,3 ± 1,1 ** 3,9 ± 0,3 ** 7,4 ± 0,7 ** 10,2 ± 1,1 ** 3,8 ± 0,2 ** 7,8 ± 0,8 ** 
2 28,6 ± 2,5 ** 10,9 ± 0,9 ** 26,1 ± 1,8 ** 27,3 ± 2,5 ** 10,7 ± 0,8 ** 26,8 ± 1,6 ** 
2,5 37,8 ± 3,5 ** 18,0 ± 1,2 ** 37,7 ± 2,1 ** 39,6 ± 3,0 ** 17,8 ± 1,3 **   37,7 ± 1,7 ** 

Показатели координации роста основных органов проростков 
1 0,51 ± 0,06 1,22 ± 0,14 0,49 ± 0,06 0,61 ± 0,11 0,88 ± 0,16° 0,50 ± 0,10 
1,5 0,53 ± 0,13 0,65±0,10** 0,93 ± 0,24 ** 0,54 ± 0,14 0,60± 0,09** 1,09± 0,31** 
2 0,59 ± 0,21 0,48±0,10** 1,37 ± 0,52 0,58 ± 0,26 0,43± 0,05** 1,54 ± 0,67 
2,5 0,60 ± 0,13 0,48 ± 0,03 1,31 ± 0,32 0,50 ± 0,06 0,47 ± 0,03 1,10 ± 0,14 

Сутки Контроль Эксперимент 
L к/L гк L к/L дк L дк/L гк L к/L гк L к/L дк L дк/L гк 

Показатели координации роста основных органов проростков  
1 0,51 ± 0,06 1,22 ± 0,14 0,49 ± 0,06 0,49 ± 0,10 1,14 ± 0,13 0,63 ± 0,17 
1,5 0,53 ± 0,13 0,65 ± 0,10 0,93 ± 0,24**   0,43 ± 0,16 0,74 ± 0,15** 0,66 ± 0,18 
2 0,59 ± 0,21 0,48 ± 0,10 1,37 ± 0,52 0,34 ± 0,11° 0,37 ± 0,07**   1,07 ± 0,15**   
2,5 0,60 ± 0,13 0,48 ± 0,03 1,31 ± 0,32 0,70 ± 0,36 0,39 ± 0,04° 1,26 ± 0,21 

Показатели роста основных органов проростков 
1 5,6  ± 0,4    2,5 ± 0,2 2,5 ± 0,3 5,5 ± 0,5 1,9 ± 0,1° 2,2 ± 0,3 
1,5 11,3 ± 1,1 ** 3,9 ± 0,3 ** 7,4 ± 0,7 ** 11,8 ± 1,1** 2,9 ± 0,2°  ** 5,2 ± 0,6°  ** 
2 28,6 ± 2,5 ** 10,9 ± 0,9 **   26,1 ± 1,8 ** 26,9 ± 2,3**   7,6 ± 0,6°  ** 24,0 ± 1,8  **  
2,5 37,8 ± 3,5 ** 18,0 ± 1,2 ** 37,7 ± 2,1 ** 31,6 ± 3,2°**   12,2 ± 1,3°** 31,3 ± 1,8°**   
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Сравнительный анализ данных 2-х выше приведенных таблиц позволил составить 
характеристику влияния синтетического стимулятора роста СЯ – антропогенного фактора 
среды – на рост и координацию органов пшеницы озимой в процессе его формирования: 

• Синтетический регулятор роста растений комплекс спирокарбона с янтарной 
кислотой в зависимости от концентрации продемонстрировал разную степень негативного 
воздействия на рост и координацию роста органов проростка Tr. aestivum в ходе его 
формирования. 

• Семена, обработанные концентрацией 10–4 моль/дм3 СЯ формировали проростки, 
которые по длине и координации роста органов в значительной степени были подобными 
контрольным. Исключение составила только одна стадия их развития (1 сут.). 

• Мониторинговое исследование действия показало существенное торможение роста 
колеоптиля и придаточных корней во время формирования проростка при меньшей 
концентрации комплекса.  

• Онтогенетическая координация роста органов продемонстрировала незначительную 
чувствительность к действию такой дозы данного антропогенного фактора в процессе 
формирования проростка.  

Далее в исследовании составили сравнительную характеристику действия 
абиотического и разновидностей антропогенных факторов на рост и онтогенетическую 
координацию роста органов проростков пшеницы озимой во время их формирования. Ее 
содержит в схематическом виде таблица 7.  
 
Таблица 7 – Сравнительная характеристика действия факторов различной природы на 
проростки пшеницы озимой во время их формирования 

Параметры Ростовые Координации роста органов 
№№ фактор Lгк Lк Lдк Lк/Lгк Lк/Lдк Lдк/Lгк 

1 Низкая+tо  - -М - +М - 
2 Промышленная 

вода 
-М -М -М +- М +М +-М 

3 СБ 10-4 

моль/дм3 
+ -   -  

4 СБ 10-5 

моль/дм3 
- -М -М - -  

Примечание:{+} - стимуляция (увеличение), {-} - торможение (уменьшение), {М}- процесса 
(показателя) в мониторинге формирования проростков пшеницы озимой (мониторинговыми 
изменениями показателя считали такие, которые имели место на 2-х и более этапах формирования 
проростка). 
 

Как свидетельствует данная таблица, более высокая концентрация СЯ является 
фактором, который меньше всего влияет на рост и координацию роста органов. Наибольшее 
воздействие на процесс формирования проростков оказала промышленная вода: её 
существенному действию в процессе формирования проростков подверглись и рост, и 
координация роста органов проростков. Другие исследованные факторы имели 
промежуточный характер влияния на указанные процессы. Данные приведенной таблицы 
позволяют рассматривать комплекс СЯ в концентрации 10-4 моль/дм3 как антропогенный 
фактор с высоким уровнем экологической безопасности, а промышленную сточную воду как 
фактор среды, оказывающий существенное токсическое воздействие на организм. В целом  
исследованные факторы по степени возрастания негативного влияния на процессы роста и 
координации роста органов проростков пшеницы на протяжении их формирования можно 
проранжировать следующим образом: Промышленная вода > СЯ 10-5 моль/дм3 > Низкая +tо > 
СЯ 10-4 моль/дм3. 
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Незначительное действие низкой температуры +tо на исследуемые процессы, по-
видимому, связано с наличием у пшеницы озимой адаптаций к данному фактору. 
Установленные существенные различия влияния двух концентраций комплекса СЯ вызвано 
наличием у него биостимулирующих свойств: близкие концентрации способны оказывать 
разнонаправленное влияние на процессы у растений. Для исследованного комплекса такие 
свойства были описаны нами в предыдущих публикациях [13, 14]. 

Таким образом, в исследовании была создана экспресс-методика определения степени 
негативного воздействия антропогенных факторов на организм с использованием 6 
биометрических параметров, которые характеризуют рост и координацию роста органов 
проростка пшеницы (фитотеста). Она содержит фактор-эталон, оказывающий существенное  
негативное воздействие на живую систему (промышленная сточная вода), фактор-эталон, 
который является практически экологически безопасным (синтетический стимулятор роста 
растений в концентрации 10-4 моль/дм3) для организма и их характеристику как 
совокупности изменений показателей роста и координации роста органов проростка 
пшеницы озимой в процессе его формирования.  

Предметом дальнейших исследований является использование данной методики в 
скрининге широкого спектра антропогенных факторов среды для выяснения степени их 
экологической безопасности. 
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Введение 
Представители рода Ganoderma относятся к обширной группе грибов, которые 

используются в восточной медицине для профилактики и лечения многих тяжелых 
заболеваний. Их предлагают применять при бактериальных и вирусных инфекциях, вич, 
диабете, сердечно-сосудистых патологиях и онкологических заболеваниях.  

В настоящее время из плодовых тел или культивируемого мицелия грибов этой группы 
выделены и охарактеризованы биологически активные вещества, обеспечивающие их 
эффективность. В современной медицинской практике широко используются статины, 
полисахариды и β-глюканы. Кроме того, охарактеризованы специфические для 
представителей рода Ganoderma химические соединения – ганодеровые кислоты, относимые 
к тритерпеноидам. Эти соединения оказывают антиаллергическое и гепатопротекторное 
действие, улучшают усвоение кислорода тканями, регулируют жировой обмен и синтез 
холестерина, тормозят высвобождение гистамина и сдерживают развитие опухолевых  
клеток [1–3].  

Кроме выраженного иммуностимулирующего действия у представителей рода 
Ganoderma отмечают наличие антимикробных свойств, исследованию которых в последние 
годы уделяется пристальное внимание. В частности, в работе L. N. Ofodile и соавт. (2005 г.) 
продемонстрирована активность четырех представителей рода Ganoderma, произрастающих 
в Нигерии, в отношении Pseudomonas syringae и Bacillus subtilis.; при этом они не подавляли 
рост Cladosporium herbarum [4]. В традиционной медицине Намибии для лечения 
заболеваний кожи и раневых инфекций традиционно используется Ganoderma lucidum, 
характерная для данной местности. В исследованиях 2013 года продемонстрирована 
антибактериальная активность этого гриба в отношении как грамположительных, так и 
грамотрицательных бактерий – Escherichia coli, Alcaligenes faecalis, Proteus vulgaris, Neisseria 
meningitidis, Bacillus cereus и Staphylococcus aureus [5].  

В работах Sadaf Quereshi (2010 г.) и Anita Kamra (2011г.) продемонстрирована 
антимикробная активность различных органических и водных экстрактов из мицелия 
Ganoderma lucidum в отношении Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus [6, 7]. 

В настоящее время действующим веществом запатентованных иностранных 
лекарственных средств на основе грибов рода Ganoderma являются полисахариды, 
выделенные из плодовых тел. Получение плодовых тел грибов Ganoderma имеет ряд 
особенностей: длительный период культивирования – плодовые тела начинают 
образовываться на двадцатый день культивирования; необходимость поддержания 
стабильной температуры 20–30ºС и влажности 75–80% делают процесс круглогодичного 
культивирования плодовых тел в умеренном климате излишне энергозатратным. Кроме того, 
использование различных субстратов приводит к невозможности прогнозирования 
биохимического состава плодовых тел гриба.  

В связи с вышеизложенным, для получения препаратов медицинского назначения на 
основе грибов рода Ganoderma в условиях Республики Беларусь целесообразнее 
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использовать биотехнологический процесс глубинного культивирования мицелия гриба, 
направленный на максимальный выход целевых метаболитов. 

Целью настоящей работы стал поиск продуцента рода Ganoderma, перспективного для 
получения на его основе биотехнологического сырья с антимикробными свойствами. 

Для этого необходимо было решить ряд задач – создать коллекцию грибов рода 
Ganoderma, оптимизировать условия их культивирования и оценить антимикробную 
активность штаммов по отношению к условным патогенам человека и животных.  

Методы исследования 
В работе использованы грибы рода Ganoderma, депонированные в коллекцию КМБУ 

Белорусского государственного университета, представленные в таблице 1. В качестве тест-
культур использованы бактериальные и грибные штаммы, условные патогены человека и 
животных – Aspergillus niger, Candida albicans, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli B, 
Klebsiella pneumoniaе, Micrococcus luteus ОНУ 645 УКМАс 645Т, Planococcus citreus ОНУ 
265, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris ОНУ 92 УКМВ 905, Pseudomonas aeruginosa В-27, 
Salmonella enteritidis ОНУ 262, Sarcina lutea ОНУ 467, Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus saprophyticus, Trichophyton sp. 

Для культивирования грибов  использовали полноценную питательную среду 
следующего состава (г/л): картофель – 200, фасолевые проростки – 200, свежие грибы – 50, 
кукурузная мука – 25, рисовые отруби – 25, глюкоза – 15, агар-агар – 15. Компоненты среды 
заливали водой, варили после закипания 20 мин, процеживали, доводили объем жидкости до 
1000 мл, затем добавляли глюкозу и агар. Стерилизацию осуществляли автоклавированием 
при 1,1 бар в течение 0,5 ч.   

Температурный оптимум для роста мицелия грибов определяли по скорости 
увеличения диаметра мицелия гриба при культивировании на агаризованной питательной 
среде в диапазоне температур 22–35°С.  

При определении антибактериальной активности штаммов, культуру изучаемых грибов 
засевали на 1,5%-ную агаризованную полноценную среду и инкубировали при 
температурном оптимуме в течение 14 суток. Затем из агаризованной среды с выросшей 
исследуемой культурой вырезали блоки диаметром 17 мм и помещали на чашки Петри с 
двуслойным мясо-пептонным агаром (в верхний 0,7%-ный агаризованный слой была внесена 
суточная индикаторная культура). Учет результатов проводили через 24−48 часов.  

О наличии антибактериальной активности судили по появлению зоны задержки роста 
индикаторной культуры (патогена) вокруг блока агара с культурой исследуемого гриба.  

Для определения антифунгальной активности мицелий исследуемых штаммов грибов 
рода Ganoderma и фитопатогена засевали точкой на агаризованную картофельно-глюкозную 
среду на расстоянии 6 см друг от друга и инкубировали при оптимальной температуре  в 
течение 3–7 дней. Антифунгальную активность оценивали путём измерения радиуса гриба в 
опыте (в зоне действия метаболитов Ganoderma) и контроле (вне зоны действия метаболитов 
грибов рода Ganoderma). Степень антифунгальной активности оценивали по формуле: 

 
                       D (опыт) 
А = 100% –  —————— × 100%,                                                
                    D (контроль) 
 
где А – подавление роста мицелия гриба;  
       D (опыт) – радиус мицелия в опыте;  
       D (контроль) – радиус мицелия в контроле. 

Результаты и обсуждения 
Штаммы рода Ganoderma для исследований предоставлены кафедрой ботаники 

Белорусского государственного университета, а также Институтом сельскохозяйственной 
генетики (AGI), г. Ханой в рамках договора о совместном сотрудничестве. Штаммы 
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депонированы в коллекцию микроорганизмов биологического факультета БГУ (КМБУ) в 
2016 г.  

В ходе оптимизации условий поверхностного культивирования грибов рода Ganoderma 
установлено, что оптимальной температурой для культивирования трех штаммов 
происхождения Вьетнам: G. lucidum G 01, G. lucidum G 02, G. lucidum G 03 и штамма  
G. lucidum G 04 (Корея) является температура 28ºС. Для штамма Ganoderma sp. G 06 
(Вьетнам) оптимумом является температура культивирования, равная 30ºС, для штамма 
Ganoderma sp. G 05 (Тайланд) – 32ºС, а для штамма G. lucidum G 07 (Беларусь) – 26ºС. 
Полученные данные представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Температура культивирования штаммов рода Ganoderma, депонированных в 
коллекцию микроорганизмов биологического факультета БГУ (КМБУ) 

Штамм Номер в 
коллекции 

КМБУ 

Страна 
происхождения 

Оптимальная 
температура 

культивирования, 
ºС 

Ganoderma lucidum 2013 G 01 Вьетнам 28 
Ganoderma lucidum 2015 G 02 Вьетнам 28 
Ganoderma lucidum D18 G 03 Вьетнам 28 
Ganoderma lucidum Korea  G 04 Корея 28 
Ganoderma sp. Thailand  G 05 Тайланд 32 
Ganoderma sp. Black reishi  G 06 Вьетнам 30 
Ganoderma lucidum Беларусь  G 07 Беларусь 26 
 

На следующем этапе диффузным методом оценена антимикробная активность штаммов 
рода Ganoderma по отношению к широкому спектру условно патогенных для человека и 
животных бактерий и грибов. Результаты представлены в таблицах 2 и 3.  
 
Таблица 2 – Антифунгальная активность штаммов рода Ganoderma по отношению к 
патогенным грибам  

Штамм 
Подавление патогенов, % 

Aspergillus niger Trichophyton sp. 
Ganoderma lucidum G 01 32,0 – 
Ganoderma lucidum G 02 28,0 –* 
Ganoderma lucidum G 03 26,9 –** 
Ganoderma lucidum G 04 30,8 – 
Ganoderma sp. G 05 32,0 12,5 
Ganoderma sp. G 06 23,0 – 
Ganoderma lucidum G 07 13,3 13,3 

Примечание: (–) - в варианте отсутствовало подавление роста мицелия патогена; * - отмечена 
стимуляция роста патогена на 16,6%; ** - отмечена стимуляция роста патогена на 42,8%. 

 
Выяснено, что все исследованные штаммы подавляют рост бактерий Sarcina  

lutea ОНУ 467 (зона задержки роста лежит в диапазоне 20,8–24,3 мм) и гриба Aspergillus 
niger (подавление роста на 13,3–32,0%). Большинство исследуемых штаммов подавляют рост 
Proteus mirabilis, Micrococcus luteus ОНУ 645 УКМАс 645Т, Planococcus citreus ОНУ 265, 
Staphylococcus saprophyticus и Staphylococcus aureus ATCC 6538. Кроме того, штамм G. 
lucidum G 01 подавляет рост  Staphylococcus aureus ATCC 6538, G. lucidum G 02 – 
Pseudomonas aeruginosa В-27, G. lucidum G 03 – Staphylococcus aureus ATCC 25923. 
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А Ganoderma sp. G 05 и G. lucidum G 07 на 12,5 и 13,5% соответственно угнетают рост 
мицелия Trichophyton sp. – патогена, вызывающего заболевания кожи.  

 
Таблица 3 – Антибактериальная активность штаммов рода Ganoderma по отношению к 
патогенным бактериям 
Тест-культура Зона задержки роста тест-культуры, мм 

под влиянием метаболитов 
Ganoderma lucidum Ganoderma sp. 

G 01 G 02 G 03 G 04 G 07 G 05 G 06  
Candida albicans – – – – – – – 
Enterobacter aerogenes – – – – – – – 
Escherichia coli B +- – +- – – – – 
Klebsiella pneumoniae – – – – – – – 
Micrococcus luteus ОНУ 645 
УКМАс 645Т 

26,0±
0,4 

28,5±
0,3 

24,8±
0,3 

26,8±
0,5 

– 30,0±
0,7 

– 

Planococcus citreus ОНУ 265 24,5±
0,6 

23,0±
0,7 

30,0±
0,9 

– – 20,8±
0,3 

19,3±
0,3 

Proteus mirabilis 24,0±
0,9 

24,3±
0,3 

22,0±
0,4 

22,5±
0,3 

23,3±
0,8 

20,8±
0,3 

+- 
 

Proteus vulgaris ОНУ 92  
УКМВ 905 

– +- 
 

– – – +- 
 

+- 
 

Pseudomonas aeruginosa В-27 – 22,0±
0,4 

– – – – – 

Salmonella enteritidis ОНУ 262 – – – – – – – 
Sarcina lutea ОНУ 467 22,5±

0,3 
27,0±
0,4 

30,3±
1,0 

20,3±
0,3 

20,8±
0,5 

24,8±
1,0 

30,3±
0,5 

Staphylococcus aureus ATCC 
25923 

– – 35,8±
0,9 

– – +- 
 

– 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 27,8±
0,5 

+- 
 

– 26,8±
0,9 

26,8±
0,9 

– – 

Staphylococcus saprophyticus 28,0±
0,6 

25,5±
0,7 

23,5±
0,5 

– 23,0±
0,6 

24,0±
0,9 

– 

Примечание: (–) - в варианте отсутствовало подавление роста патогена; (+-) - в варианте 
отмечено незначительное ослабление роста патогена 
 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что по литературным данным 
представители рода Ganoderma синтезируют метаболиты, проявляющие антимикробную 
активность в отношении Enterobacter aerogenes, Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae [4–
7], условные патогены, относящиеся к этим видам, проверенные в настоящей работе, так же, 
как и Candida albicans были устойчивы по отношению ко всем проверенным грибным 
культурам. Кроме того, у штаммов G. lucidum G02 и G. lucidum G03 была выявлена 
способность стимулировать рост Trichophyton sp., что, по-видимому, связано с повышенным 
синтезом таких биологически активных веществ, как витамины ВЗ, В5, С и D, а также 
заменимых и незаменимых аминокислот, что характерно для лакированного трутовика. 

Выводы 
Анализируя полученные данные, можно заключить, что наиболее перспективными для 

дальнейшей работы являются штаммы Ganoderma lucidum G 01 и Ganoderma lucidum G 07, 
каждый из которых продемонстрировал антимикробные свойства к максимальному 
количеству проверенных штаммов условных патогенов (не менее 7), не проявляя при этом 
способности к их стимуляции. 

 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Микробиология 

183 

Список литературы 
1.Lu, Q.Y. Ganoderma lucidum extracts inhibit growth and induce actin polymerization in 

bladder cancer cells in vitro / Q.Y. Lu, Y.S. Jin, Q. Zhang, Z. Zhang, D. Heber, V.L.  Go, F.P. Li, 
J.Y. Rao // Cancer Lett. – 2004. – Vol. 8. – № 216 (1). – P. 9-20. 

2.Jiang, J. Ganoderma lucidum suppresses growth of breast cancer cells through the inhibition 
of Akt/NF-kappaB signaling / J. Jiang, V. Slivova, K.  Harvey, T.  Valachovicova, D.  Sliva // Nutr 
Cancer. –  2004. – Vol. 49. – № 2. – P. 209-216. 

3.Kimura, Y. Antitumor and antimetastatic effects on liver of triterpenoid fractions of 
Ganoderma lucidum: mechanism of action and isolation of an active substance / Y. Kimura,  
M. Taniguchi, K. Baba // Anticancer Res. – 2002. – Vol. 22. –  № 6A. – P. 3309-3318. 

4.Ofodile, L. N. Antimicrobial activity of some Ganoderma species from Nigeria/ L. N. 
Ofodile, N. U. Uma, T. Kokubun, R. J. Grayer, O. T. Ogundipe,  M. S. J. Simmonds // Phytotherapy 
Res. – 2005. –Vol. 19, № 4. -  P. 310–313. 

5.Shikongo, L. T.  Antimicrobial screening of crude extracts from the indigenous Ganoderma 
lucidum mushrooms in Namibia /L. T. Shikongo, P. M. Chimwamurombe, H. R. Lotfy, M. 
Kandawa-Schulz // African Journal of Microbiology Res. - 2013 . - Vol. 7, № 40. – P. 4812-4816.  

6.Quereshi, S. Evaluation of antibacterial activity of different Ganoderma lucidum extracts / 
S. Quereshi, A.K. Pandey, S.S. Sandhu / / People’s Journal of Scientific Res. – 2010.- Vol. 3, № 1. 
– Р. 9-14. 

7.Kamra, A. Evaluation of antimicrobial and antioxidant activity of Ganoderma lucidum 
extracts against human pathogenic bacteria/ A. Kamra, A. B. Bhatt// International Journal of 
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences – 2012. - Vol 4, № 2. – P. 359-362. 

 
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SOME MEMBERS OF THE GENUS GANODERMA 

AGAINST A BROAD SPECTRUM OF MICROORGANISMS 
D.V. Maslak, I.N. Feklistova, I.A. Grineva, Y.M. Kuleshova, T.L. Skakun, L.E. Sadovskaya, 

Le Huy Ham* 
Belarusian State University, Minsk, The Republic of Belarus 

*Agriculture Genetics Institute, Hanoi, The Socialist Republic of Vietnam 
e-mail: diana-maslak@yandex.ru 

 
The collection of Ganoderma fungi was created in order to find perspective producer of this 

genus as a base for obtaining biotechnological primary products with antimicrobial properties. 
Conditions of their cultivation were optimized, and their antimicrobial activity against opportunistic 
pathogen of human and animal was assessed. It was found that all investigated strains inhibit 
growth of Sarcina lutea ONU 467 (inhibition zone lies in the range of 20.8–24.3 mm) and 
Aspergillus niger (growth suppression by 13.3–32.0%). Most of the strains are active against 
Proteus mirabilis, Micrococcus luteus ONU 645 UKMAs 645T, Planococcus citreus ONU 265, 
Staphylococcus saprophyticus and Staphylococcus aureus ATCC 6538. In addition,  
G. lucidum G 01 strain suppresses growth of Staphylococcus aureus ATCC 6538, G. lucidum G 02 
– Pseudomonas aeruginosa B-27, G. lucidum G 03 - Staphylococcus aureus ATCC 25923. And 
Ganoderma sp. 05 G, G. lucidum G 07 strains inhibit Trichophiton sp. (causing skin diseases) 
mycelium growth by 12.5 and 13.5%, respectively. Investigated Ganoderma strains did not inhibit 
Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia and Candida albicans growth. 
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Введение  
Синтез антибиотиков и антибиотико-подобных веществ зарегистрирован у 

представителей более 20-ти видов Pseudomonas. При этом большинство бактерий этого рода 
характеризуются способностью к образованию одновременно нескольких типов 
антибиотиков, а у некоторых из них, например, P. fluorescens и P. aeruginosa, число 
синтезируемых антибиотических веществ достигает 30-ти.  

Известно, что антибиотики, образуемые бактериями рода Pseudomonas, обладают 
широким спектром действия и способны подавлять развитие различных патогенов животных 
и человека (в частности, бактерий Streptococcus, Staphylococcus, Trichophyton и 
Mycobacterium, а также некоторых вирусов) [1, 2 и др.], возбудителей болезней растений 
бактериальной и грибной этиологии [1, 3 – 6], фитопатогенных нематод [7].  

Антибиотики феназинового ряда представляют собой содержащие азот ароматические 
соединения, синтезируемые бактериями Pseudomonas, Burkholderia, Erwinia, Brevibacterium и 
Streptomyces, и проявляющие активность против большинства фитопатогенных 
грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также низших грибов.  

Высокая антимикробная активность феназинов объясняется их способностью 
блокировать окислительно-восстановительные реакции, вызывая нарушение клеточного 
дыхания [8], а также индуцировать накопление токсических радикалов в клетках 
чувствительных к ним  организмов [8, 9]. Например, образуемый бактериями P. aeruginosa 
пиоцианин индуцирует у ряда бактерий синтез супероксид-дисмутазы, что приводит к 
накоплению Н2О2, HO∙ и О2

∙ и, как следствие этого, гибели клеток [8, 10]. При этом сами 
бактерии-продуценты антибиотика способны инактивировать продукты восстановления 
кислорода с помощью высокоактивных ферментов – каталаз и пероксидаз, что делает их 
нечувствительными к действию феназиновых соединений.  

Ризосферные и почвенные бактерии «флуоресцирующей группы» – P. fluorescens, 
P. aureofaciens, P. chlororaphis, P. aeruginosa, P. putida, продуцирующие феназины, известны, 
кроме того, как продуценты желто-зеленых флуоресцирующих пигментов (пиовердинов или 
псевдобактинов) [1, 11]. Одной из важных функций пиовердинов, помимо биопестицидной, 
биоремедиационной, антибактериальной и пр., является их способность проявлять 
антиоксидантную активность путем связывания перекисных радикалов.  

Нами выдвинуто предположение, что внесение пиовердинов в среду для роста 
бактерий-продуцентов может снижать количество активных радикалов, таким образом, 
опосредованно способствуя накоплению антибиотиков феназинового ряда. 
Флуоресцирующие бактерии P. putida КМБУ4308, P. aurantiaca B-162  и P. chlororaphis 449 
способны синтезировать пиовердины, а P. aurantiaca B-162  и P. chlororaphis 449, кроме 
того, и феназиновые антибиотики. В связи с этим интересным представлялось исследовать 
влияние очищенных пиовердинов, синтезируемых указанными бактериями, на синтез 
антибиотиков феназинового ряда бактериями P. aurantiaca B-162  и P. chlororaphis 449. 

Методы исследования 
Выделение препаратов антибиотиков ароматической природы и их количественную 

оценку проводили согласно [12]. Выделение пиовердинов проводили согласно [13]. В работе 
использованы штаммы бактерий P. putida КМБУ4308 и P. aurantiaca В-162, выделенные в 
НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии кафедры генетики биологического факультета 
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БГУ, а также штамм P. chlororaphis 449, любезно предоставленный профессором, доктором 
биол. наук, заведующей НИЛ регуляции экспрессии генов Института молекулярной генетики 
РАН Хмель И.А. 

Результаты и обсуждение 
Ранее была осуществлена идентификация синтезируемых бактериями  

P. aurantiaca B-162 антибиотиков феназинового ряда. Установлено, что феназиновый 
комплекс изучаемых бактерий представлен феназином (C12H8N2), 1-оксифеназином 
(C12H7N2OH) и их общим предшественником феназин-1,6-дикарбоксилатом (C14H8N2О4) [14]. 
Клетки бактерий P. chlororaphis 449 также продуцируют 3 типа антибиотиков:  
феназин-1-карбоксилат (PCA), 2-гидроксифеназин-1-карбоксилат (2-OH-PCA) и  
2-гидроксифеназин (2-OH-PHZ) [15].  

Нами было выделено три типа пиовердинов, синтезируемых бактериями P. putida 
КМБУ4308, P. aurantiaca B-162  и P. chlororaphis 449, и оценено влияние пиовердинов на 
уровень продукции антибиотиков феназинового ряда у бактерий P. putida КМБУ4308, 
P. aurantiaca B-162  и P. chlororaphis 449.  

На первом этапе работы проведено исследование перекрестного влияния трех 
различных типов пиовердина на рост бактерий P. aurantiaca B-162  и P. chlororaphis 449. 
Установлено, что внесение в ростовую среду P. chlororaphis 449 пиовердинов, 
синтезируемых P. putida КМБУ4308, приводит, как показано на рисунке 1А, к 
существенному подавлению роста тест-культуры, тогда как внесение пиовердинов 
P. aurantiaca B-162 вызывает незначительное замедление роста P. chlororaphis 449.  

При использовании в качестве тест-культуры штамма P. aurantiaca B-162 также 
наблюдается существенное ингибирование роста в случае внесения экзогенного пиовердина 
P. putida КМБУ4308, см. рисунок рис. 1В. Данный феномен может быть объяснен сходным 
строением как самих пиовердинов, так и рецепторов к ним у P. chlororaphis 449 и 
P. aurantiaca B-162, что позволяет рецепторам этих двух штаммов успешно узнавать и 
усваивать пиовердины друг друга. Внесение же пиовердинов как P. chlororaphis 449, так и 
P. aurantiaca B-162 в ростовую среду P. putida КМБУ4308 вызывает ингибирование роста 
тест-культуры, см. рисунок 1Б, свидетельствуя об отсутствии рецепторов, соответствующих 
экзогенным пиовердинам P. chlororaphis 449 и P. aurantiaca B-162. 

 

 
А 

 
Б 

 
В 

Примечание: источник пиовердинов: 1 − P. putida КМБУ4308; 2 − P. chlororaphis 449;  
3 − P. aurantiaca B-162. 

Тест-культуры: А − P. chlororaphis 449; Б − P.putida КМБУ4308; В − P. aurantiaca B-162   
Рисунок 1 − Перекрестное влияние трех различных  типов пиовердина на рост 

бактерий P. aurantiaca B-162  и P. chlororaphis 449 
 

Установлено, что внесение пиовердинов бактерий P. putida КМБУ4308 в 
концентрациях выше 50 мкг/мл приводит к снижению концентрации в среде феназиновых 
антибиотиков у бактерий P. aurantiaca B-162 и P. chlororaphis 449, что показано на 
рисунке 2. Нами выдвинуто несколько гипотез, объясняющих данный факт. В первую 
очередь, следует принимать во внимание наличие прямой антибактериальной активности 
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пиовердина P.putida, проявляющейся уже в диапазоне концентраций 50−200 мкг/мл. Во-
вторых, установлено, что рецепторы бактерий P. aurantiaca B-162 и P.chlororaphis 449 не 
способны узнавать и использовать пиовердин P. putida КМБУ4308, что приводит к 
угнетению роста P. aurantiaca B-162 и P. chlororaphis 449.  

В низких концентрациях (0,1−50 мкг/мл) пиовердин, очевидно, не способен угнетать 
рост P. aurantiaca B-162 и P. chlororaphis 449, но является для них индикатором присутствия 
в среде культивирования потенциально конкурентных микроорганизмов, тем самым 
активируя защитные механизмы P. aurantiaca B-162 и P. chlororaphis 449, а, следовательно, и 
синтез феназиновых антибиотиков. Уровень продукции феназинов при этом повышается до 
123,3% относительно контрольного варианта у P. aurantiaca B-162 и 121,2% у P. chlororaphis 
449. 
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Рисунок 2 – Влияние пиовердина P. putida КМБУ4308 на уровень синтеза 

феназиновых антибиотиков бактериями P. aurantiaca B-162 (А) и P. chlororaphis 449 (Б) 
 

На следующем этапе исследовано влияние пиовердинов P. aurantiaca B-162 на синтез 
антибиотиков собственно клетками бактерий P. aurantiaca B-162 , а также клетками бактерий 
P. chlororaphis 449. Аналогичный эксперимент проведен с пиовердинами P. chlororaphis 449. 
Установлено, что собственные (аутогенные) и близкородственные пиовердины не 
ингибируют синтез феназинов клетками бактерии-хозяина, см. рисунки 3 и 4. В то же время, 
наличие в питательной среде комплекса «эндогенный пиовердин-железо» является 
дополнительным источником жизненно необходимых ионов, что также может активировать 
рост бактерий и, соответственно, приводить к увеличению общего количества антибиотика 
в среде.  

С другой стороны, пиовердины вырабатываются при недостатке железа в среде 
(неблагоприятные условия); соответственно, наличие «своего» пиовердина в среде является 
индикатором неблагоприятных условий и может запускать защитные механизмы 
P. aurantiaca B-162 и P. chlororaphis 449; в том числе, синтез феназиновых антибиотиков, 
см. рисунки 3б и 4б. 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Микробиология 

187 

Пиовердины P. aurantiaca B-162 вызывают 15,6%-ное увеличение продукции 
антибиотиков у P. chlororaphis 449, тогда как пиовердины P. chlororaphis 449 практически не 
оказывают влияния на уровень образования феназинов у P. aurantiaca B-162.  
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Рисунок 3 – Влияние пиовердина P. aurantiaca B-162 на уровень синтеза феназиновых 

антибиотиков бактериями P. aurantiaca B-162 (А) и P. chlororaphis 449 (Б) 
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Рисунок 4 – Влияние пиовердина P. chlororaphis 449 на уровень синтеза феназиновых 

антибиотиков бактериями P. aurantiaca B-162 (А) и P. chlororaphis 449 (Б) 
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При внесении же аутогенных пиовердинов уровень синтеза антибиотиков феназинового 

ряда возрастает на 12,2% и 11,7% в случае P. aurantiaca B-162 и P. chlororaphis 449 
соответственно. 

Выводы 
Таким образом показано, что в низких концентрациях (0,1−50 мкг/мл)  пиовердин 

бактерий P. putida КМБУ4308, очевидно, не способен угнетать рост P. aurantiaca B-162 и 
P. chlororaphis 449, но является для них индикатором присутствия в среде культивирования 
потенциально конкурентных микроорганизмов, тем самым активируя защитные механизмы 
P. aurantiaca B-162 и P. chlororaphis 449, а, следовательно, и синтез феназиновых 
антибиотиков. Внесение пиовердинов бактерий P. putida КМБУ4308 в концентрациях выше 
50 мкг/мл приводит к снижению концентрации в среде феназиновых антибиотиков у 
бактерий P. aurantiaca B-162 и P. chlororaphis 449. Установлено, что собственные 
(аутогенные) и близкородственные пиовердины не ингибируют синтез феназинов клетками 
бактерии-хозяина. 
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Thus, it has been shown that pyoverdin of bacteria P. putida KMBU4308 at low 

concentrations (0.1-50 µg/ml) is obviously not able to inhibit P. aurantiaca B-162 and 
P. chlororaphis 449 growth but it may indicate the presence of potentially competitive 
microorganisms in the culture medium, thereby activating protective mechanisms of P. aurantiaca 
B-162 and P. chlororaphis 449 and consequently the synthesis of phenazine antibiotics. Injection of 
pyoverdins of P. putida KMBU4308 at concentrations over 50 µg/ml results in decreasing of 
phenazine antibiotics concentration in the medium with P. aurantiaca B-162 and P. chlororaphis 
449. It was found that the own (autogenic) and closely relative pyoverdins do not inhibit phenazine 
synthesis of host bacteria cells.  
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Введение 
Актинобактерии рода Rhodococcus представляют собой разнородную группу 

микроорганизмов, обнаруживаемых во многих экологических нишах (почва, морская вода, 
патогены растений и животных). Большие размеры генома родококков, разнообразные 
катаболические пути, способность поглощать и метаболизировать гидрофобные субстраты, 
формировать биопленки обеспечивает их широкое использование для биотрансформации и 
биодеградации многих органических соединений [1-2]. Особый интерес представляет 
способность родококков деградировать полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ), поскольку для данного класса соединений установлено канцерогенное действие. 
Попадание ПАУ в экосистемы связано с разливами нефти, продуктами неполного сгорания 
топлива, отходами химического производства. Нафталин представляет собой модельный 
объект для изучения путей деградации ПАУ, поскольку известно, что нафталиндиоксигеназы 
(ключевые ферменты катаболизма нафталина) участвуют в окислении многих моно- и 
полициклических ароматических углеводородов [3]. 

Наилучшим образом изучена генетическая организация путей катаболизма нафталина у 
бактерий рода Pseudomonas. У них гены утилизации нафталина чаще всего локализованы на 
плазмидах IncP-7 и IncP-9 групп [4-5]. Организация кластера генов катаболизма нафталина 
бактерий рода Rhodococcus принципиально отличается от таковой псевдомонад [3]. 
Способность бактерий рода Rhodococcus утилизировать нафталин может определяться 
генами, имеющими как хромосомную (Rhodococcus sp. P200), так и внехромосомную 
(Rhodococcus sp. NCIMB12038, R. opacus B4 и др.) локализацию [6-7]. Гены, кодирующие α- 
и β-субъединицы нафталиндиоксигеназы (narAa и narAb) и цис-
нафталиндигидродиолдегидрогеназу (narB), входят в состав одного оперона и 
транскрибируются как одна единица при индукции нафталином [6, 8]. Помимо этих трех 
генов в состав нафталинового кластера входят гены рубредоксина (один или два) и два гена 
транскрипционных регуляторов. У бактерий, способных утилизировать о-ксилол, обнаружен 
дополнительный ген (nidF), продукт которого взаимодействует с нафталиндиоксигеназой и 
рубредоксином [9]. Нафталинутилизирующие бактерии принадлежат к виду R. opacus либо 
не идентифицированы до вида [6–13]. 

Целью данной работы был сравнительный анализ нафталинутилизирующих бактерий 
рода Rhodococcus, выделенных из различных природных источников, а также определение 
локализации путей катаболизма нафталина. 

Методы исследования 
Объектами исследования являлись 6 штаммов бактерий R. pyridinivorans, выделенных 

из различных источников (почва, отобранная на территории Беларуси – штамм AL18, Ливии 
– штаммы 5Ap (L5A-BSU), 7A-3A-2, 8A-3A, 15-4A, Антарктиды - A31-2d) и 1 штамм 
R. opacus (GP1), выделенный с территории Беларуси.  

Культивирование бактерий и изучение их способности утилизировать различные 
углеводороды осуществляли на агаризованной минеральной среде М9 [14]. Исследуемые 
углеводороды после стерилизации вносили непосредственно в среду (антрацен, фенантрен, 
бифенил, пирен – 0,02%; фенол – 0,1%) или в виде паров (гексан, нонан, нафталин, толуол, 
ксилолы, бензол, 2,2,4,4,6,8,8-гептаметилнонан, гексадекан). 

https://mail.yandex.by/lite/compose?to=mm-cher@tut.by
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Стабильность наследования признака утилизации нафталина при культивировании в 
неселективных условиях изучали с использованием полноценной пептонно-дрожжевой 
среды ПДБ и ПДА (г/л: пептон – 10, дрожжевой экстракт – 5, NaCl – 9, для плотной среды 
ПДА агар - 15) в течение 80 генераций. Бактерии культивировали в полноценной жидкой 
среде при температуре 28°С (штамм R. opacus GP1) или 37°С (штаммы R. pyridinivorans 
AL18, 5Ap (L5A-BSU), 7A-3A-2, 8A-3A, 15-4A). Общий титр клеток определяли при высеве 
на плотную полноценную среду, а титр клеток, способных утилизировать нафталин - при 
высеве на среду М9 с нафталином в качестве единственного источника углерода. 

Отбор Nah- -вариантов (не способных утилизировать нафталин) после 80 генераций 
осуществляли с полноценной питательной среды.  

Обработку бромистым этидием (2–10 мкг/мл) проводили в жидкой питательной среде 
LB [14]. 

Выделение тотальной ДНК осуществляли саркозиловым методом [15]. 
Для анализа генов катаболизма нафталина (narAa, narAb, narB) использовали 

праймеры, описанные в работе [11], и реактивы производства “Thermoscientific” (ЕС). 
Реакционная смесь содержала 1х буфер для Taq- или Pfu-полимеразы, 1,5 ммоль/л Mg2+, 
смесь дНТФ (0,2 ммоль/л каждого нуклеотида), 0,25 мкмоль/л каждого праймера из 
соответствующей пары, 1 ед. Taq-полимеразы или 1,25 ед. Pfu-полимеразы, 100 нг 
матричной ДНК. ПЦР проводили с использованием следующих режимов: 94°С – 5 мин; 94°С 
– 1 мин, 52°С – 1 мин, 72°С – 1 мин (30 циклов); 72°С – 10 мин.  

Визуализацию ПЦР-продуктов осуществляли с помощью электрофореза в агарозном 
геле согласно методике, приведенной в руководстве [16]. 

Для секвенирования продукты амплификации элюировали из геля с помощью набора 
DNA Extraction Kit производства “Thermoscientific” (EС), а затем клонировали в составе 
вектора pK18mob [17]. Для этого векторную ДНК линеаризовали с помощью рестриктазы 
SmaI, “Thermoscientific” (EС), используя буферы и режимы, рекомендованные 
производителем.  

Лигирование векторных молекул с очищенными продуктами амплификации 
осуществляли с помощью Т4 ДНК-лигазы, “Thermoscientific” (ЕС), придерживаясь 
рекомендаций фирмы-изготовителя. 

Трансформацию бактерий E. coli XL1-Blue [18] и E. coli BW19851 [19] осуществляли с 
использованием кальциевого метода, приведенного в работе [16]. Для отбора 
трансформантов E. coli XL1-Blue использовали плотную полноценную среду LB с 
добавлением канамицина (50 мкг/мл), IPTG (1 ммоль/л) и X-Gal (50 мкг/мл); трансформантов 
E. coli BW19851 - LB с добавлением канамицина (50 мкг/мл). 

Плазмидную ДНК выделяли с помощью набора реактивов GeneJET Plasmid Miniprep 
Kit производства “Thermoscientific” (ЕС). 

Для постановки секвенирующей реакции использовали набор DNA Cycle Sequensing 
Kit (для секвенирования по Сэнгеру) производства “Jena Bioscience” (Германия) и праймеры 
с флюоресцентной меткой M13 Forward IRDye 800 и M13 Reverse IRDye 700, “Li-COR” 
(США). Разделение продуктов секвенирующей реакции осуществляли с помощью 
автоматического секвенатора 4300 DNA Analyzer, “Li-COR” (США). Полученные результаты 
анализировали, используя программы eSeq Version 3.1, BLASTN2.2.1 (NCBI сайт: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov), MEGA4. 

Для того чтобы пометить плазмиду катаболизма нафталина, осуществляли 
направленный инсерционный мутагенез с использованием суицидального вектора pK18mob 
(не поддерживается в клетках бактерий рода Rhodococcus), несущего фрагмент гена narAa. 
Вектор вносили в клетки бактерий R. pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU) Rifr (получены в 
результате спонтанного мутагенеза) путем конъюгации. За основу была взята методика, 
описанная у Geize и соавторов [20]. В качестве донора использовали мобилизующий штамм 
E. coli BW19851, трансформированный вышеупомянутым суицидальным вектором 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Микробиология 

192 

(pK18mob+narAa). Реципиентные бактерии R. pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU) Rifr 
выращивали в течение 5 суток на плотной среде с рифампицином (100 мкг/мл) при 28°С. 
Донорные бактерии E. coli BW19851/pK18mob+narAa в течение суток культивировали на 
среде ПДА с канамицином (50 мкг/мл) при температуре 37°С, а затем в течение суток 
доращивали при комнатной температуре. Одну колонию клеток донора и одну колонию 
клеток реципиента ресуспендировали отдельно в 1 мл физиологического раствора. 
Смешивали суспензии клеток донора и реципиента (по 750 мкл) и осаждали 
центрифугированием (6500 об/мин, 5 мин). Осадок клеток ресуспендировали в 750 мкл 
физиологического раствора, аликвоты (250 мкл) высевали на плотную питательную среду 
ПДА и инкубировали в течение 24 ч при 28°С. Биомассу смывали 2 мл физиологического 
раствора, готовили разведения и высевали на селективные среды. Для учета количества 
жизнеспособных клеток донора использовали ПДА с канамицином (50 мкг/мл), реципиента - 
ПДА с рифампицином (100 мкг/мл) и трансконъюгантов - ПДА с рифампицином 
(100 мкг/мл) и канамицином (25 мкг/мл). Культивирование осуществляли при 28°С до 
появления хорошо различимых колоний. Полученные мутантные клоны проверяли на 
способность к росту на среде М9 с нафталином в качестве единственного источника 
углерода. 

ПЦР-анализ результатов инсерционного мутагенеза осуществляли с использованием 
пары праймеров M13 Forward и NarAa Forward [11] и режимов: 94°С – 5 мин; 94°С – 30 с, 
48°С – 1 мин, 72°С – 1 мин (5 циклов); 94°С – 30 с, 50°С – 1 мин, 72°С – 1 мин (25 циклов); 
72°С – 10 мин. 

Конъюгационный перенос плазмиды биодеградации нафталина у бактерий 
R. pyridinivorans наблюдали в гомологичной системе. Для этого получали (путем 
спонтанного мутагенеза) устойчивые к рифампицину (100 мкг/мл) плазмидсодержащие 
доноры и устойчивые к стрептомицину (200 мкг/мл) бесплазмидные реципиенты. Донорные 
и реципиентные бактерии выращивали в течение 5 суток на плотной среде с 
соответствующим антибиотиком. Скрещивание осуществляли по схеме, описанной выше. 
Для учета количества жизнеспособных клеток донора использовали ПДА с рифампицином 
100 мкг/мл, реципиента - ПДА со стрептомицином 200 мкг/мл и трансконъюгантов - М9 со 
стрептомицином 200 мкг/мл и нафталином в качестве единственного источника углерода 
(или ПДА со стрептомицином 200 мкг/мл и канамицином 25 мкг/мл при использовании 
доноров с меченой канамициновым маркером плазмидой). Культивирование осуществляли 
при 28°С до появления хорошо различимых колоний. 

Результаты и обсуждение 
Изучаемые бактерии рода Rhodococcus характеризовались широким спектром 

утилизируемых субстратов, среди которых были алифатические углеводороды, 
моноциклические и полициклические (ПАУ) ароматические углеводороды (таблица 1). Как и 
большинство описанных в литературе R. pyridinivorans, изучаемые штаммы были способны 
утилизировать пиридин, бензол, этилбензол, толуол, ксилолы [21–22]. Наиболее широким 
спектром утилизируемых субстратов обладал штамм R. pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU). Он 
единственный среди штаммов R. pyridinivorans был способен утилизировать  
2,2,4,4,6,8,8-гептаметилнонан, а также наряду со штаммами AL18 и 8А-3А был способен к 
росту с использованием трех видов ксилолов (о-, п-, м-ксилол).  

Все изученные штаммы R. pyridinivorans, а также R. opacus GP1 характеризовались 
способностью к росту на среде с фенолом (таблица 1), который является опасным 
поллютантом, образующимся в результате деятельности нефтеперерабатывающей, 
металлургической промышленности, при производстве пластмасс, резины, пестицидов и др. 
[23–24]. 

Balázs Kriszt и соавторы при секвенировании генома R. pyridinivorans AK37 
обнаружили гены ключевых ферментов деградации бифенила [25]. Способностью 
утилизировать бифенил характеризовались все штаммы R. pyridinivorans.  
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Нафталин, фенантрен, антрацен и пирен, относящиеся к ПАУ, также служили 
субстратом для штаммов R. pyridinivorans. Штамм R. opacus GP1 не утилизировал пирен. 
Способность утилизировать нафталин описана для многих штаммов вида R. opacus [7, 
12-13], тогда как среди R. pyridinivorans в опубликованных работах не отмечается 
деструкторов данного ПАУ. В связи с этим определенный интерес представлял 
сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей генов деградации нафталина 
исследуемых бактерий с уже известными, а также определение их локализации. 

 
Таблица 1 – Спектр углеводородов, утилизируемых бактериями рода Rhodococcus 
 
 

Углеводородные 
субстраты 

 
 
 

Штаммы 
 
 

ге
кс

ан
 

но
на

н 

2,
2,

4,
4,

6,
8,

8-
ге

пт
ам

ет
ил

но
на

н 

ге
кс

ад
ек

ан
 

фе
но

л 

бе
нз

ол
 

эт
ил

бе
нз

ол
 

то
лу

ол
 

о-
кс

ил
ил

 

м-
кс

ил
ол

 

п-
кс

ил
ол

 

на
фт

ал
ин

 

ан
тр

ац
ен

 

фе
на

нт
ре

н 

би
фе

ни
л 

пи
ре

н 

R. opacus GP1 + + + + + - + + - - - + + + - - 
R. pyridinivorans AL18 + + - + + + + + + + + + + + + + 
R. pyridinivorans 5Ap + + + + + + + + + + + + + + + + 
R. pyridinivorans 7A-3A-2 + + - + + + + + + - - + + + + + 
R. pyridinivorans 8A-3A + + - + + + + + + + + + + + + + 
R. pyridinivorans 15-4A + + - + + + + + + - - + + + + + 
R. pyridinivorans A31-2d + + - + + + + + + - - + + + + + 

 
Известно, что гены катаболизма нафталина у бактерий рода Rhodococcus могут иметь 

хромосомную или плазмидную локализацию [6]. К настоящему времени известны плазмиды 
биодеградации нафталина pROB02 (AP011117.1), pWK301 (AB110633.1), pPDG4 
(CP008951.1) бактерий вида R. opacus. У бактерий вида R. pyridinivorans были обнаружены 
линейные мегаплазмиды (имеется полная последовательность генома штамма 
R. pyridinivorans SB3094, CP006996.1), однако они не содержат генов биодеградации 
нафталина. Для того чтобы установить локализацию генов утилизации нафталина, 
исследуемые штаммы культивировали в течение 80 генераций в неселективных условиях 
(полноценная среда ПДА).  

У бактерий R. opacus GP1 признак утилизации нафталина наследовался стабильно. При 
их культивировании с бромистым этидием (до 10 мкг/мл) элиминанты также не были 
получены. Штаммы, относящиеся к виду R. pyridinivorans, утрачивали способность 
утилизировать нафталин после 80 генераций в неселективных условиях с различной частотой 
(от 32 до 71%). Потеря способности утилизировать нафталин частью популяции при 
длительном культивировании в неселективных условиях может быть результатом двух 
процессов: 1) отсутствие экспрессии генов, 2) полная утрата генов катаболизма нафталина 
вследствие их внехромосомной локализации.  

Для всех штаммов R. pyridinivorans были получены Nah--варианты (производные 
штаммы не способные утилизировать нафталин). Был проведен анализ спектра 
утилизируемых ими углеводородов по сравнению с исходными Nah+-вариантами. Как видно 
из таблицы 2, Nah--варианты утрачивали способность расти на среде с фенантреном в 
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качестве источника углерода и энергии, что подтверждает известный факт об общности 
путей утилизации нафталина и фенантрена [3]. В то же время они сохраняли способность 
расти на среде с антраценом, о-ксилолом, толуолом и гексадеканом. Maruyama и соавторы 
[9] связывают способность бактерий рода Rhodococcus утилизировать о-ксилол с 
функционированием нафталиндиоксигеназы в комплексе в продуктом гена nidF. Однако 
совершенно очевидно, что в клетках бактерий R. pyridinivorans существует альтернативный 
путь деградации этого соединения, независимый от генов катаболизма нафталина. 

 
Таблица 2 – Спектр утилизируемых углеводородов 

Штаммы Источник углерода 
нафталин фенантрен антрацен о-ксилол толуол гекса-

декан 
R. pyridinivorans 
AL18 

Nah+  + + + + + + 
Nah- - - + + + + 

R. pyridinivorans 
5Ap (L5A-BSU) 

Nah+  + + + + + + 
Nah- - - + + + + 

R. pyridinivorans 
7A-3A-2 

Nah+  + + + + + + 
Nah- - - + + + + 

R. pyridinivorans 
8А-3А 

Nah+ + + + + + + 
Nah-  - - + + + + 

R. pyridinivorans 
15-4А 

Nah+ + + + + + + 
Nah- - - + + + + 

 
Для доказательства утраты генов nar, отвечающих за утилизацию нафталина, был 

проведен ПЦР-анализ неспособных утилизировать нафталин (Nah-) вариантов штаммов 
R. pyridinivorans. При использовании в качестве матрицы ДНК Nah--штаммов 
R. pyridinivorans специфических продуктов амплификации генов narAa, narAb и narB 
получено не было, как видно из рисунка 1, что может свидетельствует об их утрате, 
вероятнее всего, вследствие их внехромосомной локализации.  

Полученный фрагмент гена narAa бактерий R. pyridinivorans 5Aр (L5A-BSU) был 
клонирован и секвенирован в составе вектора pK18mob. Наибольшая степень сходства (99%) 
была выявлена с соответствующими генами нафталинутилизирующих бактерий Rhodococcus 
sp. DB11 (GQ503239.1) и Rhodococcus sp. I24 (AF121905.1). Следует отметить, что эти 
бактерии не являются близкими к виду R. pyridinivorans в филогенетическом отношении [10]. 
Кроме того, в базе данных ГенБанк (GenBank NCBI) не обнаружено депонированных 
последовательностей генов катаболизма нафталина бактерий вида R. pyridinivorans. 

В результате направленного инсерционного мутагенеза был инактивирован ген narAa 
в клетках бактерий R. pyridinivorans 5Aр (L5A-BSU), одновременно предполагаемая 
плазмида была помечена маркером канамицинрезистентности. Полученные клоны были 
устойчивы к рифампицину и канамицину, а при добавлении в среду М9 нафталина в качестве 
единственного источника углерода рост в течение 7 суток культивирования не наблюдался 
(исходный штамм формировал колонии на среде с нафталином в течение 3–4 суток). Помимо 
этого наличие целевой вставки детектировали с использованием ПЦР с прамерами M13 
Forward (гибридизуется с ДНК вектора pK18mob) и NarAa Forward [11] (гибридизуется с 
участком гена narAa). При использовании в качестве матрицы ДНК исходного штамма 
продуктов амплификации не наблюдалось, тогда как при использовании ДНК мутантного 
штамма был получен ПЦР-продукт ожидаемого размера (около 650 п.н.).  

При скрещивании бактерий R. pyridinivorans 5Ар (L5A-BSU), несущих плазмиду 
катаболизма нафталина (исходную и меченую канамициновым маркером), с бесплазмидным 
штаммом R. pyridinivorans 5Ар-6 Nah- Smr было показано, что путь катаболизма нафталина 
локализован на конъюгативной плазмиде. Частота ее переноса в гомологичной системе без 
оптимизации условий составляла (2,16±0,34)×10-6 относительно количества клеток донора. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/306490585?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=7N31E11R015
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_4585358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/4585358?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=7N31E11R015
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Меченая канамициновым маркером плазмида передавалась с частотой того же порядка - 
(3,65±0,06)×10-6. 

 
Рисисунок 1 - Электрофореграмма продуктов амплификации генов narAa (А), narAb (Б), 

narB (В). Продукты амплификации получены с использованием в качестве матрицы 
тотальной ДНК, выделенной из штаммов, способных утилизировать нафталин (Nah+):  

А2, Б2, В4 – R. pyridinivorans 15-4А; А5, Б5, В6 – R. pyridinivorans AL18;  
А8, Б8 – R. pyridinivorans 8А-3А;  

не способных утилизировать нафталин (Nah-): А3, Б3, В2 – R. pyridinivorans 15-4А-1;  
А4, Б4, В3 – R. pyridinivorans 15-4А-2; А6, Б6, В5 – R. pyridinivorans AL18-2;  

А7, Б7 – R. pyridinivorans AL18-3; А9, Б9 – R. pyridinivorans 8А-3А-6;  
А1, Б1, В1 – маркер GeneRuller DNA Ladder Mix, “Thermoscientific” (EC). 

 
Выводы 
Таким образом, впервые были обнаружены нафталинутилизирующие штаммы, 

принадлежащие к виду R. pyridinivorans, выделенные из различных источников. С помощью 
молекулярно-генетических, микробиологических и генетических методов определена 
локализация кластера катаболизма нафталина на конъюгативной плазмиде, частота передачи 
которой в гомологичной системе составляет порядка 10-6 относительно количества клеток 
донора. Клетки, утратившие данную плазмиду, помимо нафталина не утилизировали 
фенантрен. У бактерий R. opacus GP1 способность деградировать нафталин наследовалась 
стабильно, что может свидетельствовать о локализации связанных с этим процессом генов в 
составе хромосомы. Изученные бактерии рода Rhodococcus представляют интерес в качестве 
перспективных деструкторов ксенобиотиков, в частности ПАУ, фенолов и пиридина. 
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Seven naphthalene-utilizing Rhodococcus strains with broad substrate specificity were 

investigated. They can degrade different xenobiotics such as aliphatic and aromatic (including 
polycyclic) hydrocarbons, phenol and pyridine. It is the first data about naphthalene-degrading 
strains belonging to species R. pyridinivorans. The catabolic pathway of this PAH is located on a 
conjugative plasmid in R. pyridinivorans strains. R. opacus strain GP1 did not lose the ability of 
naphthalene utilization both under nonselective condition and after ethidium bromide treatment. 
This fact can indicate the chromosomal location of naphthalene catabolic cluster in this strain. 

 

https://mail.yandex.by/lite/compose?to=mm-cher@tut.by


Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Микробиология 

198 

УДК 579.841.11 579.236  
 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОДВИЖНОСТИ БАКТЕРИЙ  
PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS SSP. AURANTIACA B-162 

Ю.А. Шилова, Е.Г Веремеенко, Н.П. Максимова 
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

e-mail:VeremeenkoKatya@yandex.ru 
 

Введение  
P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 являются флуоресцирующими ризосферными 

бактериями, способными к продукции широкого спектра биологически активных 
соединений, в том числе, феназиновых антибиотиков [1]. Ввиду выраженной антимикробной 
и противоопухолевой активности феназиновые антибиотики и продуцирующие их штаммы 
представляют особый интерес в качестве основы для создания биопестицидных и 
фармакологических препаратов. Все это делает актуальным изучение биологических свойств 
и физиологических особенностей штаммов-продуцентов данных соединений. Одним из 
перспективных штаммов в этом отношении является P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162, на 
основе которого получены мутантные и генно-инженерные штаммы, обладающие 
способностью к сверхпродукции феназинов [1], в том числе, и на минимальных средах [2]. 
Вместе с тем, особенности регуляции синтеза феназиновых антибиотиков у данных 
бактерий, а также у представителей других родов, способных к продукции феназинов, слабо 
изучены. Продемонстрировано, что у представителей рода Pseudomonas контроль синтеза 
феназинов коррелирует с регуляцией различных типов их подвижности. В управлении 
генами, отвечающими за эти процессы, задействованы зависимые от плотности бактерий 
системы регуляции транскрипции (SQ-системы) и транскрипционный фактор – PsrA [3, 4]. 
Особое значение сведения о подвижности бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca имеет при 
создании на их основе эффективных биопестицидных препаратов. Миграционные движения 
бактерий позволяют им распространяться по поверхности растений и занимать свою 
экологическую нишу, например, ризосферу, что напрямую связано с их способностью 
эффективно подавлять развитие патогенов. 

Известно, что бактерии рода Pseudomonas могут «передвигаться» различными 
способами. В жидкой среде индивидуальные клетки способны к свимминг-миграции (от 
англ. swimming), перемещаясь при помощи жгутика [5]. На влажной поверхности данные 
бактерии могут перемещаться рывкообразными движениями (от англ. twitching) при помощи 
пилей IV-го типа [6]. При культивировании на поверхности плотной питательной среды в 
чашках Петри данный тип перемещения обнаруживают в пространстве между слоем агара и 
дном чашки. На поверхности агаризованной среды (0,5-1% агара) бактерии способны к 
быстрому движению по типу роения, осуществляемому при участии жгутиков и пилей IV-го 
типа [5]. Этот тип движения называется сворминг-миграцией (от англ. swarming). Еще один 
тип подвижности – скольжение. Пили и жгутики в нем участия не принимают. Это пассивная 
форма движения клеток, позволяющая бактериям распространяться благодаря наличию 
сурфактантов, изменяющих поверхностное натяжение жидкости [5].  

Целью данной работы являлось изучение типов подвижности, присущих штамму 
P chlororaphis ssp. aurantiaca B-162, способному к синтезу феназиновых антибиотиков. 

Методы исследования 
Объектом исследования являлся штамм P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162. Для 

получения ночной культуры (НК) клетки бактерий помещали в питательный бульон, 
приготовленный на основе сухого концентрата, производства фирмы ФГУП «НПО 
Микроген» (Махачкала) и инкубировали 16 ч. с непрерывным покачиванием (150 rpm) при 
температуре 28°С. 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Микробиология 

199 

Способность к свимминг-миграции изучали с использованием 0,3% полноценной 
агаризованной среды, в которую с помощью прокола стерильной зубочисткой вносили 
ночной культуры бактерий [7]. 

Сворминг-миграцию изучали с использованием 0,5% и 1% полноценной агаризованной 
среды, куда с помощью прокола стерильным наконечником вносили 2 мкл ночной культуры 
бактерий [8]. 

Исследование способности бактерий к твитчинг-миграции проводили с использованием 
полноценной 1% агаризованной среды, куда с помощью прокола стерильной зубочисткой, 
вносили ночной культуры бактерий. Исследовали рост бактерий между агаром и чашкой 
Петри [9].  

Оценку всех видов миграции проводили после 16-ти часовой инкубации или более при 
температуре 28°С. 

Способность бактерий к синтезу сурфактантов определяли с помощью метода капель, 
предложенного Jain с соавторами [10]. Метод заключается в нанесении образцов на 
смазанную маслом пластиковую подложку имеющую, какую-либо выступающий узор, не 
позволяющий каплям перемещаться по жирной поверхности. Для приготовления образцов 
клетки из края и центральной области сворминг-мигрирующей колонии помещали разные 
эппендорфы и ресуспензировали в 150 мкл дистиллированной воды, после чего клетки 
осаждали центрифугированием 8000g в течение 2-х минут. Центрифугирование ночной 
культуры проводилось при тех же условиях. Для эксперимента использовали супернатант. В 
качестве контролей использовали дистиллированную воду и 10% раствор СДС (анионный 
сурфактант), подкрашенный 1 мкл 0,025% раствора бромфенолового синего. Объем всех 
жидкостей наносимых на подложку составлял 100 мкл [10]. 

Результаты и обсуждение 
Одним из наиболее слабо изученных типов подвижности у бактерий рода Pseudomonas 

является твитчинг-миграция. Этот тип движения осуществляется с помощью пилей IV-го 
типа, которые у разных видов бактерий способны выполнять дополнительные функции: 
отвечать за прикрепление к поверхности, поглощение ДНК, секрецию белков, межклеточную 
агрегацию и даже транспорт электронов на внеклеточные акцепторы [11]. Выделяют 
несколько разновидностей пилей IV типа в зависимости от строения основной субъединицы 
белка пилина, входящего в их состав. IVa пили – широко распространенный подтип с 
относительно коротким консервативным N-концевым гидрофобным участком пилина. IVb 
представляет собой более гетерогенный подтип с длинным N-концевым гидрофобным 
участком пилина. Однако среди пилей IVb подтипа выделяют достаточно однородный 
монофилетический класс, называемый Tad или Flp (от англ. tight adherence pili), субъединица 
пиллина в котором значительно меньше по размерам (около 7-8 кДа), тогда как для 
большинства пилей IVa и IVb подтипов данный показатель составляет 15-20 кДа. Иногда 
пили архебактерий выделяют в третий подтип IVс. Роли пилей разных подтипов также 
отличаются: IVa участвуют в адгезии и движении клеток, тогда как IVb необходимы для 
клеточной агрегации и адгезии, но не связаны с подвижностью клеток [11; 12]. 
Расположение пилей на поверхности клетки может отличаться у разных видов. Известно, что 
у представителей рода Pseudomonas, клетки которых имеют палочковидную форму, пили IV-
го типа могут быть локализованы на одном или обоих полюсах клетки, либо вообще 
отсутствовать [5]. В связи с полярным расположением пилей IV типа бактерии рода 
Pseudomonas могут передвигаться несколькими способами: ползать (от англ. crawling), 
«ходить» (от англ. walking), перемещаться по типу рогатки (от англ. slingshot). В первых двух 
случаях отличие заключается в ориентации клетки относительно поверхности 
перемещения – параллельной и перпендикулярной, соответственно. Третий способ 
описывается как внезапное быстрое боковое движение «отстающего» полюса ползущей 
клетки, которое приводит к смене направление движения [5; 12]. На твитчинг-миграцию 
могут оказывать влияние как физические, например вязкость поверхности, так и химические 
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параметры среды (наличие ионов железа, кальция, фосфатов). Существуют и 
внутриклеточные системы регуляции этого типа подвижности. Условно их можно 
подразделить на 2-компонентные системы, QS-системы (Quorum sensing), регуляторы 
хемотаксиса, различные транскрипционные факторы и циклические нуклеотиды (цАМФ и ц-
ди-ГМФ) [12; 13]. 

Один из самых интересных типов движения – это сворминг-миграция. Данный тип 
подвижности требует специальной подготовки к нему бактериальных клеток, выражающейся 
в изменении уровня транскрипции и трансляции большого числа генов, а также достижении 
определенной плотности бактериальной культуры, что является необходимым условием для 
активации QS-системы, ответственной за синтез сурфактантов [14, 15].  

Выделяют несколько особенностей, характерных для данного типа движения. 
1) Увеличение количества жгутиков у бактерий, находящихся на краю колонии. 

Например, бактерии P. aeruginosa, имеющие один полярный жгутик, в условиях роения 
могут увеличивать их количество до двух [5]. Также предполагается, что увеличивается 
мощность мотора жгутика [16].  

2) В движении одновременно участвует большое количество клеток. Множество 
бактерий перемещаются в рафте – своеобразном вихревом потоке, состоящем из параллельно 
расположенных плотно прилегающих клеток. Отставшие от рафта бактерии утрачивают 
подвижность [5; 16].  

3) Синтез и выделение бактериальными клетками осмопротекторов (пролина и 
глутамина у P. aeruginosa [16]), позволяющих увеличить количество свободной жидкости, 
окружающей клетку. Для снижения поверхностного натяжения окружающей бактериальную 
клетку жидкости осуществляется синтез сурфактантов. У Pseudomonas эту функцию 
выполняют рамнолипиды и 3-(3-гидроксиалконоилокси) алкановая кислота [5; 16]. 

4) Интересной особенностью клеток, движущихся при помощи сворминг-миграции, 
является их устойчивость к антибиотикам. Кроме того, чтобы начать движение по типу 
сворминг миграции клеткам необходимо некоторое время – период отставания, или lag фаза. 
Имеется предположение, что оно необходимо для синтеза сурфактантов и образования 
дополнительных жгутиков [5]. В регуляции данного типа движения задействовано большое 
количество генов. Наиболее важными являются гены, продукты которых управляют 
энергетическим метаболизмом, синтезом и работой жгутиков и пилей IV-го типа, 
биосинтезом сурфактантов, а также контролируют уровень ц-ди-ГМФ. Было показано, что у 
клеток P. aeruginosa, находящихся на краю колонии, перемещающейся сворминг-миграцией, 
по сравнению с клеткам, формирующими неподвижные колонии на более плотном агаре, 
изменяется активность 378 генов [15]. В настоящее время ведется активное изучение 
сворминг миграции. Уже открыты и требуют изучения множество транскрипционных и 
посттранскрипционных регуляторов данного типа движения [17, 18]. Способность к такому 
движению является одним из факторов вирулентности. По-видимому, это сложное движение 
играет важную роль в распространении бактерий, будь то почва, поверхность растений или 
ткани животных [5].  

В связи со всем вышесказанным особый интерес представляет изучение типов 
подвижности, характерных для бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162, способного к 
синтезу феназиновых соединений. Данный штамм и полученные на его основе мутантные 
варианты являются основой некоторых биопестицидных препаратов, используемых в 
настоящее время в Республике Беларусь [19]. Изучение типов миграционных движений 
позволит лучше понять природу антимикробной и ростостимулирующей активности данных 
бактерий, что даст возможность совершенствовать уже существующие биопестицидные 
препараты и разрабатывать новые более эффективные их аналоги. 

Исследование подвижности бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 показало, что 
они способны ко всем типам движения, характерным для псевдомонад. Получены данные о 
пределах области, в которых клетки способны распространиться в течение 16 часов в 
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полужидкой агаризованной среде (0,3% агара, свимминг-миграция) (I), на поверхности 0,5 % 
агара (сворминг-миграция) (II) и между агаром (1%) и стеклом чашки Петри (твитчинг-
миграция) (III) (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Анализ подвижности штамма Pseudomonas chlororaphis ssp. aurantiaca B-162.  

Тип движения R, см D, см 
I Свимминг-миграция 2.1±0.3 4.03±0.55 
II Сворминг-миграция 1.67±0.21 3,07±0.23 
III Твитчинг-миграция 1.5±0.35 2.77±0.55 

Примечание: R – радиус колонии, D – диметр колонии. 
 
Продемонстрировано, что бактерии P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 обладают 

выраженной подвижностью твитчинг-типа (рисунок 1), что, по-видимому, позволяет им 
успешно колонизировать ризосферу растений. 

 

 
Рисунок 1 – Колонии бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 на агаризованной среде. 
Примечание: 1 – колония твитчинг-мигрирующих бактерий между агаризованным слоем и 

стеклом. 2 – колония сворминг-мигрирующих бактерий на поверхности 1% агара. 
 
Известно, что перед началом сворминг-миграции при переносе бактерий из жидкой 

среды на поверхность агаризованной среды, наблюдается период отставания, или lag-фаза 
[5]. Для определения времени нахождения штамма P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 в  
lag-фазе, был осуществлен мониторинг роста бактериальной культуры после инокуляции в 
агаризованную среду в течение 14 ч. Продемонстрировано, что период отставания у данного 
штамма составляет 11 ч.  

Показано, что для разных видов бактерий характерно образование различных типов 
колоний, образующихся при сворминг-миграции. Kearns выделяет пять типов «рисунков» 
колоний бактерий на агаризованной среде: совершенно ровный, Bull’s eye − в виде 
концентрических кругов, дендритный, вихревой, а также колонии не мигрирующих бактерий 
[5]. Для изучаемых нами бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 характерен 
дендритный тип колоний, образующихся в результате сворминг-миграции (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Морфология колонии P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 при сворминг-

миграции после 20 ч. культивирования на плотной агаризованной среде (1%) 

Интенсивность распространения бактерий при сворминг-миграции отличается на 
агаризованной среде разной плотности (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Сворминг-миграция бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 на 
агаризованной среде разной плотности: А – 0,5%, Б – 1% 

Рост бактерий представленных на рисунке 2 осуществлялся в течение 20 часов. На этом 
рисунке видно, что размеры колонии бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162, 
распространяющейся на менее плотной среде (А), значительно больше, чем колонии на 
плотной среде (Б). Это объясняется тем, что для перемещения с помощью сворминг-
миграции клетки должны находиться в слое воды и на более плотном агаре притянуть воду с 
помощью осмотических агентов сложнее, следовательно, движение затрудняется [16]. 

Обязательным условием для нормальной сворминг-миграции является способность 
бактерий к синтезу сурфактантов [20], в связи с этим были проведены исследования 
способности штамма P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 синтезировать поверхностно 
активные вещества. В качестве исследуемых образцов использовались супернатант ночной 
культуру бактерий штамма В-162, а также супернатант взвеси клеток этого же штамма, 
взятых из центральной и краевой областей колоний, культивируемых на плотной 
агаризованной среде. Последние два образца подвергались исследованию, так как 
существуют литературные данные, что морфология и физиологические особенности клеток в 
центральной и краевой зонах колоний могут существенно различаться [15]. 

Известно, что жидкость, не содержащая каких-либо поверхностно-активных веществ, 
например, вода, при нанесении на подложку будет сохранять свою форму в течение 
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длительного времени, а при содержании в жидкости сурфактантов – в течение 1-2 мин капля 
потеряют форму и растечется по поверхности, как это произошло с контрольным образцом, 
содержащим 10% раствор СДС. На рисунке 4 видно, что капли супернатанта ночной 
культуры бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162, а также супернатантов клеток 
бактерий из края и центральный области не способны сохранять свою форму, что указывает 
на наличие сурфактантов в жидкости. Можно сделать вывод, что изучаемые нами бактерии 
способны к синтезу сурфактантов как при сворминг-миграции, так и при культивировании в 
жидкой среде.  

 

 

Рисунок 4 – Наличие сурфактантов в супернатанте бактериальной культуры Pseudomonas 
chlororaphis ssp. aurantiaca B-162. 

 
Примечание: 1 – 10% SDS 2 – Супернатант ночной культуры. 3 – Дистиллированная 

вода. 4 – Смыв с клеток находящихся на краю сворминг-мигрирующей колонии. 5 – Смыв с 
клеток находящихся в центре сворминг-мигрирующей колонии. 

Выводы 
Клетки штамма P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 способны перемещаться, 

используя три основных типа движения: свимминг-миграцию в жидкой среде, сворминг- и 
твитчинг-миграцию на твердых средах. Данные бактерии синтезируют поверхностно-
активные вещества – сурфактанты. 
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Введение 
Одним из направлений современной микробиологии и биотехнологии являются 

исследования бактериофагов. Это связано с возрастающим интересом с точки зрения их 
практического применения в различных отраслях медицины, сельского хозяйства и пищевой 
промышленности [1–5]. В настоящее время ведутся интенсивные исследования возможности 
использование фагов для снижения контаминации пищевых продуктов патогенными 
бактериями. 

В одной из первых публикаций, в которой тестируется способность фагов продлевать 
срока хранения продуктов показано, что специфичные к P. fragi бактериофаги, выделенные 
из говядины снизили число P. fragi в охлажденном сыром молоке и продлили срок его 
хранения [6]. Позднее способность фагов препятствовать гниению мяса была доказана на 
примере B. thermosphacta, который вызывает неприятный запах в испорченной свинине [7]. 
Обработка свинины фагами приводила к увеличению сроков ее хранения с 4 до 8 дней, за 
счет литической способности фагов [7]. Похожие результаты были получены для 
бифштексов; например, нанесение специфичных фагов Pseudomonas почти вдвое увеличило 
их срок хранения [8]. Недавно было опубликовано лабораторное подтверждение ценности 
нанесения фага на кожу цыплят для снижения бактериальной контаминации [9]. Авторы 
показали, что нанесение специфичных к C. jejuni фагов на кожу цыплят, экспериментально 
зараженных бактериями, приводило к снижению в 10–100 раз численности 
контаминирующих бактерий. 

Учитывая значительную распространенность и циркуляцию в природе Pseudomonas, 
большое внимание уделяется обнаружению этих микроорганизмов в пищевых продуктах. 
Микробиологические исследования показали, что бактерии рода Pseudomonas (P. fluorescens, 
P. aeruginosa) играют ключевую роль в порче молока [6], мяса убойных животных и птицы, 
яиц, рыбы [7–9]. Бактерии P. fluorescens и P. aeruginosa – психрофильные, облигатно-
аэробные микроорганизмы, способные размножаться в продуктах при хранении в  
холодильных камерах. Эти бактерии выделяют активные ферменты, расщепляющие белки и 
липиды. Являются антагонистами многих бактерий и плесени. 

Актуальной задачей является расширение коллекции бактериофагов, способных 
лизировать бактерии, вызывающие порчу продуктов и исследование их биологических 
свойств. Поиск экологически чистых путей деконтаминации пищевых продуктов с 
использованием различных фагов позволит увеличить срок их хранения и уменьшить порчу.  

Цель работы – выделение бактериофагов, активных по отношению к бактериям рода 
Pseudomonas, и изучение их биологических свойств. 

Методы исследования 
1. Выделение фагов из культур бактерий. 
В качестве индикаторных культур использовали 9 штаммов бактерий рода 

Pseudomonas, выделенных нами ранее из белоксодержащих пищевых продуктов [9]. 
Фаги выделяли из образцов испорченного мяса птицы, свинины, говядины и карпа 

следующим образом: брали навеску исследуемого материала 20 г, наносили 20 мкл 
разведенной суспензии суточной культуры Pseudomonas sp. и инкубировали при 30°С в 
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течение 2 суток. Полученный материал гомогенизировали в 10 мл физиологического 
раствора и осаждали клетки и грубые частицы центрифугированием при 6000 мин–1 в 
течение 15 мин. В лизат вносили хлороформ (20:1), интенсивно встряхивали в течение 1 мин, 
оставляли на 20–60 мин при комнатной температуре, после чего еще раз центрифугировали 
для получения осветленного лизата. 

Изучение биологических свойств выделенных бактериофагов проводили по методам, 
предложенным Гольдфарбом [1], Габриловичем [3], Золотухиным [10]. 

Урожай фагов определяли следующим образом: в конические колбы с 10 мл 
питательного бульона вносили по 0,5 мл суточной индикаторной культуры и инкубировали 
при 37 °С с аэрацией. Спустя 2 ч, в начале экспоненциальной фазы роста, культуры 
инфицировали фагами в дозе 0,1 мл и продолжали культивирование еще 4–5 ч до 
наступления лизиса культуры.  

Титр фаголизата и форму негативных колоний бактериофагов определяли с помощью 
метода агаровых слоев по Грациа [2]. 

Определение спектра литического действия и видовой специфичности проводили 
путем нанесения лизатов на газон бактериальной культуры: на поверхность питательного 
агара в чашках Петри наносили 0,1 мл суточной бульонной культуры исследуемых бактерий. 
Равномерно распределяли суспензию по поверхности среды стерильным шпателем. Посевы 
оставляли при комнатной температуре под стерильными бумажными фильтрами для 
подсушивания на 15–20 мин. На поверхность засеянной среды наносили по 20 мкл лизатов 
фагов и наклоняли чашки Петри, чтобы капли стекли, а затем инкубировали в термостате 
при температуре 30 °С. Оценку результатов проводили через 24–48 ч по обнаружению зон 
лизиса и негативных колоний. 

2. Исследование состава белков выделенных фагов. 
Для поведения исследования навеску лиофильно высушенных исследуемых образцов 

бактериофагов смешивали с 1,5 М трис-буфером рН 8,8, раствором бромфенолового синего и 
диссоциирующей смеси. Герметично закрытые пробирки с образцами инкубировали при 
100 °С в течение 20 мин.  

ДСН-электрофорез проводили в 12,7% разделяющем акриламидном геле. В качестве 
фокусирующего геля для электрофореза применяли 5% акриламидный гель. При проведения 
разделения в денатурирующих условиях разделяющий и фокусирующий гели дополнительно 
содержали ДСН. Электрофоретическую ячейку заполняли трис-глициновым электродным 
буфером с ДСН, рН 8,3. Разделение белков проводили при 18–20 ºС, силе тока – 16 мА. 
Продолжительность разделения составляла 2,5 ч. 

По окончании электрофореза фиксировали белки 30% трихлоруксусной кислотой. 
Окрашивали раствором кумасси G 250 и промывали уксусной кислотой до исчезновения 
синего фона. Полученные гели сканировали. Молекулярную массу белков, входящих в фаги, 
определяли по калибровочному графику, построенному по белковым стандартам 
молекулярных масс (BIO-RAD, США). Представленные в статье дендрограммы получены в 
результате кластерного анализа в программе «Statistika 7». 

Результаты и обсуждение 
В ходе исследований выделено 8 изолятов бактериофагов, из которых 4 активны по 

отношению к бактериям P. fluorescens (BV-4, BV-5, BV-55, BV-71) и 4 – по отношению к 
бактериям P. aeruginosa (BV-12, BV-23, BV-25, BV-57). 

Негативные колонии бактериофагов, специфичных к P. aeruginosa, характеризовались 
следующими параметрами: диаметр 3,0–4,5 мм, полностью прозрачные, без зоны вторичного 
лизиса, а фаги, специфичные к P. fluorescens, имели диаметр 2,0–4,0 мм, были полностью 
прозрачными, без зоны вторичного лизиса (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Морфология негативных колоний фагов BV-25 (а) и BV-55 (б) 

 
В таблице 1 представлены результаты определения урожая и титра выделенных 

бактериофагов. 
 

Таблица 1 – Урожай (выход) и титр фагов, специфичных к бактериям рода Pseudomonas 
Штаммы фагов BV-4 BV-5 BV-55 BV-71 BV-12 BV-23 BV-25 BV-57 

Титр, БОЕ/мл 1,9×1010 8,0×109 2,6×1010 5,0×109  1,3×1010 8,0×109 9,0×109 1,5×1010 

Средний урожай, 
БОЕ/клетка 110 25 82 5 102 88 104 55 

 
Спектр литического действия фагов определяли с помощью 9-ти штаммов бактерий, 6 

из которых относились к P. fluorescens и 3 – к P. aeruginosa. Результаты представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Спектр литического действия фагов, специфичных к бактериям рода 
Pseudomonas 

Штаммы фага Спектр литического действия Процент лизируемых штаммов бактерий 

BV-25 
P. aeruginosa-224, 410, 150 
P. fluorescens-112, 320 
Azotobacter, Escherichia coli 

55,5% 

BV-55 
P. fluorescens-112, 320, 220 
P. aeruginosa-150 
Azotobacter 

44,4% 

BV-12 P. aeruginosa-410, 150 22,2% 
BV-57 P. aeruginosa-224, 410, 150 33,3% 
BV-23 P. aeruginosa-224, 410, 150 33,3% 
BV-4 P. fluorescens-112, 130, 311 33,3% 
BV-5 P. fluorescens-320, 220, 222 33,3% 

BV-71 P. fluorescens-112, 320, 222 33,3% 
 
Как видно из таблицы 2, наиболее широким спектром литической активности по 

отношению к исследованным культурам обладал штамм фага BV-25, который лизировал 5 из 
9 испытанных штаммов: P. aeruginosa 224, 410, 150 и P. fluorescens 112, 320. Кроме того, 
бактериофаг BV-25 являлся космополитом, т.е. инфицировал бактерии двух видов. 
Бактериофаг BV-55 инфицировал 4 из 9 испытанных штаммов: P. fluorescens 112, 320, 220 и 
P. aeruginosa 150. Бактериофаги BV-4, BV-5, BV-71, BV-12, BV-23 и BV-57 характеризуются 
более узким спектром литического действия по сравнению с фагами BV-25 и BV-55 и к тому 
же не являются фагами-космополитами. 

Бактериофаги BV-4, BV-5, BV-55, BV-71, BV-12, BV-23, BV-25, BV-57 поливалентны, 
так как лизируют не только штаммы, из которых они выделены, но и другие бактерии 
(таблица 3). 
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Таблица 3 – Специфичность бактериофагов 
№ 
п/п Вид бактерий BV-4 BV-5 BV-55 BV-71 BV-12 BV-23 BV-25 BV-57 

1 P.aeruginosa 224Me-4  
из мяса птицы - - - - - + + + 

2 P.aeruginos-410Fi-7  
из рыбы толстолобика - - - - + + + + 

3 P. aeruginosa-150 Gi-5 
 из жабер карпа - - + - + + + + 

4 P. fluorescens-112Gi-1  
из жабер скумбрии + - + + - - + - 

5 P. fluorescens-311Mi-1  
из  молока 

- - - - - + - - 

6 P. fluorescens-320Mi-2  
из молока 

- + + + - - + - 

7 P. fluorescens-130Gi-2  
из жабер скумбрии 

+ - - - - - - - 

8 P. fluorescens-220Me-2  
из мяса говядина 

- + + - - + - - 

9 P. fluorescens-222Me-3  
из мяса говядины 

+ + - + - - - - 

10 Azotobacter - - + + - + + - 
11 Escherichia coli - - - - - - + - 

Примечание: « - »- отсутствие лизиса, « + »- наличие лизиса культуры 
 
Для анализа результатов исследования специфичности бактериофагов по отношению к 

бактериям, из которых они выделены (таблица 3), был использован кластерный анализ. На 
рисунке 2 представлены результаты кластерного анализа встречаемости исследованных 
фагов в различных бактериях.  

 
Рисунок 2 – Дендрограмма сходства фагов по их наличию в различных видах бактерий 

 
Кластер, который образуют фаги BV-12 и BV-57, отличается близостью их содержания 

только в бактериях P. aeruginosa-150 Gi-5, P.aeruginos-410 Fi-7, P.aeruginosa-224 Me-4, 
которые были выделены из мяса рыбы и птицы. Эти фаги обладают узким спектром действия 
и лизируют только один вид бактерии – P. aeruginosa, из которого они были выделены 
(таблица 2). 
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Второй ярко выраженный кластер образуют фаги-космополиты BV-55 и BV-25, 
которые активны по отношению к бактериям P. fluorescens-112Gi-1, P. fluorescens-320Mi-2, 
P. fluorescens-130Gi-2, P.aeruginosa-224Me-4, P.aeruginos-410Fi-7, P. aeruginosa-150 Gi-5, 
Escherichia coli, Azotobacter. Они поливалентны, так как эффективно лизировали другие 
штаммы бактерий, кроме тех, из которых они были выделены. 

Третью группу образуют фаги BV-4, BV-5, BV-71, выделенные из P. fluorescens-112Gi-
1, P. fluorescens-130Gi-2, P. fluorescens-220Me-2, P. fluorescens-222Me-3, P. fluorescens-320Mi-
2, Azotobacter. Они характеризуются низким уровнем литической активности и 
поливалентностью к P. fluorescens-112, 130, 311, P. fluorescens-320, 220, 222, P. fluorescens-
112, 320, 222.  

Биологические отличия исследованных фагов определяются особенностями их 
строения. В связи с этим, исследован состав белков, входящих в фаги BV-4, BV-5, BV-55, 
BV-71, BV-12, BV-23, BV-25, BV-57. На рисунке 3 представлена электрофорреграмма 
белков, содержащихся в исследуемых фагах. Для основных белков, содержащиеся в 
значительных количествах были определены их молекулярные массы (таблица 4). Анализ 
результатов показывает, что для всех фагов характерно наличие белков с молекулярными 
массами 68, 49, 41, 35, 28, 17 кДа. Часть фагов содержат белки с молекулярной массой 79 и 
54 кДа. Эти белки в таблице 4 отмеченные жирным шрифтом являются 
структурообразующими для всех исследованных фагов. 

 
Таблица 4 – Молекулярные массы основных белков исследуемых бактериофагов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молекулярная масса, кДа в фагах 
BV-12 BV-4 BV-25 BV-23 BV-57 BV-55 BV-5 BV-71 
102        
91 91       
83 83 83      
82 82       
79 79 79 79 79 79   
72  72  72    
68 68 68 68 68 68 68 68 
  63  63 63 63  
57 57    57  57 
54 54 54 54 54 54 54  
49 49 49 49 49 49 49 49 
46  46    46  
45  45      
41 41 41 41 41 41 41 41 
35 35 35 35 35 35 35 35 
 33 33     33 
30  30 30    30 
28 28 28 28 28 28 28 28 
17 17 17 17 17 17 17 17 
15 15    15 15  
13 13  13    13 
12  12     12 
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1 – Стандарт молекулярных масс, 2 – BV-12, 3 – BV-23, 4 – BV-25, 5 – BV-57, 6 – BV-55,  
7 – BV-4, 8 – BV-5, 9 – BV-71, 10 – BV-22, 11 – BV-34, 12 – Стандарт молекулярных масс 

Рисунок 3 – Электрофореграмма белков, содержащихся в исследуемых образцах.  

Необходимо отметить, что состав белков входящих в различные фаги специфичен для 
каждого из них и может быть использован для идентификации.  

 

 
Рисунок 4 – Дендрограмма сходства фагов по наличию в них различающихся белков 

Анализ исследования состава белков различных фагов с использованием кластерного 
анализа показал, что фаги BV-12, BV-25 и BV-4 образуют кластер с наибольшим 
количеством белков, входящих в их структуру. Фаги BV-57, BV-55, BV-5 образуют кластер 
благодаря наличию нескольких белков различающихся молекулярными массами. Для фагов 
BV-23 и BV-71 различие сводится  к наличию низкомолекулярных белков. 

Выводы  
Таким образом, из бактерий P. fluorescens и P. aeruginosa, вызывающих порчу рыбы, 

мяса и молока было выделено 8 изолятов бактериофагов.  
Фаги BV-12 и BV-57, выделенные из мяса рыбы и птицы отличаются близостью их 

инфицирования только бактерий P. aeruginosa-150 Gi-5, P. aeruginos-410 Fi-7, P. aeruginosa-
224 Me-4. Эти фаги обладают узким спектром действия и лизируют только один вид 
бактерии – P. aeruginosa, из которого они были выделены. Для фагов BV-4, BV-5, BV-71, 
выделенных из P. fluorescens-112Gi-1, P. fluorescens-130Gi-2, P. fluorescens-220Me-2, 
P. fluorescens-222Me-3, P. fluorescens-320Mi-2, Azotobacter. характерен низкий уровнь 
литической активности и поливалентности к P. fluorescens-112, 130, 311, P. fluorescens-320, 
220, 222, P. fluorescens-112, 320, 222. Фаги-космополиты BV-55 и BV-25 активны по 

     1     2    3     4      5     6     7      8      9   10  11  12 
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отношению к бактериям P. fluorescens-112Gi-1, P. fluorescens-320Mi-2, P. fluorescens-130Gi-2, 
P.aeruginosa-224Me-4, P.aeruginos-410Fi-7, P. aeruginosa-150 Gi-5, Escherichia coli, 
Azotobacter. Они поливалентны, так как эффективно лизировали другие штаммы бактерий, 
кроме тех, из которых они были выделены. Их отобрали с целью дальнейшего исследования 
и создания биопрепарата, предотвращающего развитие бактерий рода Pseudomonas, которые 
вызывают порчу пищевых продуктов. 
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Eight isolates of bacteriophages were isolated from bacteria P. fluorescens and P. aeruginosa. 
It is established that the phages BV-12 and BV-57 have a narrow spectrum of action and only one 
kind of lysed bacteria – P. aeruginosa, from which they were isolated. Phages BV-4, BV-5, BV-71 
infecte P. fluorescens bacteria, but have a low level of lytic activity. Most broad spectrum of lytic 
activity against studied cultures strains was possessed by cosmopolitan phages BV-25 and BV-55. 
They were selected for further research for the development of a biological product, which prevents 
the growth of bacteria of Pseudomonas genus, responsible for spoilage of fish, milk and meat. 
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Введение 
В современной селекции и семеноводстве узколистного люпина большую проблему 

представляют заболевания, среди которых фузариозное увядание и фузариозная корневая 
гниль, вызываемые грибами рода Fusarium, являются одними из самых распространенных и 
вредоносных [1]. Грибы рода Fusarium могут находиться в разнообразных отношениях с 
растениями. Многие виды этих грибов обычно ведут сапрофитный образ жизни, однако при 
определенных условиях способны переходить к паразитизму. Широкий спектр 
приспособительных реакций позволяет им сохраняться вне тканей растения. 

Ряд исследований [2, 3] показывает, что на территории Беларуси корневую гниль 
люпинов вызывает F. avenaceum. В других работах в качестве возможных болезнетворных 
агентов также приводят F. solani [4], F. semitectum [5], F. culmorum, F. moniliforme, 
F. gibbosum [6]. Поскольку большинство изолятов из пораженных растений относятся к 
F. avenaceum, этот вид считается основным возбудителем корневой гнили у люпина 
узколистного. В качестве основного возбудителя фузариозного увядания различные 
исследования называют F. oxysporum [7, 8]. Также иногда из увядших растений выделяют 
F. solani [9], F. avenaceum [1]. 

Для своевременного применения средств защиты растений от болезней и контроля 
зараженности зерна фитопатогенными грибами на разных стадиях его производства и 
переработки необходима их детекция и точная идентификация [10]. Современная схема 
классификации грибов в значительной степени основана на морфологической концепции 
вида, а идентификация видов в основном осуществляется по морфологическим 
характеристикам с применением методов микроскопии и культивирования их на 
питательных средах. Однако морфологическая классификация грибов рода Fusarium 
является предметом многолетнего обсуждения, поскольку морфологические характеристики 
у близкородственных видов микромицетов могут совпадать и значительно варьировать 
внутри одного вида. В связи с этим применение более чувствительных методов является 
актуальным и востребованным в диагностике фитопатогенов. 

Для эффективного применения средств защиты растений от болезней и контроля 
зараженности семян фитопатогенными грибами на разных стадиях развития растительного 
организма необходима детекция и точная идентификация возбудителей болезни. Диагноз 
болезней в полевых условиях, вызываемых фитопатогенными грибами, проводят по наличию 
определенных признаков заболеваний растений (рисунок 1, 2), в лабораторных условиях 
идентификацию возбудителя осуществляют по морфологии спор и другим признакам 
патогена [11] с использованием методов микроскопии и культивирования грибов на 
питательных средах. Однако морфологические характеристики спор и мицелия грибов у 
близкородственных видов часто могут совпадать, кроме того отмечен их широкий 
полиморфизм в пределах вида. Поэтому в работе ряда авторов выявлены различия в 
результатах классификации патогенных грибов рода Fusarium при использовании 
морфологических и молекулярных характеристик изучаемых объектов [11]. К тому же 
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растения могут одновременно поражаться и другими патогенами, что приводит к искажению 
симптомов фузариозного проявления болезни. 

В этой связи актуальным является применение более чувствительных методов 
диагностики источников фузариоза. В последние годы для детекции и идентификации 
фитопатогенных микроорганизмов применяют метод ПЦР, который превосходит 
традиционные методики по специфичности, чувствительности и эффективности и 
существенно дополняет классические подходы систематизации видов фузариума. В этом 
аспекте были выполнены работы по разработке праймеров для идентификации и 
диагностики источников фузариоза у зерновых культур [12, 13] и совершенствованы 
методологические приемы молекулярно-генетических анализов внутри- и межвидового 
разнообразия фитопатогенов и определения инфекции в семенном материале. Аналогичных 
исследований по культуре люпина нами не выявлено. 

Целью нашей работы была сравнительная оценка результатов внутри- и межвидовой 
классификации источников фузариозного заболевания у растений люпина с использованием 
классических методов полевых, микологических и фитопатологических исследований и 
молекулярно-генетических анализов выделенных изолятов фузариума по гену EF-1α. 

Ген фактора элонгации трансляции 1-α (TEF) представлен в геноме фузариума в 
количестве одной копии и показывает высокий уровень полиморфизма последовательности 
даже у близкородственных видов. Этот ген используется в качестве однолокусного маркера 
для идентификации грибов рода Fusarium [11]. 

В нашем исследовании мы осуществили секвенирование последовательностей гена TEF 
у 7 патогенных изолятов Fusarium, выделенных из больных растений люпина, а затем 
сопоставили результаты с последовательностями TEF основных возбудителей фузариоза 
люпинов, извлеченными из базы данных GenBank. Полученные результаты были 
представлены в виде филогенетического дерева (рисунок 4). 

Методы исследования 
В полевых условиях из пораженных растений люпина были выделены изоляты 

патогенов, на основе которых в лабораторных условиях в секторе генетики растений БГУ 
была сформирована коллекция чистых культур разных видов фузариума. Сбор и 
гербаризация образцов пораженных растений, выделение грибов в чистую культуру 
проведено с использованием полевых и лабораторных методов микологических и 
фитопатологических исследований [15]. С учетом морфолого-культуральных признаков 
микромицеты идентифицированы с использованием определителей и методических 
рекомендаций [16-19]. Названия видов грибов приведены в соответствии с международной 
микологической глобальной базой данных Index Fungorum. 

Для молекулярно-генетического анализа из коллекции БГУ чистых культур патогена 
рода Fusarium были получены изоляты №№ 70, 238, 315, 339, 350, 219-1, 219-2. Мицелий 
гриба культивировали на поверхности среды Чапека. Образцы мицелия для молекулярно-
генетического анализа были отобраны стерильной шпилькой. Клетки разрушали с 
добавлением лизирующего раствора (0,1 М Tris, 0,5 M NaCl, 0,05 M ЭДТА, 1,25% SDS, 
0,03 M Na2HSO3) на автоматическом гомогенизаторе TissueLyser II (Quiagen). Выделение 
ДНК проводили методом экстракции хлороформом. ДНК из водяной фазы извлекали 
спиртовым осаждением. 

Для синтеза фрагмента гена TEF использовали праймеры EF1  
5’-ATGGGTAAGGARGACAAGAC-3’, EF2 5’-GGARGTACCAGTSATCATGTT-3’ [20]. 
Состав реакционной смеси для ПЦР объемом 15 мкл был следующим: 1 ед. TornadoTaq-
полимеразы (Праймтех), 1x ПЦР-буфер (3 мМ MgCl2), 200 мкМ каждого dNTP, по 
250 пмоль/мкл прямого и обратного праймера, 0,5 мкл тотальной геномной ДНК. Начальную 
денатурацию проводили в течение 15 мин при 95°С. Затем следовали 35 циклов 
амплификации: 99°С – 1 секунда, 57°С – 15 секунд, 72°С – 30 секунд. Финальную элонгацию 
проводили при 72°С в течение 2 минут. Завершали реакцию охлаждением смеси до 4 °С. 
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Продукты амплификации разгоняли в 1,5 %-ном агарозном геле. Целевой фрагмент вырезали 
из геля и очищали с помощью Jena Bioscience Agarose Gel Extraction Kit. Реакцию 
секвенирования проводили по методу Сэнгера с помощью набора BigDye Terminator v3.1 
Cycle Sequencing Kit, используя в качестве матрицы очищенный ПЦР-продукт. Продукт 
реакции секвенирования загружали в генетический анализатор ABI PRISM® 310 Genetic 
Analyzer (Applied Biosystems, США). Полученные электорофореграммы анализировали с 
помощью программы Chromas (v. 1.45). 

Из базы данных GenBank были извлечены последовательности гена TEF основных 
значимых для люпина видов фузариума [1, 21]: Fusarium avenaceum (MAFF 239206), 
F. semitectum (MAFF 236521), F. oxysporum (MAFF 240321), F. moniliforme (MAFF 240085), 
F. equiseti (MAFF 236434), F. acuminatum (MAFF 236716), F. lateritium (MAFF 235344), 
F. culmorum (MAFF 241212), F. solani (MAFF 238538), F. kyshuense (MAFF 237645), F. poae 
(MAFF 305947), F. sporotrichoides (MAFF 236639). Данные последовательности наряду с 
полученными при секвенировании результатами были выровнены при помощи алгоритма 
ClustalW программы MEGA 5.0. Методом максимального правдоподобия (maximum 
likelihood) было построено филогенетическое дерево. При построении дерева применяли 
general time reversible (GTR) модель нуклеотидных замен с пропорцией инвариабельных 
сайтов (+I) и неоднородной скоростью нуклеотидных замен между оставшимися сайтами, 
описываемой гамма-распределением (+G) [21]. 

Результаты и обсуждение 
В 2015 году из больных растений люпина были выделены 21 изолят фузариума, 

которые по морфологическим характеристикам были отнесены к виду F. oxysporum. Из них 
для оценки устойчивости образцов люпина узколистного использовали 5 изолятов (№ 70, 
238, 315, 339 и 350). В 2016 году среди изолятов из пораженных растений 
идентифицированы 4 вида фузариума (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика патогенов, выделенных из пораженных растений (2016 г.) 

Название 
гриба 

Пораженная 
часть 

растения 

Морфологическая характеристика 
гриба 

Коли-
чество 

изолятов 

Номер 
изолята 

F.semitectum корень, 
стебель, 
листья 

Макроконидии веретеновидно-
серповидные, с короткой медленно 

суживающей верхней клеткой, в 
основном c 3 перегородками. Размер 

20-28х3,8-4,5 мкм. Микроконидии 
грушевидно-лимоновидные. 

1 223 

F. solani корень, 
стебель, 
листья 

Макроконидии веретеновидно-
серповидные, с короткой слегка 

суженной верхней клеткой. Име-ют 
3-5 перегородок. Размер 30-45х4,5-4,6 

мкм. Микроконидии отсутствуют. 

3 122-2, 
219-1, 
219-9 

F. 
sporotrichiella 

корень, 
стебель, 
листья 

Макроконидии веретеновидно-
серповидные, с короткой слегка 

суженной верхней клеткой. Име-ют 
3-5 перегородок. Размер 30-45х4,5-4,6 

мкм. Микроконидии отсутствуют. 

1 219-8 

F. oxysporum корень, 
стебель, 
листья 

Споры одноклеточные, 
микроконидии овальной формы, реже 

серповидной (макроконидии) 

6 41, 52, 219-
2, 219-5, 

219-7, 223-
2 
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Наиболее полиморфным был вид F. oxysporum, 6 изолятов которого существенно 
различались по морфологическим признакам мицелия (рисунок 1 и 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         а                                                        б 

Рисунок 1 – Больное растение (а) и выделенный из него изолят (б) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       а                                                               б 

Рисунок 2 – Больное растение (а) и выделенный из него изолят (б) 
 
Все исследуемые изоляты фузариума в результате полимеразной цепной реакции с 

праймерами EF1, EF2 давали четкий фрагмент длиной 700-750 п.н. (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Продукт амплификации гена TEF изолятов фузариума 
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Продукты ПЦР были очищены, и с ними была проведена реакция секвенирования по 
Сенгеру. С помощью сервиса nucleotide BLAST был осуществлен поиск гомологов 
полученных последовательностей ДНК. Также с использованием полученных 
последовательностей было построено филогенетическое дерево, представленное на 
рисунке 4. 

 

 
70-350 – номера изолятов коллекции чистой культуры фузариума 

Рисунок 4 – Филогенетическое дерево построенное методом максимального правдоподобия 
(Maximum Likelihood) 

 
Результаты поиска гомологии показали, что изолят № 70 по гену TEF имеет 

наибольшее сходство с F. equiseti, который относится к секции Gibbosum [21]. Согласно 
данным [1], F. gibbosum выделялся из больных растений трех основных видов люпина: 
узколистного, желтого и белого. Исследования, выполненные в Литве [22], показали, что 
F. gibbosum составлял 7,7% от общего числа изолятов фузариума, выделенных из 
пораженных растений L. angustifolius. 

Изоляты № 238 и 339 показали сходство с F. oxysporum. Этот вид считается основным 
возбудителем фузариозного увядания у узколистного, желтого и белого люпинов [1]. 
Изоляты № 315, 350, 219-1 и 219-2 по гену TEF были наиболее близки к F. solani. Этот вид 
фузариума при попадании в почву способен вызывать увядание растений и возникновение 
симптомов, подобных инфекции F. oxysporum [23]. Вместе с тем, небольшая доля изолятов 
F. solani была выделена и из растений, пораженных корневой гнилью [24]. 

Выводы 
По результатам исследования было построено филогенетическое дерево, включающее 

последовательности гена TEF 5-ти изолятов фузариума, выделенных из больных растений 
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люпина. В результате проведенного анализа все исследуемые изоляты фузариума были 
дифференцированы при высоком уровне бутстрап поддержки. Изоляты 238, 339 показали 
сходство с F. oxysporum – основным возбудителем фузариозного увядания. Изоляты 350, 315, 
219-1, 219-2 были наиболее близки к F.solani, а изолят 70 – к F. equiseti, которые также 
выделяются из патогенных сообществ фузарий, паразитирующих на люпине. 

Выявлено частичное различие в принадлежности изолятов к конкретному виду при 
использовании классических методов их систематизации и идентификации по гену TEF. 
Уточнение возможных причин такого различия требует специальных исследований.  
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DIFFERENTIATION OF FUSARIUM ISOLATES FROM INFECTED LUPINE PLANTS 
BY MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND EF-1α GENE 
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Fusarium species causing lupine lesions were identified based on classic methods of 
mycological and phytopathological examination as well as molecular genetic examination of TEF 
gene of isolates from diseased lupine plants. 4 Fusarium species causing lupine lesions are detected 
and intraspecific polymorphism is revealed. Isolates of F. oxysporum were characterised by 
maximal diversity (in 2015 21 isolates with different traits were detected, and 6 isolates of this 
species in 2016). 

Partial variance between the results obtained with classical methods and the results of TEF 
gene identification was observed. A special study is needed to clarify the possible reasons for this 
variance. 
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Введение 
Нефть представляет собой сложную смесь углеводородов, серо-, азот- и 

кислородсодержащих органических веществ, а также неорганических компонентов, в 
частности ионов тяжелых металлов [1]. Учитывая многокомпонентность этого соединения, 
отдельные штаммы - деструкторы нефти, безусловно, не могут утилизировать все ее 
составляющие, но должны без нарушения процессов жизнедеятельности обладать 
устойчивостью к ним. Логично предположить, что среди эффективных деструкторов нефти 
можно отобрать штаммы микроорганизмов, способные утилизировать достаточно широкий 
спектр углеводородных субстратов. При этом наиболее информативным способом для 
первичного анализа метаболического потенциала исследуемых бактерий является 
полногеномное секвенирование. 

Методы исследования 
Объектом исследования служили бактерии R. pyridinivorans 5Ap, обладающие широким 

спектром утилизируемых субстратов. Помимо нефти, они утилизировали керосин, дизельное 
топливо, гексан, нонан, гексадекан, 2,2,4,4,6,8,8-гептаметилнонан, бензол, этилбензол, 
фенол, толуол, о-, м-, п-ксилолы, нафталин, фенантрен, антрацен, флюорен, бифенил, пирен, 
пиридин [2]. 

Тотальную ДНК бактерий R. pyridinivorans 5Ap для полногеномного секвенирования 
выделяли саркозиловым методом [3]. Библиотеку ДНК для секвенирования готовили с 
использованием набора реактивов Nextera XT library prep kit, Illumina. Секвенирование 
проводили с использованием системы MiSeq, Illumina и набора реагентов «MiSeq Reagent Kit 
v3 (600-cycle)» MS-102-3003.  

Результаты и обсуждение 
В результате секвенирования генома бактерий R. pyridinivorans 5Ap было получено 

1 505 850 парноконцевых прочтений, которые после удаления (с использованием программы 
Trimmomatic-0.36) адаптерных и недостоверных последовательностей были объединены в 
более протяженные контиги (всего 287 файлов со средним покрытием k-мерами 27,5618) с 
помощью программы SPAdes-3.8.1. С помощью программы BLASTN2.2.1 было отобрано 76 
контигов, 55 из которых были объединены в нуклеотидную последовательность хромосомы 
размером 5 220 443 п.н. (http://www.bio.bsu.by/microbio/rhodococcus_genome.html). 
Оставшийся 21 контиг (http://www.bio.bsu.by/microbio/rhodococcus_genome.html) 
предположительно содержал последовательности ДНК внехромосомных генетических 
элементов. Общая протяженность секвенированного генома составила 5 881 652 п.н., в 
котором идентифицировано 5 801 открытых рамок считывания. Содержание Г/Ц-пар в 
анализируемых последовательностях ДНК варьировало от 64,5 до 72%. С использованием 
программы для аннотирования RASTtk выявлено 5053 хромосомных генов, 
детерминирующих синтез полипептидов, 53 гена тРНК и 12 – рРНК (4 кластера 5S, 16S, 
23S). Кроме того, в хромосоме R. pyridinivorans 5Ар обнаружены 4 профага, не 
встречающиеся в геномах бактерий Rhodococcus. Лишь отдельные их детерминанты 
проявляли некоторую степень сходства (до 90%) с генами бактериофагов других 
актинобактерий. Помимо профагов, было обнаружено более 40 генов, детерминирующих 
синтез транспозаз и интеграз, определяющих перемещение мобильных генетических 
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элементов (МГЭ). Среди выявленных генов и детерминируемых ими аминокислотных 
последовательностей обнаружены известные и уникальные МГЭ. Некоторые из МГЭ 
представлены в геноме в количестве 3-4 копий.  

С помощью программы RAST 32% хромосомных генов объеденены в группы (всего 26 
группы) и подгруппы (всего 378 подгрупп) в зависимости от выполняемых метаболических 
функций. Выявлено 73 метаболических пути, реакции которых могут обеспечиваться 
хромосомными генами. Например, пути деградации циклохлорогексана, хлорированных 
производных бензола и фенола, бензоата, бисфенола, флюоробензоата до конечных 
продуктов метаболизма, включающихся в цикл Кребса, а также детерминанты, 
определяющие отдельные этапы деградации дихлордифенилтрихлорметилметана (ДДТ) и 
его более токсичного производного 1,1′-дихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этилена (ДДЭ). 
Выявленные генетические системы биодеградация являются основой для последующего 
функционального анализа.  

В геноме R. pyridinivorans 5Ap присутствуют, по меньшей мере, две конъюгативные 
плазмиды, о чем свидетельствует обнаруженные tra-локусы, входящие в состав отдельных 
нуклеотидных последовательностей (контиги NODE_25 и NODE_35, соответственно).  

Нуклеотидная последовательность размером 79 979 п.н. (NODE_25) включала гены, 
определяющие инициацию репликации плазмиды (rep-ген), распределение молекул 
плазмидной ДНК между дочерними клетками в процессе деления (гены parA и parB), 
систему конъюгационного переноса (в частности, ген traA) и некоторые другие локусы, 
которые проявляли высокую степень сходства (95-99 %) с соответствующими 
детерминантами плазмиды pDF02 бактерий Rhodococcus sp. p52 (CP016820.1). Следует 
отметить, что rep-ген, обнаруженный в составе этой последовательности, определяет белок 
инициации репликации внехромосомных генетических элементов, выявляемых в клетках 
представителей разных видов бактерий рода Rhodococcus (в частности, в бактериях 
R. gordoniae, R. phenolicus, а также в клетках ряда бактерий с неопределенным 
таксономическим статусом Rhodococcus sp.). Данные Rep-белки образуют семейство  
ДНК-связывающих полипептидов (Pfam: PF01051). В форме мономеров они связываются с 
молекулой ДНК в области повторов и обеспечивают ее локальное расплетение, а в форме 
димером взаимодействуют с операторной областью rep-гена и ингибируют его 
транскрипцию. Подобного типа системы инициации репликации широко распротранены 
среди плазмид грамотрицательных бактерий [4, c. 14]. Выявление плазмид в клетках 
бактерий разных систематических групп, содержащих сходные rep-гены, позволяет отнести 
их к внехромосомным генетическим элементам широкого круга хозяев.  

В состав последовательности (NODE_25) входили генетические детерминанты, 
определяющие биодеградацию эфиров фталевой кислоты (обнаружены гены, определяющие 
синтез α- и β-субъединиц фталат-3,4-диоксигеназы, ферредоксина и ферредоксин редуктазы, 
а также салицилатэстеразы). Ген phtA, определяющий синтез ключевого фермента 
деградации эфиров фталевой кислоты, проявлял наибольшее сходство (99 %) с 
соответствующей детерминантой бета-протеобактерии Delftia sp. JDC-3 (FJ528992.2), 
характеризующейся способностью утилизировать ди-н-бутилфталат, диэтилфталат, 
диметилфталат и фталевую кислоту [5]. Кроме того, фталат-3,4-диоксигеназа может быть 
задействована в пути деградации нафталина [6]. Транслируемая аминокислотная 
последовательность α-субъединицы фталат-3,4-диоксигеназы проявляла 99-100% сходства с 
гидроксилазами бактерий рода Microbacterium (KXC07034.1, KYJ98551.1). 

В составе нуклеотидной последовательности размером 35 911 п.н. (NODE_35) 
выявлены отдельные генетические детерминанты (в частности, гены traA и traD, 
определяющие процесс конъюгационного переноса), проявляющие сходство с 
гомологичными генами плазмиды pDF03 (92 и 95%, СР016822.1). В то же время локус, 
включающий ген parA (определяет распределение плазмидных копий в процессе деления 
клеток), имел наибольшее сходство с таковым плазмиды pDF01 (98 %, СР016821.1) бактерий 
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Rhodococcus sp. p52. Полученные данные могут свидетельствовать о гибридном 
происхождении выявленного внехромосомного генетического элемента бактерий 
R. pyridinivorans 5Ap. 

В составе нуклеотидной последовательности размером 15 592 п.н. (NODE_44) 
обнаружен кластер генов, определяющих окисление дибензофурана, и проявляющий 99% 
сходства с внехромосомными генетическими детерминантами плазмиды pDF02 бактерий 
Rhodococcus sp. p52, (CP016820.1). Следует отметить, что известные диоксигеназы, 
участвующие в окислении дибензофурана, являются ферментами с широкой субстратной 
специфичностью и определяют способность использовать в качестве источников углерода и 
энергии ряд соединений, в частности, флюорен и дибензо-п-диоксин [7].  

Нуклеотидная последовательность протяженностью 152 189 п.н. (NODE_17) 
представляет собой ранее не описанный внехромосомный генетический элемент, поскольку 
детерминанты, входящие в состав базового репликона, не имеют достоверного сходства с 
известными плазмидами бактерий рода Rhodococcus. В составе данной последовательности 
идентифицированы гены, кодирующие субъединицы системы рестрикции-модификации I 
типа (содержание Г/Ц-пар 60-64 %). Транслируемые аминокислотные последовательности 
метилазы (М-субъединицы) и рестриктазы (R-субъединицы) проявляли наибольшую степень 
сходства (93-95%) с таковыми R. ruber (WP_0039362277.1, KXF84373.1), R. rhodochrous 
(ETT24086.1, ETT24088.1) и R. pyridinivorans (EHK82286.1, EHK82288.1). Что же касается S-
субъединицы, отвечающей за специфическое распознавание последовательности ДНК, то ее 
максимальное сходство с другими известными аминокислотными последовательностями 
составляло всего 40%. Кроме того данный контиг (NODE_17) включает кластер, 
определяющий ферменты биосинтеза сидерофоров, характеризующийся более низким, 
относительно хромосомной ДНК, содержанием Г/Ц-пар (55-63% для отдельных генов), что 
может свидетельствовать в пользу его чужеродного происхождения. Максимальное сходство 
выявленных детерминант, с описанными генами, определяющими биосинтез сидерофоров у 
дельта-протеобактерий Myxococcus hansupus (CP012109.1), не превышало 65-70%, в то же 
время определяемые ими аминокислотные последовательности были более сходны с 
таковыми Streptomyces spp. (степень идентичности составила 66-80%). 

Неожиданным оказалось обнаружение гена резистентности к тетрациклину (tetV) в 
составе контига NODE_17, поскольку штамм R. pyridinivorans 5Ap не обладал 
устойчивостью к данному антибиотику в концентрации 5 мкг/мл. Однако, учитывая, что 
последовательность идентифицированного гена tetV проявляла всего 68% сходства с 
соответствующим геном Pimelobacter simplex (CP009896.1), он может кодировать сходный с 
белком эффлюкс-системы TetV транспортер, обеспечивающий выведение 
антибактериальных соединений другого химического состава. 

Ранее было установлено, что бактерии R. pyridinivorans 5Ap способны утилизировать 
нафталин [2]. Следует отметить, что выявленное свойство не характерно для представителей 
этого вида. По существу исследуемый штамм является первым представителем 
R. pyridinivorans, для которого показана способность использовать нафталин в качестве 
единственного источника углерода. Кластер, определяющий утилизацию нафталина, был 
обнаружен в составе нуклеотидной последовательности размером 14 372 п.н. (NODE_46). 
Согласно классификации, базирующейся на гомологии генов narAa, narAb и narB, 
исследуемые бактерии можно отнести к первой группе нафталинутилизирущих родококков 
[8]. Для отдельных представителей этой группы, установлено, что окисление нафталина 
протекает через катехол [8]. Промежуточным продуктом окисления нафталина у штаммов 
второй группы является, как правило, гентизат [8-9]. Поскольку в геноме исследуемого 
штамма R. pyridinivorans 5Ар были обнаружены гены, имеющие сходство с детерминантами 
хромосомного (выявлено три гена, определяющих синтез катехол-1,2-диоксигеназы и один 
ген, детерминирующий образование катехол-2,3-диоксигеназы) и плазмидного (выявлены 
гены, соответственно определяющие синтез катехол-2,3-диоксигеназы и  
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гентизат-1,2-диоксигеназы) происхождения, можно предположить наличие у них двух 
систем деградации нафталина (через катехол и через гентизат). 

Выводы 
Таким образом, в результате первичного сиквенс-анализа было установлено, что геном 

бактерий R. pyridinivorans 5Ap представлен хромосомой (размером около 5,2 млн п.н.) и 
несколькими внехромосомными генетическими элементами, два из которых являются 
конъюгативными. Одна из секвенированных последовательностей (NODE_17) представляет 
собой новый, ранее не описанный плазмидный репликон, в состав которого входят гены, 
определяющие биосинтез сидерофоров и системы рестрикции-модификации I типа. 
Хромосома R. pyridinivorans 5Ap содержит четыре уникальных профага, один из которых 
практически в интактном состоянии, и ряд мобильных генетических элементов, не 
обнаруженных в других известных геномах. Исходя из полученных результатов, можно 
предполагать, что наличие у данных микроорганизмов разнообразных катаболических генов 
связано с горизонтальным переносом плазмид, а также активно происходящими процессами 
рекомбинации. Полученные данные позволяют судить о биодеградативном потенциале 
штамма R. pyridinivorans 5Ap и могут служить основой для дальнейшего детального анализа 
этих микроорганизмов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (Договор № Б16Р-082). 
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Whole-genome analysis of oil-degrading bacteria Rhodococcus pyridinivorans 5Ap was 

provided. The genetic information of this strain is distributed between chromosome (about 5.2 Mb) 
and several plasmids (two plasmid are conjugative). There are 4 unique prophage and a lot of 
mobile genetic elements in the Rhodococcus pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU) genome. The 
biodegradation systems of chlorobenzene, chlorophenol, cyclochlorohexane, dibenzofurane, 
naphthalene, DDT and other xenobiotics were identified in investigated genome. 

https://mail.yandex.by/lite/compose?to=mm-cher@tut.by


Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Генетика 

224 

УДК 597.554.3:576.08(476) 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАРИОТИПА 
 КАРАСЯ СЕРЕБРЯНОГО РЫБХОЗА «ВОЛМА» 

А.С. Полетаев, Е.С. Гайдученко 
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам», Минск, Беларусь 

e-mail: viroxylan@gmail.com 
 

Введение 
Карась серебряный (Carassius auratus s. lato; далее в тексте статьи название «карась 

серебряный» используется для обозначения принадлежности рыбы к данному видовому 
комплексу без уточнения видовой принадлежности) широко используется в рыбном 
хозяйстве Беларуси [1]. Начиная с 1954 г. и по сей день, его массово разводят и/или 
выращивают во всех крупных рыбных хозяйствах страны, а также используют для 
зарыбления естественных и искусственных водных объектов [1]. Вместе с тем, для 
территории Беларуси карась серебряный (по крайней мере отдельные виды и формы, 
относящиеся к данному видовому комплексу) является чужеродным компонентом 
ихтиофауны [1]. Во многих регионах Европы, включая Беларусь, а также Азии и Северной 
Америки, отмечено существенное негативное влияние карася серебряного на аборигенные 
экосистемы при его попадании в последние [1-6]. В частности, появление в ихтиофауне 
водного объекта чужеродного карася серебряного нередко приводит к значительному её 
изменению, в частности, к вытеснению близких аборигенных видов рыб, в первую очередь 
карася золотого (C. carassius) [1]. Эти явления обусловлены комплексом причин, в 
частности, большими, чем у аборигенных карповых, конкурентоспособностью и 
экологической пластичностью карася серебряного, а также существованием 
гиногенетических форм последнего [2]. В силу особенностей их репродуктивной биологии, а 
именно необходимости инициации развития икры гиногенетического карася серебряного 
сперматозоидами самцов других видов карповых, половые продукты последних расходуются 
на воспроизводство не собственного вида, а чужеродного серебряного карася [2]. 

 Как правило, гиногенетические формы отличаются от менее опасных в экологическом 
отношении амфимиктических по различным критериям, одним из которых является 
организация кариотипа. Популяции амфимиктических форм карася серебряного в 
большинстве случаев представлены диплоидными особями, а гиногенетических – три- или 
тетраплоидными [2, 7]. Кроме того, общее число хромосом, а также количество хромосом 
различных типов у разных форм также варьируют. Значения вышеупомянутых признаков и 
показатели их внутрипопуляционного разнообразия могут служить одним из критериев при 
определении инвазионного потенциала популяции, что необходимо учитывать при 
планировании и проведении рыбохозяйственных мероприятий.  

Целью данного исследования являлось установление кариотипа, свойственного особям 
карася серебряного из популяции рыбхоза «Волма» и оценка инвазионного потенциала 
данной популяции. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: (1) собрать 
материал для проведения исследования; (2) приготовить препараты хромосом карася 
серебряного; (3) определить кариотип, свойственный представителям данной популяции, и 
составить кариограмму; (4) сравнить по кариологическим критериям популяцию карася 
серебряного рыбхоза «Волма» с описанными в литературе; (5) оценить потенциальные 
экологические риски, связанные с карасём серебряным рыбхоза «Волма». 

Методы исследования 
Пруды рыбхоза «Волма» Червенского района Минской области были выбраны в 

качестве модельного водного объекта, исходя из факта обитания в данном рыбхозе большой 
популяции карася серебряного, который активно используется для зарыбления других 
водных объектов. Кроме того, карась серебряный из прудов рыбхоза «Волма» реализуется в 
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магазинах, на рынках и рыбных ярмарках, а молодые особи продаются в качестве наживки 
для ловли хищной рыбы. Такое  широкое использование данной популяции карася 
серебряного предполагает возможность попадания её представителей в естественные 
водоёмы и водотоки, что может иметь негативный эффект на популяции живущих там 
карповых рыб.  

Для приготовления препаратов хромосом использовали стандартные методики 
кариотипирования рыб, адаптированные к работе с молодыми особями карася серебряного 
[8]. Рыбам при помощи инсулинового шприца вводили 0,5% водный раствор колхицина из 
расчёта 0,1 мл на 10 г массы тела и выдерживали в течение 4 часов в контейнерах с холодной 
водой, после чего рыб умерщвляли, извлекали предпочку, жабры и селезенку, измельчали 
перечисленные органы в 0,56М растворе хлорида калия и выдерживали полученную 
суспензию при температуре 37ºС в течение 40 минут. После этого препараты 
центрифугировали в течение 10 минут при 2000 об./мин, сливали надосадочную жидкость и 
фиксировали осадок охлаждённой до 0ºС смесью этилового спирта и ледяной уксусной 
кислоты в соотношении 3:1, дважды сменяя вышеупомянутую смесь в течение фиксации. 
После фиксации осадок разбивали, полученную суспензию клеток наносили каплями на 
предметное стекло, после чего препараты высушивали и окрашивали 5% раствором 
красителя Гимзы-Романовского в фосфатном буфере. Приготовленные препараты 
просматривали, фотографируя обнаруженные метафазные пластинки, на световом 
микроскопе Leica DM4000B со встроенной фотокамерой Leica DFC480. На полученных 
фотографиях подсчитывали количество метацентрических, субметацентрических, 
субтелоцентрических и акроцентрических (в соответствии с классификацией Левана [9]) 
хромосом.  

Для сравнения популяции карася серебряного рыбхоза «Волма» с другими описанными 
в литературе популяциями был использован метод кластерного анализа, который проводили 
в программе Statistica 7.0. В качестве меры дистанции между выборками использовали 
манхэттенское расстояние, объединение проводили по методу полной связи. Для сравнения 
использовали следующие критерии: наличие/отсутствие в популяции самцов и самок с 
данным кариотипом; плоидность особей; общее количество хромосом; количество мета-, 
субмета- и вместе взятых субтело- и акроцентрических хромосом и доля каждой из 
названных групп хромосом в кариотипе. 

Результаты и обсуждение 
Для определения кариотипа было использовано 9 препаратов, приготовленных из 

клеток 9 экземпляров карася серебряного, среди которых присутствовали как самки, так и 
самцы. На препаратах в общей сложности было обнаружено 193 метафазные пластинки 
различного качества, из которых в общей сложности 34 были неполными и не были 
использованы для подсчёта хромосом. Для построения кариограммы была использована 
метафазная пластинка из клеток предпочки (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Метафазная пластинка из клеток предпочки  

карася серебряного рыбхоза «Волма» 
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Во всех остальных 159 метафазных пластинках число хромосом было равно 100. Число 
метацентрических (m) хромосом во всех случаях было равно 22, субметацентрических (sm) – 
40, общее число субтелоцентрических и акроцентрических (st-a) хромосом было равно 38. 
Таким образом, в ходе исследования хромосомного полиморфизма и хромосомного 
мозаицизма в данной популяции обнаружено не было. 

Количество хромосом, равное 100, характерно для большинства диплоидных форм всех 
видов рода Carassius. Это, а также наличие в исследованной популяции как самок, так и 
самцов, позволило предположить, что в прудах рыбхоза «Волма» обитает диплоидная 
амфимиктически размножающаяся форма серебряного карася. Данное предположение было 
подтверждено построением кариограммы (рисунок 2), отражающей характерный для особей 
данной популяции кариотип. 

 

 
Рисунок 2 – Кариотип карася серебряного рыбхоза «Волма» 

 
Полученный кариотип мы сравнили с описанными в литературе кариотипами 

различных видов и форм серебряных карасей из разных частей ареала данного видового 
комплекса методом кластерного анализа. Кариотипы вышеуказанных форм приведены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Кариотипы различных форм C. auratus, C. gibelio и C. langsdorfii 

№ Точка сбора 
материала 

Пол 
особей 

Плоидность 
особей 

Число 
хромосом 

Кариотип Автор m sm st a mchr 
Carassius auratus 

1 

оз. Пензэ, Китай 

♀ и ♂ 3n 156 36 54 36 24 6 [10] 
2 ♀ и ♂ 3n 156 42 36 39 33 6 

[11] 
3 ♀ и ♂ 3n 162 36 45 33 36 12 
4 ♀ и ♂ 3n 166 32 40 18 76 0 [12] 
5 р. Чин, Китай ♀ 3n 156 42 36 39 33 6 [13] 
6 Водная система 

Донтин, Китай 

♀ и ♂ 2n 100 
Нет данных [14] 7 ♀ и ♂ 3n 150 

8 ♀ 4n 200 
9 р. Кызылырмак, Турция ♀ и ♂ 2n 104 24 34 46 0 [8] 

Carassius gibelio 
1 р. Эльба, Чехия ♀ 3n 156 30 54 66 6 [15] 
2 р. Висла, Польша ♀ и ♂ 2n 100 14 24 10 52 0 [16] 3 ♀ 3n 150 26 50 20 54 0 
4 р. Амур, Россия ♀ и ♂ 2n 100 20 40 40 0 [16] 5 ♀ 3n 156 34 62 60 0 
6 вдхр. Шуанфэн, Китай ♀ 3n 156 36 54 36 24 6 [17] 
7 кан. Охиота, Румыния ♀ и ♂ 2n 98 48 50 0 [16] 
8 р. Дие, Чехия ♀ 3n 160 46 82 32 0 [16] 

9 Днепровский лиман, 
Украина ♀ и ♂ 2n 100 16 46 38 0 [16] 

10 
Водоёмы региона 
Панчевачки-Рит, 
Сербия 

♀ 3n 158 36 64 58 0 [16] 

11 Водоёмы северного 
Китая 

♀ 3n 156 36 54 36 24 6 [8] 12 ♀ 3n 162 42 54 36 24 6 
13 вдхр. Семяновка, 

Польша 
♀ и ♂ 2n 100 26 36 38 0 

[18] 14 ♂ 3n 160 34 58 62 6 
15 оз. Тальты, Польша ♀ 3n 160 33 48 75 4 
16 

оз. Памвотис, Греция 
♀ 3n 156 21 42 45 42 6 

[19] 17 ♂ 3n 158 21 42 45 42 8 
18 ♂ 4n 204 40 64 56 36 8 

Carassius langsdorfii 
1 р. Хрудимка, Чехия ♀ 3n 156 Не указано [20] 

2 Водоёмы района 
Миядзаки, Япония ♀ и ♂ 2n 100 20 40 40 0 

[21] 3 Водоёмы района Канто, 
Япония 

♀ 3n 156 34 62 60 0 
4 ♀ 4n 206 44 82 80 0 

 
В результате анализа была получена дендрограмма, отражающая сходство кариотипов 

серебряных карасей (рисунок 3). В дендрограмме буквой A обозначены популяции 
C. auratus, G – C. gibelio, L – C. langsdorfii; числа совпадают с номерами, под которыми 
данные популяции указаны в таблице 1.  
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Рисунок 3 – Дендрограмма сходства различных популяций  

видов комплекса C. аuratus s. lato 
 
Как видно из приведенной дендрограммы, популяция серебряного карася рыбхоза 

«Волма» схожа по совокупности всех учитывавшихся факторов с другими диплоидными 
популяциями рыб этого комплекса значительно сильнее, чем с три- и тетраплоидными. 
Внутри кластера диплоидных популяций наибольшее сходство она имеет с одной из форм C. 
gibelio (G4) из р. Амур (Россия) и C. langsdorfii (L2) из водоёмов района Миядзаки (Япония), 
имеющими одинаковый кариотип из 20 мета-, 40 субмета- и 40 субтело- и акроцентрических 
хромосом. Также сильное, но меньшее, сходство наблюдается и с популяцией C. gibelio 
(G13) из вдхр. Семяновка (Польша), кариотип которой включает 26 мета-, 36 субмета- и 38 
субтело- и акроцентрических хромосом. Наименьшее сходство по сравнению с другими 
диплоидными формами популяция серебряного карася рыбхоза «Волма» демонстрирует с 
популяцией C. auratus (А9) из р. Кызылырмак (Турция), для представителей которой 
характерно наличие в кариотипе 4 микрохромосом в дополнение к обычному для серебряных 
карасей диплоидному набору из 100 хромосом, а также с популяцией C. gibelio (G2) из р. 
Висла (Польша), для рыб из которой характерен кариотип с относительно малым числом 
мета-, субмета- и субтелоцентрических хромосом (14, 24 и 10 соответственно) и 
относительно большим – акроцентрических (52). По всей видимости, эти результаты не 
означают (хотя и не исключают) филогенетического родства данных популяций и 
свидетельствуют только о сходстве кариотипов их представителей. 

На основании кариологических данных можно предположить, что при использовании 
серебряного карася рыбхоза «Волма» для зарыбления водных объектов Беларуси его 
опасность для популяций аборигенных карповых, вероятно, будет невелика. Эта популяция 
представлена диплоидными особями, среди которых присутствуют как самки, так и самцы, 
что свидетельствует о том, что её представителям свойственен амфимиктический тип 
размножения. Следовательно, при их попадании в естественные экосистемы половой 
материал аборигенных видов карповых рыб не будет расходоваться на воспроизводство 
карася серебряного, что уменьшает вероятность вытеснения первых. Это позволяет 
обозначить популяцию карася серебряного рыбхоза «Волма» как потенциально пригодную 
для использования в качестве источника посадочного материала при зарыблении других 
водных объектов. 
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Несмотря на это, исключать возможное негативное влияние карася серебряного 
рыбхоза «Волма» на естественные популяции аборигенных видов рыб нельзя из-за 
существования других причин [2], по которым карась серебряный может оказывать такое 
влияние. В связи с этим необходимо рассматривать возможные последствия зарыбления 
карасём серебряным для каждого водного объекта в отдельности. В особенности следует 
обращать внимание на наличие или отсутствие в планируемом к зарыблению водном объекте 
карася золотого и не допускать зарыбления водных объектов, для которых установлено его 
обитание, карасём серебряным. Отдельно следует отметить, что, поскольку карась 
серебряный является чужеродным компонентом в ихтиофауне Беларуси, зарыбление им 
естественных водных объектов нежелательно и при наличии альтернативы предпочтительнее 
использовать для их зарыбления аборигенными видами рыб, экологическим требованиям 
которых соответствует данный водный объект. 

Выводы 
Популяция карася серебряного рыбхоза «Волма» представлена диплоидными 

амфимиктически размножающимися особями, кариотип которых состоит из 100 хромосом, 
из которых 22 являются метацентрическими, 40 – субметацентрическими и 38 – 
субтелоцентрическими и акроцентрическими. Таким образом, экологическая опасность 
данной популяции представляется невысокой, что делает её потенциально пригодной для 
использования в качестве источника посадочного материала при зарыблении других водных 
объектов. 
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The study shown that the Volma fishery goldfish population is represented by diploid 

amphimyctic individuals possessing the karyotype composed of 100 chromosomes, 22 of which are 
metacentrics, 40 are submetacentrics и 38 are subtelocentrics and acrocentrics together. Such 
characteristics of this population allow to determine it as the potentially applicable for the use as the 
source of stocking material for the stocking of other water objects, because the risk of negative 
influence of  its representatives on the native ecosystems appears to be low. 
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Введение  
Молоко является уникальным продуктом, обеспечивающим организм разнообразием 

питательных веществ и биологически активных компонентов [1]. Ферментативный гидролиз 
белков молока направлен на снижение их аллергенного потенциала, повышение питательной 
и биологической ценности. Расщепление белковых субстратов осуществляют с 
использованием широкого спектра протеаз – ферментов класса гидролаз, катализирующих 
гидролитический разрыв пептидных связей [2]. При изучении механизмов проявления 
антиоксидантной активности (АОА) установлена зависимость ее уровня от конформации и 
аминокислотной последовательности белков и пептидов [3]. Актуальность исследований 
связана с необходимостью усовершенствования технологий изготовления гидролизатов с 
заданными физико-химическими и биологически активными свойствами: белковым и 
пептидным составом, радикал-восстанавливающей активностью.  

Метод определения АОА по отношению к активированным формам кислорода (АФК) 
является одним из наиболее применяемых в настоящее время [4–5]. Он основан на 
измерении интенсивности флуоресценции окисляемого соединения и ее уменьшении под 
воздействием АФК. В настоящей работе для детектирования свободных радикалов 
использовали флуоресцеин, обладающий высоким коэффициентом экстинкции и близким к 
единице квантовым выходом флуоресценции. Генерирование свободных радикалов 
осуществляли в системе Фентона, в которой образуются гидроксильные радикалы при 
взаимодействии комплекса железа (Fe2+) с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) и 
пероксида водорода [6–7].  

Целью работы являлось сравнительное исследование АОА ферментативных 
гидролизатов сывороточных белков молока, используемых для изготовления продуктов 
функционального питания и характеризующихся различной степенью расщепления 
белковых субстратов и пептидным составом. Кроме того, проведен анализ двух опытных 
образцов частичных гидролизатов сывороточных белков (НИЛ прикладных проблем 
биологии БГУ). В качестве контроля использовали концентрат сывороточных белков (КСБ), 
являющийся субстратом для получения гидролизатов сывороточных белков.  

Методы исследования  
Реагент ы. Использовали соль Мора (NH4)2SO4×FeSO4×6H2O (Fe2+), пероксид водорода 

(Н2О2) фирмы «Реахим» (Россия), флуоресцеин, ЭДТА производства «Sigma» (США).  
Изучена АОА экспериментальных образцов гидролизатов сывороточных белков, 

полученных с применением сериновой протеазы (алкалазы, образец № 1), а также комплекса 
сериновых протеаз (алкалазы и трипсина, образец № 2). В качестве контроля использовали 
концентрат сывороточных белков, изготовленный методом ультрафильтрации (КСБ, 
ТУ BY 100377914.550–2008, исходный субстрат для получения гидролизатов). В качестве 
образцов сравнения применяли гидролизаты Peptigen IF 3080 WPH (Arla Foods, Дания), 
Optipep–80 DH 32 (Carbery Food Ingredients, Ирландия), Prodiet GF 006 (Ingredia, Франция), 
Vital Аrmor H 801 LB (Armor Protéines, Франция), Hilmar 6350 (Hilmar, США). Массовая доля 
белка в исследуемых образцах составляла 75–80%.  
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В качестве эталона сравнения при оценке уровня антиоксидантной активности 
использовали тролокс с исходной концентрацией 100 мг/мл.  

Приготовление раствора гидролизата сывороточных белков. Взвешивали 0,2 г сухого 
порошка гидролизата и вносили в сосуд на 5 мл, добавляли 2 мл дистиллированной воды. 
Для получения однородной суспензии помещали стакан с гидролизатом на водяную баню 
при температуре 50°С и перемешивали. Получали раствор гидролизата с концентрацией 
100 мг/мл. Из полученного раствора готовили ряд разведений гидролизата, соответствующий 
концентрациям 0,1–0,2–1–2–10,0–20,0–40,0 мг/мл. Содержание сухого вещества в тест-
системе уменьшалось в 10 раз и составляло 0,01–0,02–0,1–0,2–1,0–2,0–4,0–100,0 мг/мл.  

Методика определения антиоксидантной активности гидролизата сывороточных 
белков. Общий объем пробы, помещаемый в кювету, составлял 2 мл. В кювету вносили 
0,02 мл флуоресцеина (2 мкмоль раствор) и 1,98 мл 100 ммоль Na-фосфатного буфера. 
Прописывали спектр, полученное значения пика флуоресценции принимали за 100%.  

Контрольная проба: в кювету вносили 0,02 мл флуоресцеина (2 мкмоль раствор), 
0,2 мл Fe2+ с ЭДТА (1 ммоль раствор), 1,58 мл 100 ммоль Na-фосфатного буфера и 0,2 мл 
пероксида водорода (10 ммоль раствор). При взаимодействии Fe2+ с Н2О2 (реакция Фентона) 
образующиеся радикалы подавляли свечение флуоресцеина. Полученное значения пика 
флуоресценции принимали за минимальное.  

Опытная проба: в кювету вносили 0,02 мл флуоресцеина (2 мкмоль раствор), 
0,2 мл Fe2+ с ЭДТА (1 ммоль раствор), 0,2 мл гидролизата сывороточных белков (0,1–
100,0 мг/мл) и 1,38 мл 100 ммоль Na-фосфатного буфера. Реакцию начинали добавлением 
0,2 мл пероксида водорода (10 ммоль раствор). Конечные концентрации реагентов в тест-
системе: флуоресцеина – 0,02 мкмоль, Fe2+ – 0,1 ммоль, ЭДТА – 0,1 ммоль, Н2О2 – 1 ммоль, 
гидролизата сывороточных белков – 0,01–10 мг/мл. Полученные значения пиков 
флуоресценции выражали в процентах, взяв за 100% флуоресценцию раствора без Fe2+, 
ЭДТА, гидролизата сывороточных белков и пероксида водорода.  

Измерения флуоресценции проводили на флуориметре RF-5301 PC (Shimadzu, Япония). 
Регистрировали интенсивность флуоресценции на длине волны 514 нм, длина волны 
возбуждения – 490 нм.  

Результаты и обсуждение  
Получены экспериментальные данные о зависимости интенсивности флуоресценции 

(А, %) флуоресцеина (ФЛ) от логарифма концентрации тролокса, взятого в качестве эталона 
сравнения АОА с образцами гидролизатов (рисунок 1). АОА тролокса изучена в интервале 
концентраций 0,001-0,2 мг/мл. Тролокс восстанавливал флуоресценцию ФЛ до 70% при его 
содержании в реакционной смеси 0,1 мг/мл. Повышение концентрации тролокса вызывало 
снижение активности антиоксиданта, что можно объяснить взаимодействием радикальных 
продуктов его окисления с флуоресцеином и снижением его флуоресценции.  
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Рисунок 1 – График зависимости интенсивности флуоресценции (А, %) флуоресцеина  

от логарифма концентрации тролокса  
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Графически определена величина IC50 – концентрация тролокса, при которой 
достигается 50% ингибирования свободных радикалов; она составила 3,16×10-3 мг/мл. 
Величину использовали для расчета ТЕ (Trolox Equivalent) – показателя АОА, отражающего 
уровень АОА гидролизатов относительно стандарта (тролокса).  

На рисунке 2 представлены графики зависимости интенсивности флуоресценции (А, %) 
ФЛ от логарифма концентрации гидролизатов сывороточных белков Prodiet GF 006 (1), 
Optipep-80 DH 32 (2) и Peptigen IF 3080 WPH (3), Vital Аrmor H 801 LB (4) и Hilmar 8350 (5).  

Согласно экспериментальным данным, гидролизаты сывороточных белков начинают 
подавлять действие свободных радикалов при концентрации 0,01 мг/мл. Для гидролизатов 
Prodiet GF 006 и Optipep-80 DH 32 показана высокая степень антиоксидантной активности. 
Указанные образцы восстанавливали флуоресценцию ФЛ до 91–92% при концентрации 
10 мг/мл. Для образца Peptigen IF 3080 WPH наблюдалось восстановление уровня 
флуоресценции до 78%, что также является достаточно высоким показателем АОА. В случае 
гидролизата Vital Аrmor H 801 LB установлены аналогичные показатели (78% при внесении 
10 мг/мл образца), однако при более низких концентрациях его действие менее выражено, 
чем Peptigen IF 3080 WPH. Для гидролизата Hilmar 8350 показан минимальный уровень 
антирадикальной активности. Внесение образца ингибировало действие активных форм 
кислорода на 65%, что в 1,4 раза менее эффективно, чем при добавлении в реакционную 
смесь гидролизатов Prodiet GF 006 и Optipep-80 DH 32.  
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1 – Prodiet GF 006, 2 – Optipep-80 DH 32, 3 – Peptigen IF 3080 WPH, 4 – Vital Аrmor H 801 LB, 

5 – Hilmar 8350 
Рисунок 2 – График зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А, %)  

от логарифма концентрации гидролизатов сывороточных белков  

На рисунке 3 показаны графики зависимости интенсивности флуоресценции ФЛ от 
логарифма концентрации опытных образцов гидролизатов сывороточных белков и 
концентрата сывороточных белков (КСБ). Опытный образец гидролизата сывороточных 
белков № 1 начинал подавлять действие свободных радикалов при концентрации 0,01 мг/мл, 
тогда как опытный образец № 2 – при содержании на порядок ниже – 0,001 мг/мл. 
Установлено, что опытный образец № 1 обладает достаточно высокой АОА на уровне 
зарубежного аналога Peptigen IF 3080 WPH. Он восстанавливал флуоресценцию окисляемого 
соединения до 74% при концентрации гидролизата 2 мг/мл. Наряду с этим, опытный образец 
№ 2 характеризовался большей антирадикальной активностью, чем опытный образец № 1 и 
зарубежные образцы гидролизатов. Показано возрастание флуоресценции ФЛ до 97% при 
внесении в реакционную смесь 1 мг/мл образца № 2. Концентрат сывороточных белков, 
являющийся субстратом для получения гидролизатов сывороточных белков, обладал самой 
низкой АОА. При внесении в тест-систему 2 мг/мл негидролизованных сывороточных 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Биохимия 

234 

белков установлено возрастание интенсивности флуоресценции до 60%. Согласно 
полученным экспериментальным данным, ферментативный гидролиз белков молочной 
сыворотки обусловил увеличение их ингибирующей активности по отношению к 
активированным формам кислорода.  
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1 – опытный образец гидролизата № 1, 2 – опытный образец гидролизата № 2, 3 – КСБ 

Рисунок 3 – График зависимости интенсивности флуоресценции (А, %) флуоресцеина 
от логарифма концентрации опытных образцов гидролизатов сывороточных белков и КСБ  

В таблице 1 представлены основные показатели антиоксидантной активности: Amax – 
интенсивность флуоресценции, соответствующая максимальному ингибированию свободных 
радикалов; Сmax – концентрация гидролизатов, при которой достигается Amax; IC50 – 
концентрация антиоксиданта (гидролизатов и КСБ), при которой достигается 50% 
ингибирования свободных радикалов; ТЕ (Trolox Equivalent) – показатель АОА, 
отражающий уровень АОА образцов гидролизатов относительно тролокса, или 
IC50 (тролокса) / IC50 (гидролизата); TE (гидролизата) / TE (КСБ) – показатель, который 
отражает, во сколько раз АОА гидролизатов превышает антиоксидантные свойства КСБ.  

В соответствии с данными производителей, образцы Prodiet GF 006, Optipep-80 DH 32, 
Peptigen IF 3080 WPH и опытный образец гидролизата № 2 характеризуются высокой 
степенью гидролиза – 20–32%. С увеличением количества пептидной фракции и глубины 
расщепления белковых субстратов достигается возрастание антиоксидантной активности.  

Для опытного образца гидролизата № 2, полученного с применением комплекса 
сериновых протеаз (алкалазы и трипсина), установлено минимальное значение IC50 – 
0,022 мг/мл, что свидетельствует о его максимальных антирадикальных свойствах. Уровень 
АОА данного образца оказался в 45,6 раза больше негидролизованных сывороточных белков 
(КСБ), что в 2 раза превышает показатели зарубежных аналогов Prodiet GF 006, 
Optipep-80 DH 32, в 6,0 раз – образца Peptigen IF 3080 WPH (таблица 1).  

Опытный образец гидролизата № 1, полученный в результате ферментативного 
гидролиза алкалазой, аналоги Vital Аrmor H 801 LB и Hilmar 8350 следует отнести к 
категории образцов со средней степенью гидролиза – 12,5–16%. Так показатель IC50 
образца № 1 достигал 0,44 мг/мл, что сопоставимо с данными Vital Аrmor H 801 LB, однако в 
8,8 раза выше, чем гидролизата Prodiet GF 006 и в 20 раз – опытного образца № 2. Согласно 
данным таблицы 1, антиоксидантная активность гидролизата Vital Аrmor H 801 LB и 
опытного образца № 1 в 2,3 раза выше, чем нативных белков молочной сыворотки (КСБ).  

Наряду с этим, для образца Hilmar 8350 с минимальной степенью гидролиза (12,5%) 
установлено максимальное значение IC50 (0,89 мг/мл), что в 17,8 раза выше данных, 
полученных для гидролизата Prodiet GF 006, и в 40,4 раза – опытного образца № 2. В целом, 
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это свидетельствует самой низкой антирадикальной активности Hilmar 8350 в изученном 
ряду гидролизатов сывороточных белков молока.  

 
Таблица 1 – Характеристика и показатели АОА гидролизатов сывороточных белков молока  

Наименование 
гидролизата 

Пептидный 
профиль* 

Соотношение 
α-аминного и 
общего азота, 

AN/TN, %* 

Amax, 
% 

Сmax, 
мг/мл 

IC50, 
мг/мл 

TE,  
10-3 отн. ед. 

TE (г-т) / 
TE (КСБ) 

Опытный 
образец 
гидролизата № 2  

≤10 кДа  
93,2 % 22 97 1 0,022 144,0 45,6 

Prodiet GF 006  <5 кДа 
97,2 % 20–25 92 10 0,050 63,2 20,0 

Optipep–
80 DH 32  

<10 кДа 
99,0 % 28–32 91 10 0,051 62,0 19,6 

Peptigen 
IF 3080 WPH  

<10 кДа 
99,9 % 22–28 78 10 0,132 23,9 7,6 

Vital Аrmor 
H 801 LB  

<10 кДа 
87 % 16 78 10 0,434 7,28 2,3 

Опытный 
образец 
гидролизата № 1 

≤10 кДа  
98,0 % 15,5 74 2 0,440 7,18 2,3 

Hilmar 8350  <20 кДа 
83,0 % 12,5 65 10 0,890 3,55 1,1 

КСБ  – – 60 2 1,0 3,16 1,0 
Примечание: * – показатели представлены согласно данным производителей  

Заключение  
С увеличением степени гидролиза сывороточных белков молока и количества 

низкомолекулярной пептидной фракции установлено возрастание антиоксидантной 
активности изученных образцов. Результаты исследований коррелируют с данными по 
определению уровня АОА гидролизатов с использованием другого методического подхода – 
ABTS-радикал-восстанавливающей активности [8].  

Ферментативный гидролиз сывороточных белков сериновыми протеазами (алкалазой, 
комплексом трипсина и алкалазы) обеспечил получение образцов частичных гидролизатов с 
различной степенью расщепления субстратов и антирадикальным потенциалом. Образец 
гидролизата, полученный при расщеплении белков алкалазой, по физико-химическим 
показателям и уровню антиоксидантной активности соответствует образцу Vital Аrmor 
H 801 LB, а в случае совместного применения алкалазы и трипсина превосходит зарубежные 
аналоги (Prodiet GF 006, Optipep-80 DH 32 и Peptigen IF 3080 WPH), которые в настоящее 
время используют в качестве белкового компонента продуктов детского и 
специализированного питания.  
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EFFECT OF WHEY PROTEIN PEPTIDES ON RECOVERY OF FLUORESCENCE 
LEVEL IN SYSTEM WITH ACTIVATED FORM OF OXYGEN  
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The antioxidant activity of obtained samples of enzymatic hydrolysates prepared using 

serine proteases (alcalase, complex alcalase and trypsin) and their foreign analogues was described. 
The antiradical potential of native whey proteins and peptides was identified using fluorimetric 
method. The fluorescence recovery of oxidized compound (fluorescein) after introduction of 
antioxidants (trolox, whey proteins and their hydrolysates) in test system was evaluated. The 
correlation between increase in degree of protein hydrolysis and raise in their antioxidant properties 
was established. Obtained sample that was prepared using trypsin and alcalase had maximum level 
of radical-inhibitory activity (increase of 45.6 times compared to native whey proteins). 
Experimental data for the study of biological activities of partial hydrolysates with predetermined 
protein and peptide profile are the basis for obtaining a component with a high biological value for 
functional food products.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА 
ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КЕРАТИНОЦИТАХ, 
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Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 
e-mail: kostyuk@bsu.by 

 
Введение 
Известно, что клеточные ответы на воздействие ультрафиолетового излучения (УФИ) 

опосредованы активными формами (АФ) кислорода и азота. Еще несколько лет назад 
внутриклеточную продукцию АФ кислорода, главным образом синглетного кислорода и 
супероксид радикала, при воздействии УФИ рассматривали только как результат 
инициирования быстрых фотохимических процессов возбужденными эндогенными 
фотосенсибилизаторами (например, рибофлавином) непосредственно во время облучения [1, 
2]. Однако в последние годы было показано, что повышенная продукция АФ кислорода, а 
также монооксида азота и пероксинитрита наблюдается в облученных клетках и после 
прекращения воздействия УФИ [3, 4]. Такая пролонгированная продукция биорадикалов 
(30 мин и более) осуществляется в результате активации фермент-контролируемых редокс 
реакций. Ключевую роль в этом процессе играют кератиноциты – основной клеточный 
компонент кожи. После воздействия солнечного УФ-излучения они производят 
воспалительные медиаторы, в том числе простагландины, хемокины, цитокины и молекулы 
адгезии [4–6], которые в свою очередь активируют иммуннокомпетентные клетки, 
продуцирующие в области формирующегося воспаления большое количество оксида азота, 
супероксида, H2O2 и гипохлорита [7]. Мы предположили, что ведущую роль в развитии 
воспалительной реакции клеток кожи при воздействии УФ-облучения играют АФ кислорода 
и азота, образующиеся в пострадиационный период. С целью проверки данной гипотезы 
нами было исследовано действие перехватчиков АФ кислорода и азота на различные этапы в 
последовательности событий, инициируемых в клетках кожи при воздействии  
УФ-излучения. В качестве перехватчиков АФ кислорода и азота были использованы 
природные полифенольные соединения (ППС). Для моделирования воспалительных 
процессов, протекающих в коже, использовали культивируемые кератиноциты. 

Методы исследования 
Реактивы. Соли, растворители, трипсин, детергенты, кверцетин (Кв), рутин (Рут) 

приобретены в фирме Sigma-Aldrich, ресвератрол (Рв) – в фирме BioMol (Италия), 
вербаскозид (Вб) любезно предоставлен доктором Р. Дальтоза (Италия). Во всех 
экспериментах полифенолы растворяли в диметилсульфоксиде.  

Общая схема проведения экспериментов. В работе использовали клеточную линию 
кератиноцитов NHEK, полученную из биопсии кожи здоровых доноров. Кусочки кожи 
отмывали изотоническим фосфатным буфером (ИФБ) и обрабатывали смесью 0,05% 
трипсина и 0,01% натриевой соли этилендиамина тетраацетата при 37°С в течение 3 часов. 
Клетки собирались каждые 30 мин и помещались в 6-луночные планшеты в количестве 
4х104/см2. NHEK культивировали в стандартных условиях (37 °С, 5% СО2) в ростовой среде 
KРС: (KGM-Gold™ BulletKit™, Lonza, Бельгия).  

Эксперименты с исследуемыми соединениями (10 мкмоль/л) проводили в 6- и  
96-луночных планшетах в среде KBM-Gold (Keratinocyte Basal Medium Gold). Использовали 
два экспериментальных протокола. В соответствии с протоколом 1, ППС преинкубировали с 
клетками 30 минут, после чего культуральную среду заменяли на ИФБ и облучали клетки 
УФИ, используя симулятор солнечного излучения (Dermalight Vario Dr. Hoehnle AG, UV 
Technology, Planegg, Германия). Сразу после облучения ИФБ заменяли на культуральную 
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среду. В соответствии с протоколом 2, клетки также облучали в ИФБ, а сразу после 
облучения ИФБ заменяли на культуральную среду, содержащую ППС. В обоих случаях 
дальнейшие экспериментальные процедуры выполнялись одинаково.  

Определение внутриклеточной продукции монооксида азота (NO) и пероксинитрита. 
Нормальные кератиноциты высевали в 96-луночные планшеты. После достижения полного 
монослоя клетки нагружали в течение 30 мин 2,5 мкмоль/л DAF-2DA (зонд NO) или 
10 мкмоль/л дигидрородамина (зонд пероксинитрита) и подвергали воздействию УФИ 
(УФА 2,5 Дж/см2 + УФВ 0,25 Дж/см2). Через 60 мин после облучения культуральную среду 
заменяли на ИФБ и измеряли флуоресценцию клеточного слоя (возбуждение 485 нм, эмиссия 
535 нм) с помощью планшетного флуориметра. С контрольными образцами выполнялись те 
же процедуры, исключая воздействие УФИ.  

Анализ экспрессии мРНК проводили методом ПЦР в реальном времени детектором 
Real-Time PCR Detector Chromo4 Four-Color (Bio-Rad, CШA). Реакционная смесь включала в 
себя интеркалирующий краситель SYBR Green (Fermentas, Литва), пассивный краситель 
ROX, термостабильную реакционную смесь RialityTM, содержащую Taq-полимеразу, дНТФ, 
MgCl2, ПЦР-буфер, праймеры и матрицу (ДНК). Реакции проводили в объёме 25 мкл в 
стандартных 96-луночных оптических планшетах (Sarstedt AG, Германия). Температурный 
профиль реакции: 95°C – 15 с, 60°C – 1 мин; 36 циклов. Продукты ПЦР проверяли на 
специфичность методом кривой плавления. Результаты полимеразной цепной реакции 
оценивали с помощью сравнительного Ct метода (ΔΔCt). Экспрессию генов-мишеней 
нормализовали по стабильным генам β-актин и GAPDH и представляли как относительное 
увеличение экспрессии в опытных клетках по сравнению с контрольными.  

Все праймеры были разработаны при помощи интернет-ресурса Primer-BLAST (NCBI): 
http://ncbi.nlm.nih.gov и синтезированы в Eurofins MWG Operon (Ebersberg, Германия). 

Анализ уровня секреции цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8 проводили методом твердофазного 
иммуноферментного анализа (ELISA) с помощью коммерческих наборов фирмы 
SABiosciences - Qiagen SpA. Для анализа использовали культуральную среду, которая была 
собрана через 18 ч после УФ-излучения. 

Статистическая обработка результатов. Статистическую обработку результатов 
производили с использованием стандартной компьютерной программы «Excel». 
Статистические данные представлены в виде M±SD, где М – среднее арифметическое, SD – 
стандартное отклонение.  

Результаты и обсуждение  
Исследование чувствительности ППС к УФ-излучению и оценка способности ППС 

связываться с поверхностью клеточного монослоя.  
Для оценки устойчивости ППС к УФ-излучению регистрировали спектры поглощения 

анализируемых соединений в УФ- и видимой области (250-450 нм) до и после воздействия 
УФ продолжительностью 30 секунд (UVA 1,0 Дж/см2 + UVB 0,1 Дж/см2). Установлено, что 
при таком воздействии в молекуле ресвератрола происходило практически полное 
разрушение хромофора с максимумом поглощения при 306 нм (рисунок 1А). В отличие от 
ресвератрола, фотостабильность кверцетина и вербаскозида была значительно выше, о чем 
свидетельствует отсутствие спектральных изменений (рисунок 1Б, 1В). Следует отметить, 
что у вербаскозида спектральные изменения отсутствовали даже после 10 мин облучения 
(данные не приведены).  

Для оценки степени поглощения и связывания ППС кератиноцитами определяли их 
содержание в среде культивирования до и через 30 мин после добавления. Установлено, что 
за это время связываются или поглощаются клеточным монослоем около 30% кверцетина, 
10% ресвератрола и менее чем 1% вербаскозида (рисунок 1Г). 
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А, Б, В - типичные спектральные изменения ресвератрола (А), кверцетина (Б) и 

вербаскозида (В) при воздействии УФ продолжительностью 30 секунд (UVA 1,0 Дж/см2 + 
UVB 0,1 Дж/см2); Г – степень связывания и поглощения ППС нормальными кератиноцитами 

после 30 мин инкубации 
Рисунок 1 – Устойчивость природных полифенольных соединений к действию УФ- 

излучения и степень их связывания с клеточным монослоем 
 

Влияние различных схем применения природных полифенольных соединений на 
редокс-ответы клеток кожи, индуцированные УФ-излучением. 

Известно, что монооксида азота играет важную регуляторную роль в развитии 
воспаления. В последнее время для определения внутриклеточного уровня NO используют 
флуоресцентный зонд DAF-2 DA. Проникая в клетки, этот краситель легко взаимодействует 
с N2O3, промежуточным продуктом окислительного превращения NO, превращаясь в  
DAF-2T, который обладает сильной зеленой флуоресценцией. Увеличение уровеня 
флуоресценции клеток указывает на увеличение внутриклеточного содержания монооксида 
азота. В наших экспериментах данный метод был использован для определения 
внутриклеточного содержания NO после облучении кератиноцитов УФИ без и в присутствии 
ППС. Полученные результаты приведены на рисунке 2А. Как видно из рисунка, продукция 
NO существенно увеличивается в течение первого часа после облучения, однако ППС, 
добавленные как до, так и после облучения не оказывали существенного воздействия на 
продукцию NO в кератиноцитах.  

Повышение внутриклеточного уровня NO ведет к образованию целого ряда токсичных 
интермедиатов, одним из которых является пероксинитрит, образующийся в результате 
взаимодействия монооксида азота и анион-радикала кислорода. В данной работе для 
исследования УФ-индуцированной продукции пероксинитрита, использовали 
флуоресцентный зонд дигидрородамин. Установлено, УФ-облучение кератиноцитов 
приводит к достоверному увеличению внутриклеточного содержания пероксинитрита в 
первые 60 минут после прекращения воздействия УФИ. ППС, добавленные к клеткам до 
облучения, не оказывали существенного воздействия на накопление в них пероксинитрита. В 
тоже время ППС, добавленные сразу после УФ-облучения, не только полностью 
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ингибировали этот процесс, но и снижали внутриклеточное содержание пероксинитрита до 
уровня ниже базального (рисунок 2Б).  

 

 
Внутриклеточное содержание монооксида азота (А) и пероксинитрита (Б) в процентах к 
контролю через 1 ч после воздействия УФИ (УФА 2,5 Дж/см2 + УФВ 0,25 Дж/см2): 

ресвератрол, кверцетин – 10 мкмоль/л, вербаскозид – 50 мкмоль/л 
‡ - p < 0,001 vs контроль; #- p < 0,05 vs УФ, ¥- p < 0,001 vs  УФ 

Рисунок 2 – Влияние УФИ без и при использовании ППС в соответствии с протоколом 
1 и 2 на внутриклеточный уровень NO и пероксинитрита 

 
Поскольку данный феномен может быть обусловлен антиоксидантными свойствами 

ППС, в последующих экспериментах была исследована способность ППС вступать в редокс-
реакции с пероксинитритом. О возможности такого взаимодействия судили по изменению 
спектров поглощения анализируемых соединений в УФ- и видимой области. Установлено, 
что исследованные соединения легко окисляются пероксинитритом, о чем свидетельствуют 
характерные спектральные изменения, приведенные на рисунке 3 А-В. Чтобы оценить 
насколько эффективно ППС ингибируют редокс-реакции пероксинитрита с эндогенными 
субстратами, было исследовано их влияние на пероксинитрит-зависимое окисление 
триптофана, данные приведены на рисунке 3 Г. Как следует из рисунка, наиболее 
эффективно ингибировали окисление триптофана кверцетин и вербаскозид, ресвератрол 
обладал несколько менее выраженным действием.   
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А, Б, В - типичные спектральные изменения при окислении  

кверцетина (А), ресвератрола (Б) и вербаскозида (В) пероксинитритом; Г - Зависимость 
степени ингибирования окислительной модификации свободного триптофана (25 мкмоль/л) 

пероксинитритом (50 мкмоль/л) от концентрации ППС 
Рисунок 3 – Взаимодействие природных полифенольных соединений с 

пероксинитритом 
 

Влияние различных схем применения природных полифенольных соединений на 
воспалительные ответы клеток кожи, индуцированные УФ-излучением. 

Влияние природных полифенолов (кверцетина и ресвератрола) на воспалительные 
ответы нормальных кератиноцитов, подвергнутых воздействию УФ исследовали через 6 ч 
после облучения субтоксичной дозой (UVA 1,0 Дж/см2 + UVB 0,1 Дж/см2), используя метод 
ПЦР в режиме реального времени (рисунок 4) и метод твердофазного иммуноферментного 
анализа (ELISA) (рисунок 5). В предыдущих исследованиях было показано, что эта доза и 
время после облучения являются оптимальными для тестирования противовоспалительных 
средств. Для оценки противовоспалительного действия ППС использовали два разных 
экспериментальных протокола. В соответствии с протоколом 1 воздействию УФ 
предшествовала преинкубация клеток с ППС, в соответствии с протоколом 2, ППС 
добавляли к клеткам сразу после облучения. В обоих случаях клетки облучали в 
изотоническом фосфатном буфере, не содержащем ППС. Тем самым исключался эффект 
«физического фильтра», связанного с тем, что исследованные ППС обладают интенсивным 
поглощением в УФ диапазоне спектра, поэтому культуральная среда, содержащая 
исследуемый препарат, способна экранировать поверхность клеточного монослоя от 
воздействия УФ-излучения. Облучение кератиноцитов субтоксичной дозой УФИ 
(УФА 1,0 Дж/см2+УФВ 0,1  Дж/см2) приводит к существенному (в 2–20 раз) увеличению 
экспрессии мРНК таких провоспалительных медиаторов как интерлейкины ИЛ-6, ИЛ-1β, 
ИЛ-8 а также мРНК индуцибельного фермента циклооксигеназа-2 (СОХ2), катализирующего 
образование простагландинов, важнейших медиаторов воспаления. Установлено, что 
кверцетин, добавленный в культуральную среду до начала облучения (протокол 1) в 
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концентрации 10 мкмоль/л оказывал противовоспалительный эффект (рисунок 3), а именно 
достоверно снижал уровень экспрессии мРНК ИЛ-6 и ИЛ-1β. В тоже время ресвератрол 
(10 мкмоль/л), добавленный к клеткам в соответствии с протоколом 1 не оказывал 
противовоспалительного действия, и даже напротив достоверно увеличивал экспрессию  
ИЛ-1β. При добавлении ППС в культуральную среду после воздействия УФИ (протокол 2), 
оба исследованных полифенола достоверно снижали уровень экспрессии мРНК ИЛ-6, ИЛ-1β 
и СОХ2.   

 

 
Уровень экспрессии мРНК провоспалительных медиаторов в нормальных кератиноцитах 

через 6 ч после воздействия УФИ (УФА 1,0 Дж/см2+УФВ 0,1  Дж/см2): ресвератрол, 
кверцетин – 10 мкмоль/л 

*– p<0,01; †– p<0,001 vs контроль; §–p<0,01 vs УФ 
Рисунок 4 – Влияние добавления ППС до (протокол 1) и сразу после облучения (протокол 2) 

на УФ-индуцированную экспрессию мРНК  
 

Увеличение экспрессии мРНК, как правило, приводит к увеличению скорости синтеза 
белка, кодируемого данной конкретной мРНК. Однако содержание такого белка в клетке и 
тем более количество секретируемого клеткой сигнального белка, в частности цитокина, 
зависит от целого ряда других факторов. Поэтому представляло интерес выяснить влияние 
УФИ не только уровень экспрессии мРНК воспалительных медиаторов, но и на их секрецию 
клеткой. Результаты количественного анализа секреции ИЛ-6 и ИЛ-8 на уровне белка 
методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) (рисунок 5), хорошо 
согласуются с результатами определения соответствующих мРНК методом ПЦР в реальном 
времени (рисунок 4). В частности, количество IL-6 и ИЛ-8 в культуральной среде через 18 
часов после УФ-воздействия увеличилось в 30 и 2 раза (мРНК в 24 и 2,3 раза), 
соответственно. В том случае, когда к клеткам сразу после УФ-облучения добавляли 
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кверцетин и ресвератрол наблюдалось значительное снижение секреции ИЛ-6. Кверцетин 
также снижал секрецию ИЛ-8 до базального уровня.  

 

 
Содержание цитокинов в культуральной среде через 18 ч после воздействия УФИ (УФА 1,0 

Дж/см2 + УФВ 0,1 Дж/см2): ресвератрол, кверцетин –10 мкмоль/л 
† - p < 0,001 vs контроль; §- p < 0,01 vs УФ; ¥- p < 0,001 vs  УФ 

Рисунок 5 – Влияние добавления ППС без преинкубации (протокол 2) на  
УФ-индуцированную секрецию воспалительных цитокинов кератиноцитами 

 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что кверцетин и ресвератрол 

эффективно подавляют воспалительный ответ кератиноцитов, воздействуя на клеточные 
биохимические и физиологические процессы, которые протекают в пострадиационный 
период и ведут к повышению продукции и секреции медиаторов воспаления. Следует 
отметить, что кверцетин подавляет воспалительный ответ кератиноцитов и в том случае, 
когда его добавляют к клеткам до УФ-облучения. По-видимому, этот феномен можно 
объяснить тем, что во время преинкубации примерно 30 % всего добавленного кверцетина 
связывается и, возможно, поглощается кератиноцитами (рисунок 1Г). При замене 
культуральной среды на ИФБ, а затем (после воздействия УФИ) замене ИФБ на среду без 
ППС, кверцетин остается связанным с клеточной поверхностью в количестве достаточном 
для эффективного воздействия на развитие воспалительного ответа. Ресвератрол также 
достаточно эффективно взаимодействует с кератиноцитами (рисунок 1Г). Однако, 
основываясь на данных, приведенных на рис.1А можно предположить с достаточной 
степенью достоверности, что практически весь связанный с клетками ресвератрол 
подвергается деструкции во время УФ-экспозиции клеток. В следствие этого УФ-
индуцированный воспалительный ответ кератиноцитов, преинкубированных с 
ресвератролом, не только не снижается, но даже усиливается (рисунок 4). По-видимому, в 
этом случае имеет место синергизм провоспалительного действия УФ- излучения и 
продуктов фотодеструкции ресвератрола. 

Выводы 
Используя культивируемые кератиноциты человека для моделирования воздействия 

солнечного УФИ на кожу, установлено: 
• оксидантный гомеостаз и сигнальные пути, опосредующие увеличение экспрессии 

мРНК и секреции воспалительных медиаторов, могут быть мишенью фотозащитного 
действия фармакологических препаратов;  

• природные полифенольные соединения существенно уменьшают воспалительный 
ответ клеток кожи, вызванный воздействием УФ-облучения, подавляя биохимические и 
физиологические процессы, активирующиеся в пострадиационный период и ведущие к 
продукции медиаторов воспаления;  
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• результаты данной работы свидетельствуют, что ППС могут быть важным 
компонентом лечебно-профилактической косметики, разрабатываемой для ухода за кожей 
после интенсивного солнечного воздействия. 
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EFFECT OF NATURAL POLYPHENOLIC COMPOUNDS ON POST-IRRADIATION 
EVENTS IN KERATINOCYTES EXPOSED TO UV LIGHT 

A.I. Potapovich, А. Albuhaydar, T.O. Suhan, V.A. Kostyuk 
Belarusian State University, Minsk, Belarus 

e-mail: kostyuk@bsu.by 
 

BACKGROUND: Anti-inflammatory effect of plant polyphenols (PPs) has been 
demonstrated in cellular studies. The further understanding of the anti-inflammatory mechanisms of 
action of PPs and clarification of the relationship between their anti-inflammatory and antioxidant 
properties may result in a new therapeutic approach to skin cancers. 

OBJECTIVE: To elucidate the underlying mechanism we analyzed the ability of PPs to 
attenuate inflammatory and oxidative cellular responses exposed to UV irradiation.  

METHODS: Normal human epidermal keratinocytes (NHEK) were subjected to 
physiologically relevant dose of solar-simulated UV irradiation. Two protocols for cell treatment 
with PPs were utilized in order to distinguish between the effects of pre- and post-exposure 
administration.  

RESULTS: All polyphenols tested were able to significantly affect UV-activated 
inflammatory signaling. However, a clear difference between the effectiveness of pre- and post-
treatment with polyphenols was found. In particular, UV-induced elevation of ROS level, in the 
cells pretreated with PPs was slightly lower than that in untreated cells while treatment of the cells 
with PPs after UV-irradiation completely abolished the effect of UV. It was also found that post-
treatment with PPs efficiently prevented the UV-induced overexpression of IL-1 beta, IL-6 and 
COX2 mRNAs. 

CONCLUSION: Our data strongly suggest that PPs predominantly affect delayed molecular 
and cellular events initiated in keratinocytes by solar UV rather than primary photochemical 
reactions. PPs may be important component in cosmetic formulations for post-sun skin care. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ОСМОТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И СИНТЕЗ СТЕРОИДНЫХ САПОНИНОВ  
В КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУРАХ TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L. 

А.О. Логвина, Д.Ю Глушакова, О.Н. Тышкевич, В.М. Юрин 
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь,  

e-mail: yurin@bsu.by 
 

Введение 
Пажитник греческий (Trigonella foenum-graecum L.) характеризуется уникальной 

способностью синтезировать стероидные сапонины – вещества, наличие которых 
обуславливает такие важные с точки зрения современной медицины свойства, как 
противораковая, антидиабетическая, противогипертоническая и другие виды активности.  

Клеточные культуры являются альтернативными нативным лекарственным растениям 
источниками фармакологически ценных вторичных метаболитов [1], в частности стероидных 
сапонинов [2]. Хотя их синтез достаточно хорошо изучен в культурах клеток пажитника 
греческого in vitrо, но до настоящего времени актуальными остаются вопросы, касающиеся 
повышения продуктивности биомассы и синтезируемых целевых соединений [3–5].  

Существенное влияние на рост и синтетическую активность культур оказывает видовая 
принадлежность, генотип, а также эпигенетические факторы [6]. Поэтому необходимо 
разработать современные биотехнологические подходы к культивированию отдельных видов 
растений, тканей и клеток, позволяющие стимулировать процессы роста и биосинтеза 
вторичных метаболитов. 

В связи с тем, что биосинтетические свойства клеточных культур в значительной 
степени зависят от активности прироста биомассы, фазы ростового цикла и их 
морфологических особенностей, требуется проведение детального морфофизиологического 
исследования культуры in vitro наряду с биохимическим. Также известно, что на физиолого-
биохимические характеристики культуры in vitro может влиять ее происхождение, поэтому 
целесообразным является увеличение числа тестируемых клеточных линий разных органов 
одного растения для выявления наиболее продуктивной.  

В отдельных исследованиях показано, что внесение в культивируемую среду 
элиситоров может повысить количество синтезированных сапонинов. Так, отмечается 
повышение накопления тритерпеновых сапонинов в каллусной культуре Quillaja brasiliensis 
под действием сорбита, хлорида натрия и полиэтиленгликоля. Такой же эффект был получен 
для культуры клеток женьшеня. Воздействие 0,3 М сорбита в момент инокуляции также 
повышает биосинтез сапонинов, но приводит к одновременному снижению скорости роста 
клеток [7].  

Естественно, учитывая фототрофность растений, не последнею роль в процессах роста 
и синтеза метаболитов должен играть и свет. В частности, перенесение выращиваемых в 
темноте гетеротрофных культур клеток и тканей на свет во многих случаях способствует 
повышению их биосинтетической способности [8]. Стимулирующий эффект света показан 
на синтез антоцианинов, виндолина, катарантина и кофеина в суспензионных культурах [9]. 

В этой связи целью настоящей работы было установление характера влияния 
сахароспиртов (сорбит, маннит, глицерин) в различных концентрациях, выполняющих и 
роль осмолитиков, на активность ростовых процессов и уровень накопления стероидных 
сапонинов в стеблевой каллусной культуре пажитника греческого в условиях темноты и 
света. 

Методы исследования 
Культивирование стеблевого каллуса пажитника греческого ярового сорта Ovari 4 

осуществляли на питательной среде, состав которой был оптимизирован в наших 
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исследованиях [5]. Минеральная основа питательного раствора соответствовала среде 
Мурасиге и Скуга (МС) [10]. Среду МС дополняли 1,0 мг/л 2,4-дихлорфеноксиуксусной 
кислоты, 1,0 мг/л кинетина, 2,0 мг/л индолил-3-уксусной кислоты и 4% сахарозы. Для 
приготовления плотной среды был использован агар в концентрации 8 г/л. Величина рН 
питательных сред до автоклавирования составляла 5,7–5,8. Питательные среды 
стерилизовались путем автоклавирования при 0,5 атм и 130°С в течение 30–40 мин. 
Каллусная культура выращивалась в темноте в условиях микробиологического термостата 
при температуре 24°С (гетеротрофная линия) и на свету при освещенности 3000 люкс и 
комнатной температуре (фотопериод – 14 часов свет и 10 часов темнота) (фотомиксотрофная 
линия). 

Исследование влияния многоатомных спиртов на рост и содержание стероидных 
сапонинов в каллусе пажитника греческого, выращиваемом на свету и в темноте включало 
тестирование следующих их концентрации: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5%. Контролем служила 
питательная среда МC, не содержащая сорбит, маннит и глицерин. 

Для оценки активности ростовых процессов каллусных культур пажитника греческого 
определяли удельную скорость роста по формуле: 

 
                                                     V=( Wt-Wo)/Δt×Wo                                                                          (1.1), 
 
где Wo – начальная масса каллуса, г; 
Wt – масса каллуса в конце цикла выращивания, г; 
t – продолжительность культивирования, сут. 
Общее содержание стероидных сапонинов в 70%-х водно-спиртовых экстрактах 

каллусов определяли с использованием общепринятой спектрофотометрической методики. К 
2 мл этилацетата добавляли 0,5 мл 70%-го водно-спиртового экстракта, 1 мл 0,5%-го 
анисальдегида, приготовленного на этилацетате, и 1 мл 50%-го этилацетатного раствора 
серной кислоты. Смесь выдерживали на водяной бане при 60°С в течение 10 мин, затем 
охлаждали в течение 10 мин и определяли оптическую плотность опытных растворов на 
спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 1 см при длине волны 430 нм. Контролем 
служил раствор, приготовленный описанным выше способом, но в который вместо экстракта 
был добавлен 70%-й этанол.  

Расчет количественного содержания общего содержания стероидных сапонинов в 
пересчете на диосгенин проводили на стационарной фазе роста по следующей формуле:  

 
                                                      C=(R×DF×V)/M,                                                         (1.2), 
где С – общее содержание стероидных сапонинов, мг/г сухой массы в эквиваленте 

диосгенина; 
R – содержание стероидных сапонинов в эквиваленте диосгенина в аликвоте экстракта, 

соответствующее измеренной оптической плотности и найденное из калибровочного 
графика, мг/мл; 

DF – степень разведения (если такое проводилось); 
V – объем экстракта, мл; 
М – масса навески растительного материала, взятая для экстракции, г. 
Для обработки полученных результатов были использованы стандартные методы 

вариационной статистики. Основными статистическими характеристиками служили: средняя 
арифметическая величина, среднее квадратичное отклонение и ошибка средней величины. 
Для оценки достоверности различий между вариантами пользовались критерием Стьюдента 
[10]. 

Результаты и обсуждение 
Как отмечалось, уровни накопления продуктов вторичного метаболизма в культурах 

растительных клеток и тканей в большинстве случаев ниже, чем в интактных растениях. 
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Возможно, использование многоатомных спиртов позволит перераспределить 
предшественники с первичных метаболических путей на вторичный синтез. 

Выделение данной группы индукторов связано с тем, что синтез вторичных 
метаболитов клеточными культурами является частью ответной стрессовой реакции, в 
частности осмотической. 

Морфометрические показатели. При добавлении в питательную среду сорбита в 
концентрации 0,5% и последующем увеличении его содержания до 1,5% наблюдалось 
незначительное увеличение удельной скорости роста как гетеротрофной, так и 
фотомиксотрофной линий каллусной культуры пажитника греческого по сравнению с 
контролем. Осмолитик в концентрации 2% вызывал наибольший эффект, а именно, удельная 
скорость роста повышалась в 2,5 раза по сравнению относительно контрольного варианта. 
При внесении 2,5% сорбита в питательную среду наблюдаемый эффект снижался 
(рисунок 1, А).  
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Рисунок 1 – Влияние многоатомных 
спиртов  на удельную скорость  стеблевой 

каллусной культуры пажитника греческого, 
выращиваемой в темноте и на свету 

(А - сорбит, Б - маннит, В - глицерин) 
 

 
Показано, что во всех исследуемых вариантах опытов скорость роста в присутствии 

сорбита была выше при культивировании каллусной ткани на свету, причем во всех случаях 
она превышала контрольные значения. Разница между удельной скоростью роста 
гетеротрофной и фотомиксотрофной линий культуры была более выражена при изменении 
концентрации указанного осмотика от 0,5% до 1,5%. При этом интенсивность роста обоих 
линий была наиболее высокой после внесения в состав питательной среды 2% сорбита 
(рисунок 1, А).  

При добавлении в среду маннита в концентрации 0,5% и 1,0 % наблюдалась 
значительная достоверная стимуляция роста фотомиксотрофной линии каллусной ткани 
относительно контроля, но при увеличении содержания данного соединения до 1,5% и выше 
удельная скорость роста ее достоверно снижалась (рисунок 1, Б). Резкое снижение удельной 
скорости роста для гетеротрофной линии клеток происходило при внесении в питательный 
раствор осмолитика в концентрации 1,0% и выше. 

А Б 

В 
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Таким образом, можно заключить, что культивирование каллусной культуры 
пажитника греческого на свету и при наличии в питательной среде маннита в концентрации 
0,5% наилучшим образом сказывается на накоплении биомассы исследуемой каллусной 
культуры. 

В ходе изучения действия глицерина на рост гетеротрофной клеток было установлено 
увеличение удельной скорости роста при его содержании 0,5-2% по сравнению с 
контрольным образцом (рисунок 2, В). При этом максимальный положительный эффект 
выявлен при внесении в питательную среду глицерина в концентрации 1%.  

Глицерин в концентрациях 0,5% и 1% оказывал положительное влияние на удельную 
скорость роста фотомиксотрофной линии. Дальнейшее повышение уровня глицерина в 
питательной среде до 1,5, 2 и 2,5% вызывало замедление роста каллусов. Тем не менее 
активность ростовых процессов в данных вариантах оставалась выше, чем в контрольных 
образцах. 

Таким образом, включение в состав среды глицерина в концентрации 1% оказывает 
наиболее значительное стимулирующее действие на уровень накопления биомассы 
каллусной культуры, полученной из эксплантов стебля, независимо от условий освещения.  

Содержание стероидных сапонинов. Внесение в питательную среду сорбита во всех 
тестируемых концентрациях (0,5-2,5%) приводило к достоверному повышению содержания 
данных метаболитов в каллусе, выращиваемом в темноте, по сравнению с контролем 
(рисунок 2, А). Наибольшее влияние на накопление стероидных сапонинов оказывал 
осмолитик в концентрации 2%. 
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Рисунок 2 – Влияние многоатомных спиртов 
на общее содержание стероидных  

сапонинов в стеблевой каллусной культуре 
пажитника греческого, выращиваемой в 

темноте и на свету (А - сорбит, Б - маннит,  
В - глицерин) 

 

 
В случае фотомиксотрофной каллусной линии при добавлении в среду ее 

культивирования 1, 1,5, 2 и 2,5 % сорбита наблюдалось достоверное снижение значений 
определяемого биохимического показателя относительно контрольного варианта. Тогда как 
под действием сорбита в концентрации 0,5% происходило повышение биосинтетической 
активности в 2 раза по сравнению с контролем. 

А Б 

В 
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При внесении в состав питательной среды маннита в концентрациях 0,5 и 1% в 
каллусной ткани пажитника греческого, выращенной в темноте, выявлено достоверное 
увеличение накопления стероидных сапонинов по сравнению с контролем в 2 и 3 раза 
соответственно. Аналогичная закономерность отмечена и для фотомиксотрофной ткани 
(рисунок 2, Б). При дальнейшем увеличении концентрации маннита от 1,5 до 2,5% 
установлено уменьшение общего содержания стероидных сапонинов в каллусной культуре, 
выращиваемой как в темноте, с сохранением более высоких значения относительно 
контроля. Для фотомиксотрофной линии каллуса внесение в состав среды 1,5-2,5 % маннита 
значимого эффекта не оказывало. 

Изучение влияния глицерина на биосинтетическую активность гетеротрофной линии 
каллусной культуры пажитника греческого показало, что при добавлении его в питательную 
среду в концентрациях 0,5-2,5% происходило достоверное увеличение содержания 
стероидных сапонинов по сравнению с контрольным образцом (рисунок 2, В). При этом 
максимальный положительный эффект глицерина выявлен для каллуса, выращенного на 
питательной среде с 1%-м содержанием осмотика. 

В присутствии глицерина в концентрации 0,5 и 1% также наблюдалось повышение 
уровня стероидных сапонинов в фотомиксотрофной линии культуры относительно контроля. 
При дальнейшем увеличении содержания глицерина в среде до 1,5, 2 и 2,5% сохранялось его 
стимулирующее действие на образование стероидных сапонинов, однако оно было менее 
выраженным, чем при добавлении в среду данного осмолитика в более низких тестируемых 
концентрациях.  

Анализ данных, полученных в ходе эксперимента, позволяет заключить, что наиболее 
значительный положительный эффект на уровень накопления стероидных сапонинов 
каллусом независимо от условий освещения глицерин оказывал в концентрации 1%. Более 
того, биосинтетическая активность фотомиксотрофной линии, выращиваемой на 
питательной среде с добавлением 1% глицерина, была выше по сравнению с гетеротрофной 
линией.  

Во всех изученных вариантах опыта отмечается корреляция между удельной скоростью 
роста и содержанием стероидных сапонинов в фотомиксотрофной и гетеротрофной линиях 
каллуса пажитника греческого. Одновременно с этим оптимальные концентрации 
осмолитиков варьируют. Так, для сорбита это концентрация, равная 2 %, для маннита - 0,5 % 
и глицерина - 1%, причем более высокие показатели роста и биосинтетической активности 
характерны для фотомиксотрофной линии культуры. 

Повышенная скорость роста и накопления стероидных сапонинов в каллусной ткане, 
выращиваемой на свету по сравнению с гетеротрофной линией, при более низких 
концентрациях исследуемых сахароспиртов связаны с их функциями в растениях, которые 
включают в себя запасание и генерацию восстановителей и органического углерода, 
осморегуляцию, защиту от окислительного стресса и регуляцию фотосинтетических 
процессов. Например, D- маннит является одним из первичных продуктов фотосинтеза у 
водорослей. В виде D-изомера сорбит довольно широко распространен как резервное 
вещество в высших растениях, водорослях. Глицерин при окислении превращается в два 
моносахарида – глицериновый альдегид и диоксиоцетон, которые играют важную роль в 
метаболизме углерода в растительной клетке. Кроме того, триглицириды, структурным 
компонентом которых является глицерин - основные компоненты клеточных мембраны [11–
13]. 

Подавление исследуемых процессов повышенными концентрациями сорбита, маннита 
и глицерина, вероятно, обусловлено осмотическим стрессом, который ингибирует рост 
многих культур in vitro. Например, у гетеротрофных и фотомиксотрофных каллусов сосны 
водный стресс вызывал торможение роста и уменьшение клеточного объема [14]. В 
суспензионной культуре клеток моркови с уменьшением водного потенциала также 
отмечали снижение сырой и сухой массы неадаптированных клеток [15].  
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В заключение отметим, что используемые подходы позволяют повысить 
продуктивность и биосинтетическую способность стеблевых каллусных тканей пажитника 
греческого ярового сорта. 

Выводы 
Более интенсивное накопление биомассы гетеротрофной и фотомиксотрофной линиями 

стеблевой каллусной культуры пажитника греческого ярового сорта Ovari 4 отмечалось в 
присутствии в питательных средах 2% сорбита или 0,5% маннита или 1% глицерина. 
Культивирование на свету при однокомпонентном внесении многоатомных спиртов в состав 
питательных сред оказывало более выраженное положительное действие на удельную 
скорость роста каллусной ткани.  

Добавление в питательную среду сорбита в концентрации 2% или маннита в 
концентрации 1% или глицерина в концентрации 1% стимулировало синтез стероидных 
сапонинов в каллусной культуре, выращенной как на свету, так и в темноте. При 
культивировании каллуса на свету внесение многоатомных спиртов в питательную среду 
оказывало более выраженное положительное влияние на синтез исследуемых вторичных 
метаболитов. 

Для повышения биосинтетической продуктивности рекомендуется использовать 
фотомиксотрофную линию культуры с внесением в питательные растворы сорбита в 
концентрации 2% или маннита в концентрации 0,5% или глицерина в концентрации 1%. 
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PATTERNS OF EXPOSURE OF OSMOTIC ACTIVE SUBSTANCES  
ON PRODUCTIVITY AND SYNTHESIS OF STEROIDAL SAPONINS  

IN TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L. CALLUS CULTURES 
H.O. Lohvina, D.Y. Hlushakova, O.N. Tyshkewich, V.M. Yurin  

Belarusian State University, Minsk, Belarus 
e-mail: yurin@bsu.by 

 
The aim of this work was to determine the nature of the influence of some sugar alcohols 

(sorbitol, mannitol, glycerol) at various concentrations on the activity of the growth processes and 
the level of accumulation of steroidal saponins in stem callus culture of Trigonella foenum-graecum 
of “spring-summer” cultivar Ovari 4 under conditions of dark and light. It has been shown that the 
highest growth rate as well as biosynthetic activity observed for photomixotrophic callus line. 
Adding polyhydric alcohols (2% sorbitol or 0.5-1.0% mannitol or 1% glycerol) to nutrient medium 
resulted in increased biosynthetic productivity of the studied cultures in vitro. 
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ОЦЕНКА МЕМБРАНОТРОПНЫХ СВОЙСТВ ГЕКСИЛОВОГО ЭФИРА  
5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ IN VITRO / IN VIVO 

Е.К. Власенко, С.И. Сычик, И.И. Ильюкова, В.А. Грынчак 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», Минск, 

Республика Беларусь 
e-mail:evgenii_vlasenko@mail.ru 

 
Введение  
В результате выполнения Государственной программы «Инновационные 

биотехнологии» (2013–2015 г.г.) учеными Института биоорганической химии НАН Беларуси 
разработан оригинальный биопрепарат «Эфаламин» на основе гексилового эфира  
5-аминолевулиновой кислоты (ГЭ-АЛК). В целях обоснования и проведения мероприятий, 
направленных на защиту здоровья человека и среды его обитания необходимо выявить 
закономерности проявления  токсических свойств ГЭ-АЛК при различных режимах и путях 
воздействия. Особая роль в проведении таких исследований принадлежит изучению 
токсичности соединения на теплокровных животных, в результате которого устанавливают 
величины пороговых и подпороговых доз.  

В ряде проведенных экспериментов нами установлены основные токсикометрические 
характеристики ГЭ-АЛК [1, 2, 4], при этом, ряд полученных данных свидетельствует о 
наличии мембраноповреждающего действия препарата [4]. Для более детального выявления 
лимитирующих показателей воздействия и изучения механизмов токсического действия 
требуется проведение исследований с применением специальных методов, позволяющих 
определить характер взаимодействия химического вещества с мембраной, изменение 
активности мембранных систем и структуры самой мембраны.  

Биологические мембраны первыми реагируют на неблагоприятное воздействие 
внешних химических факторов и во многих случаях подобные изменения лежат в основе 
нарушения жизнедеятельности клеток, болезни и смерти организма. Поэтому выяснение 
роли и изучение механизма нарушений структуры и функции мембран в патологическом 
процессе (в т.ч. при изучении химических интоксикаций) – одна из важнейших задач 
медико-биологических исследований биологически активных соединений [5].   

Для изучения структурно-функционального состояния клеточных мембран уже более 
сорока лет используется метод флуоресцентных зондов [6]. Флуоресценция зондов отражает 
те изменения в мембране и клетке, которые происходят под действием биологически 
активного соединения, и, с помощью различных зондов можно качественно и количественно 
охарактеризовать его мембранотропные эффекты [5].   

Настоящая работа посвящена изучению мембранотропных свойств  
ГЭ-АЛК путем регистрации изменений параметров флуоресценции пирена в мембранах 
эритроцитов крыс in vivo и in vitro. 

Методы исследования  
В экспериментальной работе использовали синтезированный в Институте 

биоорганической химии Национальной академии  наук Беларуси ГЭ-АЛК, представляющий 
собой белый кристаллический порошок со слабым характерным запахом, хорошо 
растворимый в воде. 

Изучение структурно-функциональных свойств мембран проводили с применением 
флуоресцентного зонда пирена, вносимого в суспензию теней эритроцитов белых крыс. 
Схема эксперимента включала две серии опытов: первый – с использованием теней 
эритроцитов, которые подвергали воздействию ГЭ-АЛК в концентрациях 2×10-5, 2×10-4, 
2×10-3 моль×л-1, второй - для исследований использовали белых крыс, получавших изучаемое 

mailto:evgenii_vlasenko@mail.ru
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соединение перорально в максимально переносимой дозе 440 мг/кг в течение 30-ти суток по 
условиям, изложенным нами ранее [4].  

Кровь отбирали в стеклянные центрифужные пробирки по 1,5 мл (в качестве 
антикоагулянта использовали гепарин в конечной концентрации 5 Ед/мл крови). Для 
получения эритроцитарной пасты кровь центрифугировали при 1000 g в течение 10 мин 
(центрифуга ОПН-3, Россия). Супернатант и лейкоцитарную пленку отбрасывали. 
Эритроциты трижды промывали переосаждением в изотоническом 0,155 М охлажденном 
растворе NaCl.  

Тени эритроцитов получали по методу J.T. Dodge [7] с незначительной модификацией. 
Гемолиз осуществляли ресуспендированием отмытых эритроцитов в соотношении 
осадок/буфер, равном 1/15 в ледяном 10 мМ натрий-фосфатном буфере pH 7,2, содержащем 
1 мМ ЭДТА. Лизис проводили в течение 12 часов. Тени осаждали при 4°С в течение 40 мин 
при 16000 g. Полученный осадок ресуспендировали в том же буфере и оставляли на 30 мин. 
Через 30 мин тени эритроцитов осаждали центрифугированием при 16000 g в течение 
30 мин, операцию повторяли 3–4 раза в том же буфере. Суспензию теней эритроцитов, 
полученную в изоосмотической среде, содержащей 0,100 М NaCl и 0,050 М натрий-
фосфатный буфер pH 7,3, хранили при 4°С. 

Регистрацию стационарных спектров флуоресценции пирена в тенях проводили на 
спектрофлуориметре СМ 2203 «Solar» (Беларусь) при 20°С. Внедрение пирена осуществляли 
путем прединкубации спиртового раствора зонда (10 мг/50 мл) в суспензии теней (0,35–
0,36 мг белка/мл) в 0,050 М натрий-фосфатном буфере pH 7,3, содержащем 0,100 М NaCl [8]. 
Конечная концентрация зонда в среде инкубации составляла 1,5 мкМ. Регистрацию спектров 
флуоресценции осуществляли при длинах волн возбуждения 337 и 286 нм. Микровязкость 
липидного окружения пирена оценивали по отношению интенсивностей эксимерной и 
мономерной (Fэ/Fм) флуоресценции при λэм=475 и 373 нм, соответственно. Микрополярность 
анализировали по отношению вибронных пиков в спектре флуоресценции мономеров с 
λэм.=385 и 373 нм; при длинах волн возбуждения 337 и 286 нм, соответственно. Состояние 
белковой компоненты теней оценивали по интенсивности флуоресценции мембранных 
триптофанилов λэм=330 нм при λвозб. = 286 нм. Спектральную ширину щелей на возбуждение 
и на испускание флуоресценции устанавливали равной 7.5 нм.  

Эффективность переноса энергии электронного возбуждения с триптофановых 
остатков мембранных белков на пирен определяли по соотношению (F0-F)/F0, где F0

 – 
интенсивность флуоресценции теней эритроцитов в отсутствии пирена, F - интенсивность 
флуоресценции теней эритроцитов после инкубации с пиреном. 

Результаты исследований обрабатывали общепринятыми методами вариационной 
статистики. Количественные параметры представлены в виде среднего значения (М) и 95% 
доверительного интервала (±95%ДИ). Критическим уровнем значимости при проверке 
статистических гипотез был принят р≤0,05.  

Результаты и обсуждение 
Известно, что флуоресцентный зонд пирен локализуется в гидрофобной области 

биологических мембран и способен образовывать долгоживущие комплексы, состоящие из 
одной возбужденной и одной невозбужденной молекул – так называемые эксимеры. Спектр 
флуоресценции пирена состоит из нескольких пиков в диапазоне длин волн 350–400 нм, 
относящихся к мономерной форме и одного широкого пика в диапазоне 430–500 нм, 
соответствующего эксимерной форме пирена. Различные случаи тушения флуоресценции 
пирена в эксимерной и мономерной форме другими молекулами в мембране могут дать 
информацию о структурных изменениях липидного бислоя и мембранотропности 
изучаемого соединения [6]. 

При введении пирена в суспензию теней эритроцитов регистрировали спектр 
флуоресценции с пиками мономера на 373, 385, 393 нм и широкий пик эксимера на 475 нм 
(λвозб. 337 нм). Добавление к полученной системе ГЭ-АЛК в концентрациях 2×10-5, 2×10-4, 
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2×10-3 моль×л-1 приводило к тушению флуоресценции пирена (рисунок 1) без заметного 
изменения соотношения между пиками мономера и эксимера (таблица 1).  

Таблица 1 − Параметры флуоресценции пирена в суспензии теней эритроцитов при 
воздействии ГЭ-АЛК, усл. ед., М(±95%ДИ) 

Концентрация 
ГЭ-АЛК, 
моль×л-1 

Интенсивность 
флуоресценции, λэм. 475 

нм (эксимеров), Fэ 

Интенсивность 
флуоресценции, λэм. 373 

нм 
(мономеров), Fм 

Коэффициент 
эксимеризации 
(Fэ/Fм), усл.ед. 

в отн.ед. в % в отн.ед. в % 
контроль 61 (58-64) 100 120 (112-128) 100 0,51 (0,5-0,52) 

2×10-5 42 (39-45) 66 84 (78-89) 70 0,5 (0,49-0,51) 
2×10-4 26 (24-28) 41 51 (48-54) 43 0,51 (0,5-0,52) 
2×10-3 5 (4,6-5,3) 8 10 (9,3-10,6) 8 0,5 (0,49-0,51) 

 

 
Рисунок 1 − Тушение флуоресценции пирена 

Как следует из таблицы 1, тушение флуоресценции пирена происходит в широком 
диапазоне больших концентраций и носит дозозависимый характер. Величина коэффициента 
эксимеризации остается постоянной в диапазоне изученных доз и не отличается от 
контрольного значения. Таким образом, вероятно, причиной снижения интенсивности 
флуоресценции зонда без нарушения соотношения между пиками эксимера и мономера 
является деградация липидного бислоя при воздействии ГЭ-АЛК. 

В ранее проведенном эксперименте in vitro на клетках эмбриональных фибробластов 
человека нами было показано, что ГЭ-АЛК оказывает цитотоксическое действие и заметно 
подавляет пролиферацию клеток [9]. Рассчитанная по параметрам клеточной гибели с 
применением пробит-анализа [10] величина среднеэффективной концентрации 
цитотоксического действия CL50 составляет 1,14×10-4 (1,08×10-4÷1,21×10-4) моль×л-1, 
CL16=0,34×10-4 моль×л-1, CL84=4×10-4 моль×л-1. 

При сопоставлении установленных величин эффективных концентраций in vitro с 
данными флуоресцентного анализа, следует, что цитотоксическое действие ГЭ-АЛК 
реализуется в диапазоне концентраций, приводящих к снижению флуоресценции пирена как 
показателя деградации липидного бислоя. Данное обстоятельство должно отражать 
мембранотропность ГЭ-АЛК с точки зрения способности оказывать токсическое действие и 
позволяет использовать метод флуоресцентных зондов для углубленного изучения 
биологического действия данного соединения. 
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В субхроническом эксперименте на белых крысах динамика структурно-
функциональных свойств мембран эритроцитов свидетельствует о выраженном эффекте 
введенного ГЭ-АЛК на липид-белковые и липид-липидные взаимодействия в мембране 
(таблица 2, рисунок 2). 

Таблица 2 − Структурные параметры мембран эритроцитов при субхроническом введении 
белым крысам ГЭ-АЛК в максимально переносимой дозе 440 мг/кг, усл. ед., М(±95%ДИ) 

Показатели флуоресценции пирена, усл. ед Группы сравнения 
Контроль Опыт 

Микровязкость Fэ/Fм (337) 0,63 (0,58-0,68) 0,81 (0,76-0,86)* 
Fэ/Fм (286) 0,96 (0,91-1,01) 1,41 (1,36-1,46)* 

Степень 
полярности 

F385/F373 (337) 0,99 (0,95-1,03) 0,98 (0,94-1,02) 
F385/F373 (286) 1,01 (0,96-1,04) 1,03 (0,98-1,07) 

Эффективность 
переноса энергии 

(F0-F)/F0 0,121  
(0,103-0,139) 

0,075  
(0,064-0,086)* 

Примечание: * - различия статистически достоверны, р≤0,05 

 
Рисунок 2 − Тушение флуоресценции пирена 

Как следует из таблицы 2, последствия воздействия ГЭ-АЛК сказываются на величинах 
коэффициентов эксимеризации Fэ/Fм (337) и Fэ/Fм (286), которые после 30-тидневного 
введения препарата животным увеличиваются на 29% и 47%, соответственно. Поскольку по 
условиям методики параметр Fэ/Fм (337) характеризует текучесть липидной фазы мембран, а 
параметр Fэ/Fм (286) – текучесть аннулярных липидов [5], то полученные результаты 
указывают на зависимое от воздействия ГЭ-АЛК снижение микровязкости липидного бислоя 
и аннулярного липида. 

Изучение значений параметров F385/F373 (337) и F385/F373 (286) не выявило достоверных 
отличий по сравнению с контролем, таким образом, воздействие ГЭ-АЛК не приводит к 
существенным изменениям полярности липидного бислоя и аннулярного (прибелкового) 
липида. 

Исследование интенсивности безизлучательного переноса энергии электронного 
возбуждения с триптофановых остатков на пирен при воздействии ГЭ-АЛК выявило 
снижение эффективности переноса энергии (F0-F)/F0 с белков на пирен на 38%, что указывает 
на уменьшение погруженности белковых молекул в липидный бислой.  
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В субхроническом эксперименте на белых крысах были изучены кумулятивные 
свойства ГЭ-АЛК по схеме Кагана и Станкевича, в результате чего обнаружено, что  
30-тидневное воздействие препарата в дозе 880 мг/кг приводит к повышению уровней 
аланинаминотрансферазы и гамма-глутамилтранспептидазы в сыворотке крови подопытных 
животных. Также, при использовании данного подхода, ранее нами получены данные, 
свидетельствующие о повышении уровня содержания цитохрома Р420 (неактивной формы 
цитохрома Р450) в печени подопытных животных, получавших 440 мг/кг ГЭ-АЛК [9].  

Характер изменений показателей ферментных систем указывает на проявление 
мембраноповреждающего действия препарата. Так, патофизиологической основой 
гиперферментемии (повышение уровней аланинаминотрансферазы и гамма-
глутамилтранспептидазы) является нарушение целостности плазматической мембраны 
гепатоцитов, в результате чего увеличивается ее проницаемость с прохождением в 
сыворотку компонентов цитоплазмы (цитолиз) [11]. Следует отметить, что фермент 
аланинаминотрансфераза расположен в цитозоле клеток, а гамма-глутамилтранспептидаза 
локализуется на уровне цитоплазматических мембран, следовательно, воздействие препарата 
проявляется не только в виде «разжижения» цитоплазматической мембраны, но и приводит к 
потере интегрированных в нее белков.  

При исследовании микросомальных монооксигеназ печени в субхроническом опыте на 
белых крысах при воздействии ГЭ-АЛК регистрировали увеличение уровня цитохрома Р420, 
который представляет собой каталитически инертную форму фермента 1-й фазы 
детоксикации ксенобиотиков − цитохрома Р450. Цитохром Р450 является 
мембраносвязанным белком эндоплазматического ретикулума и проявляет каталитическую 
активность только в присутствии фосфолипидного окружения, которое стабилизирует 
фермент в функционально активной конформации [12]. Таким образом, накопление 
цитохрома Р420 может указывать на способность изучаемого препарата дестабилизировать 
структуру мембран эндоплазматического ретикулума.  

По результатам данного эксперимента можно сделать вывод о том, что изучаемое 
соединение способно оказывать мембранотропное действие на организм, которое 
реализуется на различных уровнях организации клетки. При этом, воздействие препарата 
характеризуется увеличением проницаемости мембраны и потерей (дестабилизацией) 
мембраносвязанных белков (ферментов).  

Применение метода флуоресцентных зондов позволило более глубоко исследовать 
процессы мембраноповреждающего действия ГЭ-АЛК. В эксперименте на тенях 
эритроцитов крыс, получавших препарат в течение 30-ти дней, обнаруженные изменения 
ряда параметров подтверждают характер мембранотропного действия вещества. Так, 
изменения, обнаруженные в ходе изучения параметров флуоресценции пирена - снижение 
микровязкости липидного бислоя и зон липид-белковых контактов, уменьшение 
погруженности белковых молекул в липидный бислой в полной мере соотносятся с 
эффектами на уровне целостного организма в диапазоне доз, которые приводят к 
увеличению проницаемости мембран гепатоцитов и дестабилизации мембраносвязанных 
белков. При этом, показатели флуоресценции позволяют выявлять ранние изменения 
состояния липидного бислоя и могут с успехом применяться в качестве биомаркеров 
мембраноповреждающего действия при изучении интоксикаций. 

Выводы  
Результаты проведенных in vivo и in vitro разноплановых экспериментов позволяют 

однозначно трактовать наличие мембранотропных (мембраноповреждающих) эффектов как 
биологическое свойство ГЭ-АЛК, благодаря которому реализуется его токсическое действие 
на организм.  
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Membrane-studied properties of the H-ALA were studied in vivo / in vitro experiments on 

erythrocyte membranes of rats by detecting changes in pyrene fluorescence parameters. After  
H-ALA administration in concentrations of 2×10-5, 2×10-4, 2×10-3 mol×l-1 on erythrocyte ghost 
suspension were recorded dose-dependent quenching of pyrene fluorescence, thus, the amount 
excimerization coefficient remained constant in the range studied doses and did not differ from the 
control values. In subchronic experiment on white rats dynamics of structural and functional 
properties of the erythrocyte membrane shows pronounced effects of introducing H-ALA on lipid-
protein and lipid-lipid interactions in the membrane. Thus, the changes observed in the course of 
studying the pyrene fluorescence parameters − reduced the microviscosity of the lipid bilayer and 
areas of lipid-protein contacts, a decrease of absorption of protein molecules in the lipid bilayer 
fully correlate with effects on the whole organism in a dose range which lead to an increase in 
membrane permeability hepatocyte membrane proteins and destabilization. 

 

mailto:evgenii_vlasenko@mail.ru


Труды БГУ 2016, том 11, часть 1  Биотехнология 

258 

УДК 541.64+547.422+547.458+544.725+611.018.54 
 

АДСОРБЦИЯ БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ НА МУЛЬТИСЛОЙНЫХ ПЛЕНКАХ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ ПОЛИСАХАРИДОВ 

Т.Г. Шутова, А.А. Шеремет, К.С. Ливонович  
ГНУ “Институт химии новых материалов НАН Беларуси”, Минск, Республика Беларусь 

email: tshutova@yahoo.com 
 

Введение 
Биоинертные материалы, на поверхности которых отсутствует неспецифическая 

адсорбция белков, могут быть использованы при создании медицинских изделий, 
контактирующих с организмом, нанокапсул для целевой доставки лекарственных препаратов 
и наночастиц для функциональной диагностики [1]. Химическая модификация поверхности 
полиэтиленгликолем (ПЭГ) позволяет варьировать ее взаимодействие с макромолекулами 
белка в растворе [2]. ПЭГ может быть также иммобилизован путем адсорбции привитых 
сополимеров полиэлектролитов и полиэтиленгликоля на поверхности, имеющей 
противоположный заряд [3,4,5]. 

При адсорбции блок-сополимеров полиэлектролитов и ПЭГ цепей неионогенного 
полимера недостаточно для формирования плотного слоя, обеспечивающего высокую 
резистентность поверхности к адсорбции белков. Поэтому для придания биоинертности 
поверхность дополнительно модифицируют ковалентно связанным слоем ПЭГ [6] или 
используют производные ПЭГ с разветвленной структурой, например, блок-сополимер 
полистиролсульфоната (ПСС) с поли (метокси(полиэтиленгликоль)акрилатом [7]. 

Согласно современным представлениям адсорбция белков на ПЭГилированных 
поверхностях, характеризующихся высокой степенью гидратации полиэтилeнгликоля водой, 
термодинамически невыгодна, поскольку должна сопровождаться вытеснением воды из 
привитого слоя [8,9]. 

Мультислойные пленки, сфомированные методом послойной сборки на основе 
биополимеров, проявляют антикоагуляционные, тромборезистентные, антибактериальные 
свойства и могут выполнять роль резервуара для капсулирования биоактивных молекул 
(белков, лекарственных соединений, ДНК) [10]. Несмотря на то, что мультислойные пленки 
биополиэлектролитов содержат до 95% мас. воды [10], адсорбция альбуминов и 
имуноглобулинов на их поверхности значительна [11]. 

Хитозан (X) является природным полимером, молекулярная масса, доля 
ацетилированных (χАс) и деацетилированных (χАm) N-глюкозаминовых звеньев в основной 
цепи которого варьируется в зависимости от условий получения полисахарида [12]. 
Аминогруппы хитозана могут быть ковалентно модифицированы полиэтиленгликолем. В 
зависимости от соотношения ПЭГ и хитозана при синтезе доля звеньев, модифицированных 
ПЭГ (χПЭГ), в привитых сополимерах Х-ПЭГ может достигать 0,56 [13]. Модифицирование 
хитозана полиэтиленгликолем существенно увеличивает растворимость полисахарида в воде 
и улучшает его биосовместимость [12,14,15]. Деградация ферментами протеинов и 
пептидных лекарств в комплексах с модифицированными полиэтиленгликолем хитозанами 
уменьшается, тем самым увеличивается их эффективность [15,16]. Сополимеры хитозана и 
ПЭГ уменьшают адсорбцию белков на поверхности пленок, сформированные методом 
послойной сборки [13]. 

Цель работы – исследование влияния структуры привитых сополимеров хитозана и 
полиэтиленгликоля на свойства тонких пленок, сформированных методом послойной сборки 
Х-ПЭГ и декстран сульфата, и адсорбцию белков сыворотки крови на их поверхности. 

Методы исследования 
В работе использованы: хитозан средней молекулярной массы (Х1, степень 

деацетилирования 75–85%, Sigma), полиэтиленгликоль 5 кДа (ПЭГ1, Sigma), декстран 
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сульфат (ДекС, Sigma), полиэтиленимин (ПЭИ, Sigma), полистиролсульфонат (ПСС, Sigma), 
эмбриональная телячья сыворотка (ЭТС), поставленная компаниями Sigma, происхождение – 
США, и НyClone, GE Healthcare, происхождение - Южная Америка. 

Деполимеризованный хитозан Х2 получали обработкой Х1 1,4% пероксидом 
водорода по методике [13]. Молекулярные массы исходного и деполимеризованного 
хитозана определяли вискозиметрически в 1% уксусной кислоте. Средневязкостную 
молекулярную массу хитозанов рассчитывали по уравнению Марка-Куна-Хаувинка 
(К=1,38⋅10-4, α=1,02) [17]. 

Деполимеризованные полиэтиленгликоли с молекулярной массой 0,9 кДа (ПЭГ2) и 
1,6 кДа (ПЭГ3) и полиэтиленгликоль ПЭГ1 с концевыми карбоксильными группами 
получали согласно [18]. Концентрацию карбоксильных групп в окисленном 
полиэтиленгликоле определяли спектрофотометрически (Solar CM 2203, Беларусь). Метод 
основан на переводе карбоновых кислот в этиловые эфиры, которые взаимодействуют с 
гидроксиламином и хлорным железом с образованием окрашенного гидроксамового 
комплекса [19]. Для построения калибровочного графика использовали уксусную кислоту. 
Среднюю молекулярную массу полученных образцов определяли вискозиметрически, 
используя эталонные ПЭГ с молекулярной массой 1,5 и 5,0 кДа для определения 
коэффициентов в уравнении Марка-Куна-Хаувинка. 

Спектры ИК с Фурье преобразованием полимеров записывали на приборе Tensor 27, 
Bruker в таблетках KBr. Отнесение полос поглощения в ИК спектрах хитозанов проводили 
согласно [20,21]. Степень ацетилирования (СА) хитозана рассчитывали по формуле:  

 
СА = A 1625/A 3450 ⋅100/1,3                                                                        (1), 
 
где A 1625 и A 3450 – интенсивность полос  поглощения с частотой 1625 и 3450 см-1 в ИК 

спектре образца [20]. 
Хитозаны различного молекулярного веса с привитым полиэтиленгликолем Х-ПЭГ 

получали в фосфатном солевом буфере (рН 7,4), используя 1-этил-3-(3-
диметиламинопропил)карбодиимид и N-гидроксисульфосукцинимид в качестве сшивающих 
агентов [2]. Количество незамещенных –NH2 групп в Х-ПЭГ определяли с использованием 
красителя метиленового синего и κ-каррагинана [22]. 

Количественные закономерности чередующейся адсорбции хитозанов различной 
структуры и декстран сульфата изучали методом кварцевого микровзвешивания на приборе 
QCM200 (Stanford Research Systems, США) с использованием жидкостной проточной ячейки. 
QCM 200 позволяет измерить частоту колебаний (F) и динамическое сопротивление (R) 
кварцевого резонатора с фундаментальной частотой колебаний 5 МГц. Резонатор с золотой 
рабочей поверхностью помещали в измерительную ячейку прибора, которую заполняли 
дистиллированной водой. Затем через ячейку быстро пропускали 2 мл раствора 
полиэлектролита с концентрацией 1 мг/мл (рН 6,0) и регистрировали изменение F и R во 
времени до установления постоянных значений (в течение 3–5 мин). Избыток полимера 
удаляли, подавая в ячейку 3 мл воды. Чередуя адсорбцию положительно и отрицательно 
заряженных компонентов, формировали покрытие с заданным числом бислоев n. Перед 
адсорбцией полисахаридов поверхность резонатора модифицировали тремя бислоями 
ПЭИ/ПСС для получения равномерного распределения заряда на поверхности резонатора. 
После нанесения заданного числа бислоев хитозан/декстран сульфат ячейку заполняли ЭТС 
и оставляли на 1 ч. Неадсорбированную фракцию белков ЭТС удаляли, пропуская через 
ячейку 10 мл воды. 

Массу адсорбированного вещества (m) рассчитывали по уравнению Сауэрбрея [23]:  
m = - ∆F/C                                                                                              (2), 
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где ∆F – изменение частоты колебаний кварцевого резонатора, Гц; С – константа 
прибора (56,6 Гц мкг-1 см2). Расчет толщины пленок проводили, принимая плотность 
материала равной 1,3 г/см3 [24]. 

Гидрофильность поверхности мультислойных пленок (Х-ПЭГ/ДекС)5.5 
характеризовали тангенсом краевого угла смачивания (tgθ) методом растекающейся капли 
[25]. На предварительно гидрофилизированной поверхности стекла адсорбировали 
требуемое число бислоев Х-ПЭГ/ДекС из их водных растворов (1 мг/мл, pH 6,0). Перед 
измерением пленки высушивали на воздухе при комнатной температуре в течение 24 ч. 
Измерения краевого угла смачивания проводили при 42% влажности и температуре 18±1°С 
через 30 с после нанесения капли (10 μл) H2O на поверхность пленки. Значения tgθ 
усредняли по пяти измерениям для каждого образца. 

Морфологию поверхности пленок исследовали с помощью сканирующего зондового 
микроскопа MultiMode Nanoscope III (Veeco, USA) в режиме высоты. Условия сканирования: 
скорость – 3–5 Гц; кантилевер из нитрида кремния с константой жесткости 0,12 Н/м. 
Плотность информации составляла 512×512 пикселей. Изображения обрабатывали с 
помощью программного обеспечения Nanoscope v531. 

Результаты и обсуждение 
Cредневязкостная молекулярная масса хитозанов Х1 и Х2 равна 460 и 18 кДа, 

соответственно. Обработка X1 1,4% раствором пероксида водорода в кислой среде приводит 
к деполимеризации основной цепи полимера, но не вызывает деацетилирования N-ацетил-D-
глюкозаминовых звеньев полисахарида. Концентрация аминогрупп в хитозанах Х1 и Х2 
составляет 5,4±0,4 и 4,6±0,5 ммоль/г, соответственно. По данным ИК спектроскопии доля 
N-ацетилированных глюкозаминовых звеньев в структуре немодифицированного хитозана 
Х1 равна 0,25±0,03, а деполимеризованный хитозан Х2 имеет сравнимую с исходным 
полисахаридом долю ацетилированых звеньев (0,26±0,09). В дальнейшем при расчетах 
величину χAc принимали равной 0,25 для всех образцов. 

Хитозаны Х1 и Х2 ковалентно модифицировали боковыми цепями 
полиэтиленгликоля, имеющего различную молекулярную массу. Доля аминогруп, 
модифицированных ПЭГ, в синтезированных сополимерах Х-ПЭГ находится в пределах от 0 
до 0,42. Степень прививки g характеризует суммарное число N-ацетил-глюкозаминовых и 
глюкозаминовых звеньев основной цепи, приходящихся на одну боковую цепь 
полиэтиленгликоля. Значения g для синтезированных сополимеров, рассчитанные на основе 
экспериментальных значений χпэг, варьируются от 2,4 до 75. Таким образом, в сополимерах 
Х-ПЭГ доля имеющих незамещенную аминогруппу звеньев χAm превышает 0,33. Они 
доступны для формирования интерполиэлектролитного комплекса с ДекС. 

В процессе чередующейся адсорбции сополимера Х-ПЭГ и ДекС на поверхности 
резонатора ∆F уменьшается (рис. 1 а, б), что указывает на рост пленки на его поверхности. 
При этом ∆R в процессе формирования пленки увеличивается незначительно, для 5 бислоев 
Х-ПЭГ/ДекС величина ∆R не превышает 10 Ом. 

Следует отметить, что для всех исследованных сополимеров Х-ПЭГ кривые 
зависимости ∆F от ∆R в процессе формирования пленки лежат ближе к оси абсцисс, чем для 
исходного хитозана (рис. 1 а, б). Величина ∆F/∆R характеризует вязкоэластичные свойства 
материала на поверхности резонатора [26]. Для пленок (Х-ПЭГ/ДекС)n значения ∆F/∆R в 
несколько раз меньше, чем для ньютоновских жидкостей (-2,4 Гц/Ом), оказывающих только 
вязкую нагрузку на резонатор. Это свидетельствует о высокой жесткости формируемых 
слоев полисахаридов. Тем не менее, мультислои, сформированные на основе сополимеров 
хитозана с полиэтиленгликолем, менее жесткие, чем на основе немодифицированного 
полимера. Для пленок на основе немодифицированного хитозана величина ∆F/∆R равна -
12±1 Гц/Oм, в то время как для Х1-ПЭГ1 и Х1-ПЭГ2 она составляет -11,0±0,6 и -7,9±2,0 
Гц/Ом, соответственно. Лишь для сополимера Х1-ПЭГ1 с χПЭГ=0,42 кривая ∆F-∆R лежит 
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ближе к оси абсцисс, чем кривая вязкой нагрузки (рис 1 а, вставка). При адсорбции этого 
сополимера, имеющего максимальное число привитых боковых цепей ПЭГ1 на единицу 
длины основной цепи, происходит образование островков насыщенного водой геля, что 
существенно увеличивает диссипацию энергии колебаний резонатора. 

C увеличением числа бислоев Х-ПЭГ/ДекС в пленке отрицательное значение тангенса 
угла наклона кривых ∆F-∆R увеличивается (рис. 1 а, б), т.е. растет жесткость материала, 
адсорбированного на поверхности резонатора. Это может быть связано с формированием 
плотно упакованной пленки, имеющей меньше дефектов, и постепенным формированием 
слоя из цепей ПЭГ, направленных перпендикулярно к поверхности пленки [26]. 

 

 
а                                                   б                                         в 

Точки соответствуют целым значениям числа бислоев n. Прерывистая линия - вязкая 
нагрузка. a) Х1-ПЭГ1, вставка – кривая для χПЭГ=0,42, б) Х1-ПЭГ2. в) Влияние χПЭГ на 

толщину бислоя Х-ПЭГ/ДекС (1- Х1-ПЭГ1, 2-Х1-ПЭГ2). 
Рисунок 1 – а, б) Зависимость ∆F от ∆R в процессе роста пленки (Х-ПЭГ/ДекС)n. 

 
Для всех исследованных coполимеров Х-ПЭГ со второго по шестой бислой рост 

толщины пленок близок к линейному. Меньшая толщина бислоев, сформированных на 
основе Х1-ПЭГ1 (рисунок 1в), может быть связана со стерическим отталкиванием 
макромолекул с большой Мв от поверхности пленок, содержащих сополимер с длинными, 5 
кДа, боковыми цепями ПЭГ. Толщина бислоев Х-ПЭГ/ДекС зависит от степени замещения 
глюкозаминовых групп полиэтиленгликолем. Минимум наблюдается для сополимеров с χПЭГ 
в области 0,05 (рисунок 1 в), в которых на одну боковую цепь полиэтиленгликоля 
приходится около 15 элементарных звеньев основной цепи хитозана. Такая зависимость, по 
видимому, связана с изменением конформации макромолекул полисахарида при 
модифицировании их полиэтиленгликолем и формированием компактных “клубков” [12]. 
Увеличение толщины бислоев для хитозанов с χПЭГ>0,05 можно объяснить уменьшением 
плотности заряда макромолекул, содержащих большое количество неионогенных боковых 
цепей, что приводит к росту массы сополимера, необходимого для компенсации 
отрицательного заряда ДекС, адсорбированного на поверхности. 

Толщина бислоя Х/ДекС на основе немодифицированного ПЭГ низкомолекулярного 
хитозана Х2 несколько выше, чем для Х1 (4,1±0,7 нм и 3,0±0,2 нм соответственно), что 
связано с различной молекулярной массой полисахаридов, влияющей на механизм 
формирования слоев. Известно, что полиэлектролиты с меньшей молекулярной массой при 
формировании покрытий методом послойной сборки могут проникать вглубь пленки, а затем 
диффундировать в противоположном направлении при адсорбции альтернативно 
заряженного полимера, что приводит к образованию более толстых слоев [10]. При 
модифицировании полиэтиленгликолем Мв макромолекул увеличивается (с 18 кДа до ~40 
кДа при χПЭГ=0,15 для Х2-ПЭГ1), что также может влиять на закономерности адсорбции 
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сополимеров. Независимо от длины основной цепи хитозана после модифицирования 
полисахарида полиэтиленгликолем ПЭГ1 (χПЭГ=0,15) наблюдали уменьшение толщины 
бислоев Х-ПЭГ1/ДекС (до 3,0±0,4 нм и 1,8±0,4 нм соответственно для Х2 и Х1). 

Согласно данным СЗМ, пленка на основе немодифицированного хитозана Х1 и 
декстран сульфата, имеет малодефектную поверхность с низкой шероховатостью, которая не 
превышает 1 нм (рисунок 2). Это хорошо согласуется с высокой жесткостью покрытий, 
наблюдаемой методом кварцевого микровзвешивания. В то же время, на поверхности пленок 
на основе хитозанов, модифицированных ПЭГ, увеличивается доля зерен высотой 3-5 нм. 
Наличие более крупных агрегатов согласуется с более высокой диссипацией энергии 
колебаний такими пленками по сравнению с пленками на основе немодифицированного 
хитозана Х1. 

 

 
а                                                 б                                              в   

Риcунок 2 - СЗМ изображение поверхности мультислоев (Х1/ДекС)5.5 (а) и 
(Х1-ПЭГ1/ДекС)5.5 (б, в; χПЭГ=0,05 (б) и 0,15 (в)). Масштаб изображений по высоте указан на 

рисунке справа. 
 

На поверхности пленок (Х1-ПЭГ1/ДекС)5,5 для сополимера с χПЭГ=0,15 наблюдаются 
разупорядоченные цепочки зерен высотой 5-9 нм, и шириной около 80 нм (рисунок 2 в). 
Такая морфология поверхности, по-видимому, отражает изменение механизма адсорбции 
сополимеров с большой Mв боковых цепей ПЭГ на подслое противоположно заряженного 
полимера (ДекС) с увеличением степени замещения аминогрупп, а именно переход от 
адсорбции монослоев к формированию массивных островков геля, как в случае сополимера 
Х1-ПЭГ1 с χПЭГ=0,42. 

Таким образом, мультислойные пленки (Х-ПЭГ/ДекС)n могут быть получены на 
основе сополимеров Х-ПЭГ с различной длиной основной глюкозаминовой цепи, степень 
замещения аминогрупп χПЭГ для которых не превышает 0,15 и 0,25 для боковых цепей 
полиэтиленгликоля 5,0 и 0,9 кДа, соответственно. 

Для стекляной подложки тангенс краевого угла смачивания равен 1,06±0,05, а для 
поверхности пленок (Х/ДекС)5,5 на основе немодифицированных хитозанов Х1 и Х2 
величина tgθ уменьшается до 0,57±0,03 и 0,51±0,05, соответственно. Введение хитозана, 
модифицированного ПЭГ1 с χПЭГ около 0,02, в мультислойные пленки снижает tgθ до ~0,3-
0,4, а при дальнейшем увеличении степени замещения аминогрупп полиэтиленгликолем - до 
~0,25. Значения tgθ для мультислоев на основе сополимеров с боковыми цепями 
полиэтиленгликоля 0,9 и 1,6 кДа также понижаются с увеличением значения χПЭГ 
сополимера, однако, гидрофильность таких слоев меньше, чем на основе сополимеров с 
более длинными боковыми цепями 5,0 кДа. 
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Рисунок 3 – Зависимость тангенса краевого угла смачивания поверхности пленок 
(Х-ПЭГ/ДекС)5,5 от χПЭГ сополимеров. а) Х1-ПЭГ; б) Х2-ПЭГ. 1- ПЭГ1, 2-ПЭГ2, 3-ПЭГ3. 

 
Эмбриональная телячья сыворотка содержит белки (альбумины и глобулины), 

витамины, гормоны, липиды, углеводы, неорганические соединения [27]. Адсорбция белков 
является первой стадией взаимодействия поверхности материалов с компонентами 
крови [28]. 

Адсорбция белков ЭТС на поверхности слоев (Х2/ДекС)n на 65% больше, чем на 
поверхности (Х1/ДекС)n (рисунок 4 а), что может быть связано как со взаимодействием 
белков ЭТС с диффундирующими из пленки в раствор слабо адсорбированными 
макромолекулами Х2, так и с различной морфологией поверхности пленок. Тем не менее, 
для пленок на основе полимеров, модифицированных ПЭГ, адсорбция белков ЭТС 
уменьшается и для хитозанов с одинаковым χПЭГ, равным 0,15, практически не зависит от 
длины основной цепи хитозана. 

Адсорбция белков ЭТС на поверхности пленок сополимеров Х-ПЭГ и ДекС, 
существенно снижается по сравнению с немодифицированным хитозаном (рисунок 4 б). При 
этом сополимеры с небольшими значениями χПЭГ и длинными боковыми цепями 
полиэтиленгликоля 5,0 кДа, значительно эффективнее ингибируют адсорбцию белковых 
соединений, чем имеющие боковые цепи 0,9 кДа. Расчет показывает, что 50% уменьшение 
количества белков ЭТС Sigma, адсорбированных на поверхности пленки (Х1-ПЭГ/ДекС)5,5, 
достигается при использовании сополимера с χПЭГ равным 0,013 и 0,025 для привитого 
полиэтиленгликоля 5 кДа и 0,9 кДа, соответственно. В то же время, в диапазоне χПЭГ от 0,05 
до 0,15, биоинертные свойства мультислоев на основе сополимеров с различной длиной 
боковых цепей ПЭГ сравнимы, а адсорбция белков ЭТС составляет 15–30% от величины для 
немодифицированного полисахарида. Влияние на адсорбцию белков сополимера Х1-ПЭГ1 
(χПЭГ=0,15) с более длинными боковыми цепями ПЭГ сравнимо с Х1-ПЭГ2 (χПЭГ=0,125), 
имеющего в 6 раз более короткие боковые цепи. На количественные закономерности 
адсорбции белков, помимо гидрофильных свойств поверхности, влияют ее морфологические 
характеристики [29]. Масса белков, адсорбированных на островковой гелеобразной пленке 
(Х1-ПЭГ1/ДекС)5.5, формирующейся при максимальном значении χПЭГ, равном 0,42, на 20% 
превышает величину для немодифицированного хитозана. 

Адсорбция белков ЭТС НуСlone (рисунок 4б) на поверхности (Х1-ПЭГ2/ДекС)5.5 
выше в 1,5 раза, чем из ЭТС Sigma, что связано с различиями в составе сыворотки 
различного происхождения [27]. Тем не менее, при введении сополимеров Х1-ПЭГ2 в состав 
пленки масса адсорбированных соединений ЭТС снижалась с увеличением χПЭГ сополимера. 

Адсорбция белков ЭТС уменьшается с увеличением числа адсорбированных слоев 
(рисунок 4в). Для Х1-ПЭГ2 с χПЭГ=0,25 адсорбция на пленке, состоящей из 5,5 бислоев 
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Х1-ПЭГ2/ДекС, практически не происходит. Дальнейшее увеличение числа бислоев в пленке 
практически не влияет на массу адсорбированного белка.  

 

 
а                                           б                                            в 

Рисунок 4 – Адсорбция белков ЭТС Sigma на поверхности пленок (Х-ПЭГ/ДекС)n: 
 а) c различной длиной основной цепи (n=4,5, X-ПЭГ1, χПЭГ=0,15); б) различной 

степенью замещения аминогрупп полиэтиленгликолем χПЭГ (n=5,5, 1–Х1-ПЭГ1; 2–Х1-ПЭГ2, 
3-Х1-ПЭГ2, ЭТС НуСlone). б) различным числом бислоев, Х1-ПЭГ2, χПЭГ=0,25). 
 
Несмотря на то, что с увеличением χПЭГ сополимера Х-ПЭГ уменьшается как тангенс 

краевого угла смачивания поверхности пленок(Х-ПЭГ/ДекС)n, так и адсорбция белков ЭТС 
на ней, выраженная корреляция между ними отсутствует. Адсорбция макромолекул белков 
на мультислойных пленках полиэлектролитов является сложным процессом и зависит не 
только от гидрофильных свойств пленок, но и от морфологии поверхности и 
электростатического взаимодействия белков с ней [10, 11, 28, 29]. 

Выводы 
Таким образом, мультислойные пленки (Х-ПЭГ/ДекС)n могут быть получены на 

основе сополимеров Х-ПЭГ с различной длиной основной глюкозаминовой цепи, степень 
замещения аминогрупп χПЭГ для которых не превышает 0,15 и 0,25 для боковых цепей 
полиэтиленгликоля 5,0 и 0,9 кДа, соответственно. При адсорбции декстран сульфата и 
хитозана, в котором 42% аминогрупп замещено ПЭГ 5,0 кДа происходит образование 
островков геля. 

Адсорбция белков эмбриональной телячьей сыворотки на поверхности пленок 
(Х-ПЭГ/ДекС)n зависит от длины боковых цепей ПЭГ, доли модифицированных ПЭГ 
глюкозаминовых звеньев и числа бислоев n. Адсорбция белков ЭТС на пленке 
(Х1-ПЭГ2/ДекС)5,5 с χПЭГ=0,25 практически не происходит. 

Работа выполнена в рамках задания 4.10 ГПНИ «Фундаментальная и прикладная 
медицина и фармация», подпрограмма «Химфармсинтез». 
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ADSORPTION OF BLOOD SERUM PROTEINS ON LAYER-BY-LAYER FILMS OF 
POLYSACCHARIDES MODIFIED WITH POLYETHYLENE GLYCOL 

T.G. Shutava, A.A. Sheremet, K.S. Livanovich  
Institute of Chemistry of New Materials, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus  

email: tshutova@yahoo.com 
 

On the basis of synthetized graft-copolymers of chitosan and polyethylene glycol (X-PEG) 
with varying length of backbone, the degree of amino group substitution (χPEG) of which does not 
exceed 0.15 and 0.25 for side polyethylene glycol chains of 5,0 и 0,9 kDa, respectively, layer-by-
layer films (X-PEG / dextran sulfate)n were assembled. By adsorption of dextran sulfate and 
chitosan in which 42% of amino groups are substituted with PEG 5.0 kDa, gel forms. 

The adsorption of fetal bovine serum proteins on the surface of (X-PEG/DexS)n films depends 
on the length of PEG side chains, χPEG, and the number of bilayers n. The introduction of 
copolymer Х-ПЭГ with χPEG=0.05÷0.15 instead of chitosan decreases protein adsorption by 70-
85%. The surface of films consisted of 5.5 bilayers of copolymer Х-PEG0,9 kDa with χPEG=0.25 
and dextran sulfate shows a high resistivity to protein adsorption. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕКТИНОВЫХ НАНО- И СУБМИКРОННЫХ ЧАСТИЦ 
 НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

СУСПЕНЗИОННЫХ КУЛЬТУР VINCA SP. IN VITRO 
О.В. Mолчан, П.А. Драгун*, В.М. Юрин* 

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси» Минск, 
Республика Беларусь 

*Белорусский Государственный Университет, Минск, Республика Беларусь 
e-mail: yurin@bsy.by 

 
Введение 
Важным направлением биотехнологии, которое интенсивно и успешно разрабатывается 

в последнее время, является получение и последующее изучение клеточных культур 
лекарственных растений как продуцентов ценных вторичных метаболитов. При этом 
наиболее перспективным является введение в культуру лекарственных растений, 
обладающих уникальными фармакологическими свойствами. К ним относят и различные 
виды рода Vinca. В настоящее время препараты, полученные из сырья растений рода Vinca, 
используют для улучшения мозгового кровообращения, в качестве средств с 
сосудорасширяющим, гипотензивным и слабым седативным действием [1]. В Республике 
Беларусь дикорастущие представители рода отсутствуют, в культуре выращивают 3 вида: 
V. minor, V. major и V. herbacea. [2]. На территории нашей страны сырье растений данных 
видов не заготавливают и не используют.  

Источниками сырья для получения фармакологически ценных веществ могут являться 
культуры клеток и тканей. Однако содержание биологически активных соединений в 
каллусных и суспензионных культурах, как правило, меньше по сравнению с нативными 
растениями [3-5]. В связи с показанным рядом авторов положительным воздействием 
наноматериалов на некоторые биологические процессы [6, 7], представлялось 
целесообразным использовать их как инструмент для повышения биопродуктивности 
клеточных культур.  

В промышленной биотехнологии с целью получения фармакологически активных 
веществ преимущественно используются суспензионные культуры, которые и послужили 
объектом изучения в данной работе. В связи с тем, что биосинтетические свойства клеток в 
культуре в значительной степени зависят от активности прироста биомассы и физиолого-
биохимических процессов, требуется проведение детального физиологического 
исследования культуры in vitro с последующим биохимическим анализом. Данная область 
науки только развивается, поэтому экспериментально обоснованных данных, полученных в 
результате изучения влияния различных наночастиц на биохимические и физиологические 
процессы в растениях, очень мало [6, 7]. 

Методы исследования  
В качестве объектов исследования были использованы клетки суспензионных культур 

растений рода Vinca. Детальное описание получения суспензионной культуры приведено в 
работах [8, 9]. 

Были использованы 4 линии клеточных культур: 
Vinca minor:  
линия 1 – листового происхождения, характеризуется средней активностью ростовых 

процессов, светло-коричневой окраской;  
линия 2 – корневого происхождения, характеризуется средними ростовыми 

показателями, светло-коричневой окраской; 
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линия 3 – листового происхождения с повышенным содержанием фенольных 
соединений, характеризуется средней активностью ростовых процессов, ярко-желтой 
окраской. 

Vinca major:  
линия 4 – листового происхождения, характеризуется высокими ростовыми 

показателями, светло-желтой окраской. 
Клеточные суспензии культивировали с пектиновыми нано- и субмикронными 

частицами в концентрациях 0,01%; 0,5%; 1%. в течение ростового цикла. Пектиновые нано- 
и субмикронные частицы были получены на базе ГНУ «Институт химии новых материалов 
НАН Беларуси» в лаборатории микро- и наноструктурируемых систем.  

Для оценки активности ростовых процессов определяли индекс роста и время удвоения 
биомассы. Расчет параметров проводили с помощью стандартных формул. Физиологическое 
состояние клеток оценивали по накоплению суммы фенольных соединений (ФС) и веществ с 
антирадикальной активностью. Для определения суммы ФС и антирадикальной активности 
клетки на стационарной фазе роста отфильтровывали от питательной среды, высушивали 
при 40 °С, измельчали и использовали для экстракции. Экстракцию проводили 80% этанолом 
при 80°С в течение 30 минут трехкратно. Полученные экстракты объединяли и использовали 
для анализа. Содержание суммы ФС определяли по стандартной методике с использованием 
реактива Фолина-Чокальтеу [10]. Антирадикальную активность - по реакции с DPPH [11]. 

Анализ ростовых и биохимических параметров проводили в течение 5 пассажей. Для 
обработки полученных результатов были использованы стандартные методы вариационной 
статистики, рассчитанной с помощью пакета статистического анализа данных Microsoft 
Excel. Данные на рисунках представлены в виде средней арифметической величины и 
ошибки средней величины.  

Результаты и обсуждение 
Прежде всего была проведена оценка ростовых параметров линий суспензионных 

культур Vinca minor (линии 1-3) и Vinca major (линия 4), культивируемых в присутствии 
пектиновых нано- и суб-микронных частиц. Было изучено влияние частиц на индекс роста 
клеток в культуре. Как показано на рисунке 1, наночастицы не оказывали существенного 
влияния на интенсивность ростовых процессов в исследуемых клеточных линиях.  

Так, индекс роста клеточных линий 1 и 2 незначительно возрастал только при их 
культивировании с наночастицами в концентрации 0,5% и 1%. Индекс роста суспензии 
клеток V. minor линии 3 также увеличивался при концентрации пектиновых частиц 0,01%. 
Более выраженный эффект нано- и субмикронных частиц был отмечен при культивировании 
суспензионной культуры Vinca major (линия 4). Значение параметра индекса роста данной 
суспензионной культуры увеличивалось в среднем на 18 и 21%, при концентрации 
пектиновых частиц 0,5% и 1%, соответственно.  

Далее была проведена оценка времени удвоения биомассы клеточных линий Vinca при 
их культивировании с пектиновыми нано- и субмикронными частицами. По данным 
представленным на рисунке 2 видно, что время удвоения биомассы суспензии клеток  
линии 1 уменьшается в среднем от 7,1 сут до 6,7 сут и 6,6 сут при концентрации наночастиц 
0,5% и 1%, соответственно. Данный показатель у культуры линии 2 снижается при таких же 
условиях от 8,0 сут до 7,3 сут и 7,2 сут. Под влиянием пектиновых нано-и субмикронных 
частиц, происходит снижение времени удвоения биомассы у суспензии клеток линии 3 от 7,3 
сут до 6,2 сут. Среднее значение данного параметра снижается и у суспензионной культуры 
линии 4 от 5,3 сут до 4,5 сут в присутствии 1 % пектиновых частиц. 

Таким образом, важно отметить, что культивирование суспензионной культуры Vinca с 
пектиновыми нано- и субмикронными частицами в целом, не только не снижает скорости 
ростовых процессов, но даже несколько стимулирует рост суспензии клеток. В большинстве 
случаев, интенсификация ростовых процессов происходит при культивировании с 
пектиновыми нано- и субмикронными частицами в концентрации 0,5% и 1%. 
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Рисунок 1 – Влияние пектиновых нано- и субмикронных частиц на индекс роста 
суспензионной культуры Vinca: 1-4 – линии 1-4, соответственно;  
* – различия достоверны по сравнению с контролем при p≤0,05 
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Рисунок 2 – Влияние пектиновых нано- и субмикронных частиц на время удвоения биомассы 
суспензионной культуры Vinca: 1-4 – линии 1-4, соответственно;  
* – различия достоверны по сравнению с контролем при p≤0,05 

* * * * 

* * * * * 

* * 
* * 

* * * * * 
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Наночастицы в концентрации 0,01% активировали рост только одной из исследованных 
линий, линии 3, характеризующейся повышенным уровнем накопления ФС. 

На следующем этапе было исследовано влияние пектиновых частиц на содержание 
суммы ФС в клетках суспензионных культур. На рисунке 3 представлены полученные 
результаты. Как видно на данном рисунке, общее содержание метаболитов фенольной 
природы в суспензии клеток всех исследованных линий достоверно увеличивается при 
концентрации пектиновых нано-и субмикронных частиц, равной 0,05% и 1%. Сумма ФС под 
действием пектиновых частиц в концентрации 1% возрастает в среднем на 35, 27, 17 и 28% в 
клетках линий 1, 2, 3 и 4, соответственно.  
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Рисунок 3 – Влияние пектиновых нано- и субмикронных частиц на общее содержание 
фенольных соединений в суспензионной культуре Vinca: 1-4 – линии 1-4, соответственно; 

* – различия достоверны по сравнению с контролем при p≤0,05 
 

Интересно отметить, что наименьший прирост накопления суммы ФС показан в 
суспензионной культуре с повышенным уровнем данных метаболитов. ФС принимают 
участие во многих ключевых физиологических процессах растительной клетки, являясь 
компонентами фотосинтеза и дыхания, элементами антиоксидантной системы, регулируя 
рост, развитие и формирование различных структур [12]. Возможно поэтому содержание ФС 
в клеточных линиях повышается с интенсификацией ростовых процессов. Как было нами 
показано ранее процессы биосинтеза вторичных метаболитов фенольной природы в клетках 
каллусных линий листового и корневого происхождения существенно отличаются, о чем 
свидетельствуют различия в содержании, как суммы ФС, так и индивидуальных соединений 
[13]. Так, например, феруловая кислота была обнаружена только в каллусных линиях 
листового происхождения V. minor [13].  

В данной работе, несмотря на различия в уровнях ФС в исследуемых клеточных 
линиях, эффект действия пектиновых наночастиц был сходным. Таким образом, скорее 
всего, стимуляция накопления ФС клетками культур под влиянием пектиновых нано- и суб-
микронных частиц обусловлена интенсификацией ростовых процессов. 

* * * * 

* * * * 
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Важным биохимическим параметром, определяющим физиологическое состояние 
растительной клетки при воздействии экзогенных факторов является активность 
антиоксидантных систем. Поэтому в данной работе оценивали изменение антирадикальной 
активности при культивировании суспензионных культур Vinca с пектиновыми нано- и 
субмикронными частицами. Как видно на рисунке 4, антирадикальная активность водно-
спиртовых экстрактов суспензии линии 1 снижается при концентрации 0,5 и 1% пектиновых 
наночастиц.  
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Рисунок 4 – Влияние пектиновых нано- и субмикронных частиц на антирадикальную 
активность суспензионной культуры Vinca: 1-4 – линии 1-4, соответственно; 

* – различия достоверны по сравнению с контролем при p≤0,05 
 

В суспензии клеток линии 2 не происходит существенных изменений в 
антирадикальной активности. В суспензионной культуре линии 3 антирадикальная 
активность снижается только под действием самой высокой из исследованных концентраций 
частиц – 1%. Только культивирование суспензии линии 4 в присутствии наночастиц в 
концентрации 0,5 и 1 % приводит к незначительному повышению антирадикальной 
активности от 0,18 мг/г сухой массы до 0,20 мг/г сухой массы. Более низкая концентрация 
пектиновых нано- и суб-микронных частиц уменьшает содержание в клетках соединений с 
антирадикальной активностью. 

Выводы 
Таким образом, культивирование суспензии клеток растений рода Vinca четырех 

исследованных линий с различными исходными физиолого-биохимическими параметрами в 
присутствии пектиновых нано- и субмикронных частиц в концентрациях 0,5 и 1% 
стимулирует активность ростовых процессов в среднем на 15-20%. При этом отмечается 
увеличение содержания в клеточных культурах суммы ФС на 20-30%. В большинстве 
исследованных линий под действием пектиновых частиц отмечено снижение общей 
антирадикальной активность. Только в клеточной культуре барвинка большого пектиновые 

* 
* 

* 

* 
* * 
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наночастицы в концентрациях 0,5 и 1% вызывали рост содержания соединений с 
антирадикальной активностью. Несоответствие количества исследуемых вторичных 
метаболитов антирадикальной активности может быть связано с активацией пектиновыми 
частицами синтеза ФС, не обладающих такими свойствами. 
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Influence of pectin nanoparticles on growth activity, phenolic compounds accumulation and 
antiradical activity of Vinca sp. suspension cultures were studied. According to our experimental 
data, pectin nanoparticles (0,5 and 1%) stimulate growth parameters by 15-20% as well as the level 
of phenolic compounds content by 20-30% in Vinca sp. suspension cells.  
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Введение 
В последние десятилетия раневым покрытиям вязкам уделяется значительное 

внимание. Раневые покрытия обеспечивают защитное и лечебное воздействие на рану с 
использованием различных материалов и веществ путем их удержания на необходимом 
участке тела больного. Из литературных и интернет-источников доступны сведения более 
чем о 500 раневых покрытий различного состава и назначения. При этом интенсивнее других 
развивается технология получения покрытий существенно отличающихся от традиционных 
текстильных перевязочных средств в виде ватно-марлевых повязок, трикотажа. 
Доминирующей тенденцией современных раневых повязок является использование 
композиционных полимерных матриксов на основе биосовместимых природных и 
синтетических полимеров [1]. К материалам биомедицинских матриксов для раневых 
повязок предъявляется широкий спектр требований, причем первичные критерии отбора - 
отсутствие цитотоксичности, биосовместимость, биоразлагаемость [2]. Для эффективного 
лечения ран и раневой инфекции требуются перевязочные средства с высокой сорбционной 
активностью, способные эффективно удалять избыток раневого экссудата и его токсических 
компонентов, обладать проницаемостью для паров воды, но исключать высушивание 
раневой поверхности, предотвращать вторичное инфицирование раны, иметь эластичность 
для моделирования поверхностей со сложным рельефом и достаточную механическую 
прочность. Раневое покрытие должно обеспечить оптимальную микросреду для заживления 
ран при отсутствии пирогенного и токсического действия, не оказывать местного 
раздражающего и аллергического действия. К преимуществам раневых покрытий на основе 
композиционных матриксов следует отнести возможность включения лекарственных 
веществ (антибактериальных, антисептических, противовоспалительных, влияющих на 
репаративные процессы) и получение прозрачных покрытий для визуального наблюдения за 
раной. 

В литературе описаны примеры создания раневых повязок с различными свойствами: 
защитные (защита от механических воздействий и проникновения инфекции извне), 
сорбционные (способные поглощать выделяющийся из раны экссудат), лечебные 
(содержащие лекарственные вещества с анестезирующим, гемостатическим действием, 
препятствующие развитию раневой инфекции, стимулирующие заживление раны) [3]. 
Классифицируя раневые покрытия по происхождению можно условно разделить на 
природные (различные варианты консервированной кожи или препараты из бесклеточной 
дермы) и синтетические на основе композиционных полимерных матриксов. Из широкого 
ассортимента раневых покрытий всем медико-биологическим требованиям соответствуют 
рассасывающиеся покрытия на основе полимерных матриксов, которые могут применяться 
как на ранних, так и на более поздних стадиях лечения ран и ожогов. Использование 
уникальных механических и физико-химических свойств композиционных гидрогелей в 
качестве лекарственной формы обеспечивает пролонгирование действия лекарственных 
веществ, адресную доставку к системам и органам, а в некоторых случаях и заметный 
синергетический эффект действия препарата и фармакопейных субстанций. 

Среди полимеров из природных источников чаще других используют гиалуроновую 
кислоту, хитозан, желатин, коллаген, целлюлозу, карбоксиметилцеллюлозу, альгинаты, 
фибрин. Широко используют синтетические полимеры благодаря их превосходным 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Биотехнология 

274 

механическим свойствам, биосовместимости и биодеградируемости - полиакриловая 
кислота, полигликолевая кислота, полимолочная кислота, поливиниловый спирт (ПВС), 
поликапролактон, поливинилпирролидон, полиэтиленгликоль (ПЭГ) [4]. Варьируя 
соотношение компонентов и условия синтеза, можно получить полимерные матриксы 
различного состава, структуры и морфологии. 

Одним из наиболее перспективных полимеров для разработки раневых покрытий 
являются хитозан и его производные. Это связано с тем, что хитозан нетоксичен, 
биосовместим и биодеградируем, обладает антимикробным действием и 
иммуностимулирующим действием [5]. Хитозан гемостатик, который ускоряет 
свертываемость крови и блокирует нервные окончания, снижая боль. Он оказывает 
положительное действие на раневой процесс. Установлено, что хитозан ускоряет репарацию 
тканей, способствует контракции раневой поверхности и регулирует секрецию 
воспалительных медиаторов, таких как интерлейкин-8, простогладин E, др. Хитозан 
стимулирует пролиферацию клеток и гистоархитектурную организацию тканей. 
Низкомолекулярный хитозан ингибирует активацию и экспрессию матричных 
металлопротеаз в первичных человеческих дермальных фибробластах. Хитозан постепенно 
деполимеризуется с освобождением N-ацетил-β-D-глюкозамина, который инициирует 
пролиферацию фибробластов и способствует упорядочению коллагеновых волокон, а также 
стимулирует рост уровня естественной гиалуроновой кислоты в раневой зоне. Ускоряя 
заживление, хитозан предотвращает формирование грубого рубца. Хитозан технологичен и 
может быть использован для изготовления тканево-инженерного материала. Другим 
достоинством полимера является то, что его цепи несут многочисленные реакционно-
способные сайты в форме гидроксильных групп и аминогрупп, которые могут быть 
коньюгированы с биологически активными веществами, способными к селективной и 
контролируемой регуляции роста клеток [6].  

Хитозан активно изучается как основа для получения раневых и ожоговых покрытий в 
составе различных форм: гидрогелей, мембран, пленок, нанофибер, гранул, наночастиц и 
скафолдов [7]. Последние из них вызывают особый интерес как новые универсальные 
формы, которые находят приминение в тканевой инженерии и регенеративной медицине. 
Для получения раневых плокрытий на основе хитозана были разработаны различные 
технологии. Эти технологии включают отлив из раствора и частичное выщелачивание, 
фазовое разделение с последующей лиофилизацией, электроформование наноструктур 
хитозана.  

Цель данной работы - получение методом криоструктурирования композиционных 
гидрогелей, содержащих ПВС, альгинат натрия, ПЭГ, хитозан и исследование структуры и 
физико-химических свойств получаемых матриксов. 

Методы исследования 
В работе использовали хитозан (ООО «Биопрогрес», Москва, РФ), альгинат натрия 

(Cargill, Франция), поливиниловый спирт 28-99 (Fluka), полиэтиленгликоль (LobaChemie), 
желатин для медицинских целей (ГОСТ 23058), глицерин (ГОСТ 6824-96).  

Криогели получали методом криоструктурирования с помощью последовательных 
циклов замораживания-оттаивания. Гидрогели получали растворением полимеров в воде при 
нагревании, внесением ингредиентов в определенных массовых соотношениях, 
перемешиванием конечного раствора при комнатной температуре. Полученные образцы 
дегазировали под вакуумом при комнатной температуре, замораживали при минус 20 оС в 
течение в течение суток, оттаивали при комнатной температуре. Повторяли цикл 
замораживания-оттаивания 3-5 раз. Полученные криогели подвергали лиофильной сушке. 
Степень набухания SR (%) и содержание гель-фракции σ (%) определяли гравиметрическим 
методом.  
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Образцы криогелей взвешивали на аналитических весах, погружали в 
дистиллированную воду или физиологический раствор и взвешивали через определенные 
промежутки времени. Степень набухания определяли по формуле:  

 
SR (%) = (Ws-Wd)/Wdx 100; 

 
где, Ws – масса набухшего криогеля, Wd – масса исходного криогеля. 
Определение гель-фракции проводили многократной экстракцией образцов криогеля 

водой при комнатной температуре. Пленки высушивали при 50 oС и взвешивали. 
Влагоотдачу композитов определяли при температуре воздуха 20 oС и относительной 
влажности 60%. 

Изучение структуры проводили на сканирующем электронном микроскопе JSM-5610 
LV с системой химического анализа EDX JED-2201 (JEOL, Япония). 

Результаты и обсуждение 
К взаимопроникающим полимерным сетям (ВПС) (interpenetrating polymer networks) 

можно отнести любой композиционный гидрогель, структура которого образована двумя или 
более полимерами и содержание воды составляет 50 - 90% [8]. Такие гидрогели способны 
адсорбировать значительное количество воды или биологических жидкостей в своей 
структуре без растворения. Гидрогели ВПС привлекают особое внимание исследователей в 
последние годы как потенциальные материалы для биомедицинских приложений [9]. 
Появление новых сфер применения гидрогелей выдвигает новые критерии отбора и новые 
требования к их свойствам. Традиционные гидрогели нестабильны и требуют стабилизации, 
зачастую с использованием токсичных сшивающих реагентов, что усложняет технологию и 
повышает стоимость получения, сужает возможные области их применения. Новая 
технология позволяетсочетать различные полимеры, как синтетические, так и природные, 
стабилизировать матричные структуры за счет катионной или анионной сшивки, 
криоструктурирования, облучения и таким образом исключить применение токсичных 
связующих агентов и улучшить эксплуатационные свойства для удовлетворения конкретных 
потребностей. Гидрогели ВПС обладают повышенной механической прочностью и ударной 
вязкостью в сравнении с отдельными компонентами. Повышение механической прочности 
матриксов достигается использованием концепции двухсетевых гелей (doublenetwork) [10], 
комбинируя поливиниловый спирт и желатин, полиэтиленгликоль /полиакриловая кислота 
(ПАК), агароза/диакрилат ПЭГ. Тестирование invitro криогелей желатин-фибриноген 
подтверждает пригодность указанного матрикса в качестве раневой повязки [11]. Гидрогели 
хитозан/желатин/ПВСпри различных массовых соотношениях ХТ/желатин (1: 3, 1: 2, 1: 1, 2:1 
и 3:1) получали и сшивали методом гамма-облучения при 40 kGy для применения в качестве 
раневых повязок [12]. Гидрогели показали хорошую рН-чувствительность, 
кровоостанавливающие свойства, набухающую способность и скорость обезвоживания. 
Гидрогели хитозан/ПВС/полиэтиленоксид имели хорошую способность к набуханию, 
скорость испарения воды и механические свойства [13]. Влияние различных доз радиации и 
весовых соотношений на свойства, включая содержание геля, способность к набуханию, 
скорость испарения воды и механических свойств были исследованы. Полученные гидрогели 
имели хорошую способность к набуханию, скорость испарения воды и механические 
свойства. Тестирование in vitro антибактериальной активности гидрогелейпоказало 
выраженное ингибирующее действие против двух бактерий (золотистого стафилококка и 
кишечной палочки). Биоактивные пленки из бактериальной целлюлозы и гидроколлоидов 
(гуаровая камедь и гиалуроновой кислоты) с покрытием коллагеном показали высокий 
потенциал для применения в качестве биоактивных раневых повязок, скафолдов для 
клеточного роста и устойчивых систем доставки лекарств [14]. Полученную суспензию 
нановолокон целлюлозы в сочетании с гидроколлоидами использовали для получения 
бионанокомпозитных пленок путем мокрого литья. Материалы были стабильными в 
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физиологическом растворе и имели большую степень набухаемости по сравнению с 
бактериальной целлюлозой. 

ВПС криогели получали методом криоструктурирования [15] водных композиционных 
растворов, содержащих 5-25% по весу поливинилового спирта в сочетании с природными 
полимерами: альгинатом натрия, хитозаном, желатиной. Соли альгиновой кислоты (рКа = 
4,23) содержат остатки β-D-маннуроновой и α-L-гулуроновой кислот [16]. Макромолекулы 
альгината в нейтральных и щелочных водных растворах существуют в виде полианионов. 
Хитозан представляет собой линейный полисахарид содержащий остатки N-ацетил-2амино-
2-дезокси-d-глюкопиранозу и 2амино-2-дезокси-d-глюкопиранозу, соединенных β-1→4 
гликозидными связями. В водных растворах хитозан присутствует в катионной форме (рКа = 
6,27). Ускорение процессов заживления ран и ожогов под влиянием альгинатов, хитозана, 
гиалуроновой кислоты обусловлено их стимулирующим действием на развитие 
грануляционной ткани, что способствует эпителизации. Полисахаридные материалы 
способствуют репарационным процессам на всех стадиях лечения раны. С целью повышения 
механической прочности и устойчивости покрытий из природных полимеров используют 
композиции с биосовместимыми полимерными гидрогелями. Для достижения требуемых 
свойств ВПС гидрогеля необходимо учитывать не только химический состав 
композиционного гидрогеля, но и выбор способа получения, позволяющего сформировать 
достаточно тонкую структуру матрикса. Управление топографией и морфологией 
гетерофазного криогеля является наиболее сложной проблемой, требующей решения 
нескольких задач. Первоочередной задачей получения ВПС с требуемыми свойствами 
является получение гомогенного композиционного раствора с последующей 
межмолекулярной физической сшивкой за счет водородного связывания, ионных и других 
взаимодействий. 

Полученные методом СЭМ микрофотографии криогелей показали однородную 
морфологию поперечных сечений образцов, что подтверждает хорошую смешиваемость и 
гомогенность между ингредиентами композитных гидрогелей. Замерзшие поликристаллиты 
растворителя в качестве порогена образуют гетеропористую (с взаимосвязанными порами) 
структуру полимерного матрикса, в котором макромолекулы соединены в устойчивую 3D 
сетку. Пористость структуры свойственна всем изученным образцам, но ониотличаются по 
морфологии, размерам и регулярности их расположения (рисунок 1). На микрофотографии 
видны различия пористости структуры гетерофазных криогелей различного состава при 
одинаковом разрешении х1000: А –(10%ПВС, 3%Алг); Б –(10% ПВС, 3% Алг, 0,2% ХТ); В –
(3% ПВС, 2% Алг, 0,5% ХТ); Г – (4,0% ПВС, 1,5% ПВП, 2,0 Алг). Полученные данные 
подтверждают влияние природы и соотношения ингредиентов на надмолекулярную 
структуру и размеры макро- и микропор композиционных криогелей (в пределах 5-100 μm), 
особенности пористых сетчатых структур при использовании пластификаторов и 
неорганических наночастиц (гидроксиапатит синтезирован согласно [17], частицы размером 
5-80 нм).  

Известно, что образование поперечных связей происходит в первом цикле 
замораживания, а в последующих циклах создаются новые кристаллиты, однако расстояние 
между сеткой изменяется незначительно. Внесение хитозана нарушает образование 
кристаллитов ПВС в процессе криоструктурирования, снижая плотность физической 
поперечной сшивки. Аналогичные изменения структуры матриксов наблюдаются при 
внесении пластификатора (глицерина), что вызывает значительное изменение морфологии по 
сравнению с исходным криогелем на основе ПВС-Алг и влияет на физико-механические 
свойства получаемых ВПС криогелей. Образцы разного состава визуально отличаются по 
внешнему виду (рисунок 2А). 
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 А      Б 

 В      Г 
Рисунок 1 – Микрофотографии образцовс разрешением ×1000: А - 10%ПВС, 3%Алг; Б - 10% 
ПВС, 3% Алг, 0,2% ХТ; В - 3% ПВС, 2% Алг, 0,5% ХТ; Г – 4,0% ПВС, 1,5% ПВП, 2,0% Алг. 
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Рисунок 2 – Внешний вид образцов (А) и степень набухания криогелей (Б) 
 

Определение степени набухания криогелей используют для оценки потенциальной 
способности поглощения жидкостей и экссудатов. Экспериментально показано, что степень 
набухания криогелей ПВС-Алг-ХТ зависит как от соотношения Алг / ХТ (рисунок 2Б), так и 
от концентрации ХТ в криогеле - при внесении 0,2% ХТ в исходный гидрогель (10% ПВС-
3% Алг) она увеличивается в 1,5 раза. Такой же эффект оказывает внесение пластификатора: 
добавление 10 % глицерина увеличивает SR в 1,9 раза. Внесение ХТ и глицерина нарушает 
плотность физической сшивки полимерной сети ПВС-Алг, образующиеся микрополости 
увеличивают скорость диффузии молекул воды, проницаемость матрикса и, соответственно, 
скорость и степень набухания по сравнению с исходным ПВС-Алг криогелем. 

Изучение кинетики обезвоживания композиционных криогелей ПВС-Алг-ХТ 
показало влияние количества ХТ в композите на скорость дегидратации криогелей 
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(рисунок 3). Исходный криогель (контроль, без хитозана) B – (10% ПВС, 3 % Алг),  
С – (Алг/ХТ=16:1), D–(Алг/ХТ =12:1), Е –(Алг/ХТ =8:1). 
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Рисунок 3 – Скорость обезвоживания композиционных криогелей. 

 
Образцы характеризуются различной скоростью набухания: быстрый начальный этап 

(от 0,5 до 2,5 ч) за счет эффекта гидратации и более медленное набухание в течение 
нескольких суток. Скорость обезвоживания криогеля (10% ПВс, 2% Алг) возрастает при 
увеличении количества содержания хитозана до 1%. При этом некоторые менее прочные 
матриксы (исходный 10% ПВС, 3% Алг; криогель 10% ПВС, 3% Алг, 0,2% ХТ) показали 
уменьшение веса, т.е. материалы были не стабильны в растворе. Способность 
композиционных материалов к рассасыванию увеличивается благодаря снижению плотности 
сшивок матрикса, водо- и плазморастворимости используемых полисахаридов альгината и 
хитозана. Длительность рассасывания альгинатсодержащих матриксов можно регулировать 
изменяя соотношение ионов Са+ и Na+, смешанные кальциево-натриевые альгинаты 
рассасываются за две недели в то время как альгинат кальция в течение 3 месяцев. Что 
касается содержания гель-фракции криогелей, то прибавление ХТ приводит к ее заметному 
уменьшению. 

Выводы 
Показано, что модификация гидрогелей ПВС - Алг введением полисахарида хитозана 

позволяет улучшить структуру и физико-химические свойства получаемых криогелей: 
степень набухания увеличивается в 1,5-1,9 раза, скорость обезвоживания увеличивается в 2-3 
раза. Таким образом, криоструктурирование композиционных ВПС гидрогелей является 
эффективным и достаточно технологичным способом получения полимерных матриксов с 
гетеропористой 3D структурой, высокой сорбционной активностью и поропроницаемостью, 
в качестве потенциальных материалов для раневых повязок. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ГПНИ «Химические технологии и 
материалы», подпрограмма «Фармакология и фармация» в рамках проекта «Разработать 
технологию получения 3D скафолдов на основе композитов биодеградируемых полимеров 
для раневых покрытий». 
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The article discusses current trends produce wound dressings based on biocompatible natural 

and synthetic polymers. The use of composite matrices as a basis of wound dressings can 
significantly change the design and performance characteristics in accordance with modern 
requirements. Discusses some aspects of obtaining matrices, in particular by obtaining chitosan 
nanofiber electrospinning method,obtaining composite matrices by cryostructurizationof composite 
interpenetrating polymeric network (IPN) hydrogels comprising polyvinyl alcohol, sodium alginate, 
polyvinylpyrrolidone, polyethylene glycol, chitosan and other ingredients. Improvement of new 
technologies has led to the production of a number of polymer compositions with new 
characteristics, such as biocompatibility, swelling, biodegradability, stability and specificity 
compared to conventional methods. 
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Введение 
Основной причиной развития гормон-зависимого рака молочной железы (РМЖ) у 

женщин в постменопаузе является синтез эстрогенов периферическими тканями и 
опухолевыми клетками [1]. В ткани молочной железы эстрогены играют роль факторов роста 
опухоли, стимулируя деление и рост клеток [2]. Для подавления стимулирующего влияния 
эстрогенов на рост клеток злокачественного новообразования молочной железы разработано 
два основных подхода: 1) предотвращение связывания эстрогенов с рецептором; 2) 
уменьшение концентрации циркулирующих в крови эстрогенов. При реализации первого 
подхода используются антиэстрогены. Данные соединения, являясь антагонистами 
эстрогенов, блокируют связывающий центр рецептора, тем самым предотвращая передачу 
сигнала [3]. Представителем антиэстрогенов является лекарственное средство тамоксифен. 
Второй подход заключается в уменьшении скорости биосинтеза эстрогенов, которое 
достигается при использовании ингибиторов ароматазы (цитохром Р450arom, CYP19A1) - 
ключевого фермента, катализирующего образование женских половых гормонов из 
андрогенов [4]. Поиск эффективных ингибиторов ароматазы начался в 1970-х годах и 
активно продолжается в настоящее время [5].  

Использование ингибиторов ароматазы для профилактики и лечения рака молочной 
железы позволяет существенно снизить уровень циркулирующих в крови эстрогенов. 
Изучение данной группы лекарственных веществ имеет большое практическое значение, так 
как рак молочной железы является одним из наиболее распространенных видов 
онкологических заболеваний среди женщин, а на гормон-зависимый тип приходится третья 
часть всех случаев. В настоящее время существуют три поколения ингибиторов ароматазы, 
отличающихся селективностью и эффективностью действия [5-7], но работы по поиску более 
активных соединений с отсутствием побочных эффектов продолжаются. В этой связи в 
данной работе обсуждается механизм действия ароматазы и пути ее ингибирования, 
осуществлен синтез ранее неизвестных триазольных ингибиторов  фермента, относящихся к 
третьему поколению, и исследовано взаимодействие полученных соединений с 
высокоочищенной рекомбинантной ароматазой человека.  

Механизм ферментативного катализа и ингибиторы ароматазы 
Процесс биосинтеза эстрогенов из андрогенов включает три стадии (рисунок 1). На 

первых двух осуществляется гидроксилирование С-19 метильной группы с образованием 
гем-диола, превращающегося в альдегид. На завершающей стадии происходит ароматизация 
цикла А с отщеплением С-19 метильной группы андрогена в форме муравьиной кислоты [1, 
8, 9]. 

Установленная в 2009 году кристаллическая структура комплекса ароматаза-
андростендион позволила определить топологию индивидуальных аминокислот, 
участвующих в протекании заключительного третьего этапа ароматизации (рисунок 2). 
Разработанная модель предполагает, что вначале происходит енолизация связи С2-С3, а затем 
нуклеофильная атака С-19 карбонильной группы, которая ведет к отщеплению муравьиной 
кислоты и формированию двойной связи С1-С10 [8]. 

mailto:asv@iboch.bas-net.by
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Рисунок 1 – Три стадии реакции образования эстрогенов, катализируемой ароматазой. Путь 

присоединения кислорода в Реакциях 1 и 3 показан звездочкой и закрашенным атомом, 
соответственно [9] 

 

 
Рисунок 2 – Схема третьего этапа ароматизации и разрыва связи С10-С19 с указанием 

аминокислот, принимающих участие в реакции [8] 
 

Ингибиторы ароматазы блокируют превращение андрогенов в эстрогены, тем самым 
снижая уровень эстрогенов в крови, что сопровождается торможением роста гормонально-
позитивных клеток рака. Среди лекарственных средств для лечения гормон-зависимого рака 
выделяют три поколения ингибиторов, при этом каждое действующее вещество имеет 
стероидную либо нестероидную природу (таблица 1) [10]. 

Представителем первого поколения ингибиторов ароматазы является 
аминоглютетимид. Помимо ароматазы аминоглютетимид ингибирует ряд других изоформ 
цитохрома Р450, участвующих в биосинтезе глюко- и минералокортикоидов, в связи с чем 
необходима гормонозаместительная терапия глюкокортикоидами [11, 12]. В настоящее 
время данное лекарственное средство практически не используется при лечении РМЖ. 

Ко второму поколению ингибиторов ароматазы относятся фадрозол и форместан (4-
гироксиандростендион). По структуре форместан представляет собой гидроксипроизводное 
андростендиона – стероида, который является естественным субстратом ароматазы. 
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Нестероидный ингибитор фадрозол обладает большей селективностью, а его ингибирующая 
активность в 700 раз выше чем у аминоглютетимида [13].  

 
Таблица 1 – Стероидные и нестероидные ингибиторы ароматазы [10] 

 
Нестероидные ингибиторы ароматазы Стероидные ингибиторы 

ароматазы 

Первое 
поколение 

 

 

Второе 
поколение 

  
Третье 
поколение 

  
 

Высокая активность фадрозола, как ингибитора ароматазы, основана на его 
структурно-функциональном подобии молекуле естественного субстрата фермента. 
Сравнение структур нестероидного 1 (фадрозол) и стероидного 2 ингибиторов ароматазы 
(рисунок 3) позволило определить три основных общих структурных элемента: во-первых, 
наличие гетероатома, за счет которого происходит взаимодействие с железом гема (N-3 
имидазола и атом серы), во-вторых, положение цианогруппы аналогичное карбоксильной 
группе С-17 и, в-третьих, подобие гидрофобных фрагментов (фенильное кольцо 1 и С-кольцо 
стероидного ингибитора 2, а также частично кольцо пиперидина 1 и А-кольцо 2) [14].  

 

 

 

Рисунок 3 – Выравнивание структур имидазольного (фадрозол 1) и стероидного ингибиторов 
ароматазы 2 [14] 
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Результатом дальнейших исследований по улучшению фармакологических 
характеристик фадрозола стало создание нового эффективного лекарственного средства 
летрозола (Femara®) [15]. Исследования показали, что летрозол не нарушает биосинтез 
других стероидов, таких как альдостерон, прогестерон, кортикостерон [16-18]. К третьему 
поколению ингибиторов ароматазы относятся также соединение анастрозол (Arimidex®) 
[19]. В таблице 2 приведены обобщенные данные о суточных дозах лекарственных средств 
трех поколений ингибиторов ароматазы и их эффективности [5].  
 
Таблица 2 – Эффективность ингибирования и пероральные дозы трех поколений 
ингибиторов ароматазы 

Ингибитор ароматазы 
Пероральна

я доза, 
мг/день 

% 
Ингибирован

ия 
Ki, нМ IC50, 

нМ 

Первое 
поколение Аминоглютетимид 1000 90,6 700  

Второе 
поколение 

Фадрозол* 2 82,4 1,6 30 
4-

гидроксиандростендион
** 

250 84,8 10,2  

Третье 
поколение 

Летрозол 2,5 98,9  11 
Анастрозол 1 96,7  15 

Экземестан** 25 97,9 26  
Примечание: * – для гидрохлорида, **– стероидные ингибиторы ароматазы 

 
Третье поколение ингибиторов ароматазы характеризуется большей специфичностью, 

которая выражается в отсутстви влияния на каталитическую активность других ферментов 
стероидогенеза, а активность данных соединений в 100-1000 раз выше, чем у 
аминоглютетимида (представитель первого поколения) [5]. Поэтому можно ожидать, что 
поиск новых аналогов ингибиторов третьего поколения может привести к еще большему 
уменьшению побочного действия с сохранением терапевтической активности.  

Синтез новых арильных производных триазолилметилбензонитрила как 
потенциальных ингибиторов ароматазы 

В данной работе с целью поиска новых аналогов триазольных ингибиторов ароматазы 
осуществлен синтез производных триазолилметилбензонитрила по реакции нуклеофильного 
присоединения четырех ароматических альдегидов к генерируемому in situ карбаниону 
(схема 1). В качестве альдегидов использовали 3-пиридинкарбальдегид,  
4-пиридинкарбальдегид, анисовый и вератровый альдегиды. В таблице 3 приведены условия 
проведения реакций получения соответствующих спиртов 6–9. 

CH
-

N
N

N

NC

O

Ar
-

H N
N

N

NC
Ar

-

OH

H

H
(1)

N
N

N

NC  
 3  4  5 

Необходимый для синтеза триазолилметилбензонитрил 11 получали по известной 
методике [20] взаимодействием бромметилбензонитрила с аминотриазолом с последующим 
дезаминированием получаемой четвертичной аммониевой соли. 
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Таблица 3 – Условия проведения реакции нуклеофильного присоединения 

Исходный альдегид Продукт Основание Температура, oC 

O

O

O

H

 
Вератровый альдегид 

N

O

ON

N

NC
OH

H

H

 
6 

NaH 20-25 

O

O

H

 
Анисовый альдегид 

N
ON

N

NC
OH

H

H

 
7 

BuLi -84 N

H

O

 
4-

пиридинкарбальдегид 
NC

NN
N

N

OH
H

H

 
8 

N

H

O

 
3-

пиридинкарбальдегид 
NC

N

N
N

N

OH
H

H

 
9 

 
Для анисового и пиридиновых альдегидов, как соединений легко подвергающихся 

реакции диспропорционирования, в качестве основания при проведении реакции 
нуклеофильного присоединения был выбран бутиллитий. Он необратимо реагирует с 3 с 
образованием инертного бутана и литиевой соли, где противоионом выступает анион 
триазолилцианофенилметана 4. Реакцию проводили в ТГФ при -84oC. ТГФ обладает высокой 
растворяющей способностью и при температурах ниже -60oC устойчив к бутиллитию. 

При оптимизации условий проведения реакции (температура, время реакции, 
количество основания и альдегида, методы обработки реакционной смеси) оптимальными по 
выходу продукта оказались условия с 10-20% избытком основания (бутиллития) и 10-30% 
избытком альдегида. Оптимальное время реакции варьирует в пределах 2–4 ч (17–24 ч для 
анисового альдегида). Максимальные выходы в таких условиях составили 19, 20 и 13% для 
производных 7, 8 и 9, соответственно. 

Относительно низкие выходы целевых продуктов можно объяснить протеканием 
побочных реакций, в первую очередь реакций Канниццаро и Тищенко, которые имеют 
механизм, аналогичный механизму реакции, используемой нами для получения соединений 
6-9. Высокая скорость побочных реакций (по сравнению с целевой) определяется, очевидно, 
стерическими факторами, в частности, меньшей доступностью карбонильной группы 
альдегида для нуклеофильной атаки объемным карбанионом по сравнению с гидроксил- или 
алкоголят-ионом. 
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В реакциях Канниццаро и Тищенко из использованных альдегидов в наименьшей 
степени диспропорционирует вератровый. Для реакции получения соответствующего спирта 
6 удалось значительно повысить выход продукта за счет использования в качестве основания 
гидрида натрия. При медленном (в течение 4-х ч) прибавлении разбавленного раствора 
альдегида к карбаниону удается достичь выхода более 50%. 

Обработка реакционных смесей осуществлялась без изменения pH среды для спиртов 8 
и 9. Производное с анисовым альдегидом 7 получали в виде нерастворимого в воде 
гидрохлорида путем обработки реакционной смеси 0,1 M соляной кислотой с последующей 
перекристаллизацией продукта из этанола. 

Из полученных в результате конденсации спиртов соединения 7–9 оказались 
достаточно устойчивыми. С кислотами они легко образуют соли и не дегидратируются даже 
при кипячении в о-ксилоле в присутствии соляной кислоты (при более высоких 
температурах в присутствии кислот соединения разлагаются). Производное 6 с вератровым 
альдегидом оказалось неустойчивым и легко подвергалось дегидратации в присутствии 
следовых количеств кислоты либо при кипячении в этаноле, что было использовано при 
получении конечных олефинов без выделения промежуточного спирта. При этом 
единственным продуктом дегидратации спирта является чистый  
(Z)-4-(2-(3,4-диметоксифенил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)винил)бензонитрил 10. 

В ходе работы обнаружено, что получаемый Z-олефин 10 в растворах при действии 
света обратимо изомеризуется в E-изомер 11 (схема 2). 

NC

N
N

N

O

ONC

N
N

N

O

O

 

(2) 

 10  11 
Для исследования процесса фотоизомеризации Z-изомер 18 растворили в 

дейтерохлороформе и оставили полученный раствор на свету. За процессом 
взаимопревращения олефинов следили с помощью ЯМР-спектроскопии. Соотношение 
изомеров считали по интегральной площади пиков 1H-спектра. Структуру изомеров 
определяли с помощью методов HSQC и NOESY двумерной ЯМР-спектроскопии. 
Полученные данные по соотношению изомеров приведены на рисунке 4. Как следует из 
рисунка, процесс изомеризации приводит к образованию равновесной смеси Z- и E-изомеров 
в соотношении 1:1. 

 
Рисунок 4 – Превращение Z-изомера 10 4-[(2-(3,4-диметоксифенил) -1- (1Н-1,2,4-триазол-1- 

ил) винил] бензонитрила в E-изомер 11 при хранении раствора на свету 
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Заключительным этапом работы было проведение первичного скрининга, который 
состоял в определении констант диссоциации полученных соединений с рекомбинантной 
ароматазой человека. Константы диссоциации отражают прочность образуемого фермент-
лигандного комплекса, а, следовательно, могут быть использованы как параметры для 
сравнения ингибирующей активности конкурентных ингибиторов. Среди исследованных 
соединений наибольшей способностью связываться с ароматазой обладает производное 11 
(Kd=0,00271). Полученные численные результаты оказались сопоставимы с таковыми для 
летрозола (Kd=0,00303). Kd для структур 7, 8 и 9 равны 0,159, 0,885 и 2,29, соответственно, 
что указывает на более слабое связывание данных соединений с ароматазой по сравнению с 
летрозолом и анастрозолом (таблица 4). Способность связываться с ароматазой у изомеров 8 
и 9 отличается более чем в 2 раза (производное 3-пиридинового альдегида 9 менее активно). 
Для Z-изомера 10 данных получить не удалось ввиду малой растворимости вещества. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при поиске новых триазольных 
ингибиторов ароматазы следует учитывать функциональные и пространственные 
особенности их структуры, которые определяют эффективное взаимодействие с активным 
центром фермента. 

Таблица 4 – Константы диссоциации комплексов исследуемых веществ с ароматазой 

Вещество Kd, мкМ 
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Продолжение таблицы 4 
Вещество Kd, мкМ 

Н
ов
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е 
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NC

N
N

N

O

O

 
10 

– 

NC

N
N

N

O

O

 
11 

0,00271 

 
Экспериментальная часть 
В экспериментальной работе использовали 4-бромметилбензонитрил, 4-

фторбензонитрил, анисовый альдегид производства Aldrich, 4-амино-1,2,4-триазол 
производства Fluka, бутиллитий (2,5 M раствор), 4- и 3-пиридинкарбальдегиды производства 
Acros Organics. Вератровый альдегид дважды перекристаллизован из этанола. Все 
растворители перед использованием очищены перегонкой. 

Тонкослойную хроматографию проводили на пластинах Silica gel 60 F254, Merck. 
Масс-спектры регистрировали на масс-cпектрометре LCQ-Fleet в составе хромато-масс-

спектрометрической системы Accela (Thermo Sci.). Для электронной спектроскопии 
использовали двухлучевой спектрофотометр Specord M400. Спектры 1H и 13С ЯМР сняты на 
приборе AVANCE 500 фирмы Брукер-Биоспин. ВЭЖХ-анализ проводили на хроматографе 
Agilent 1200 (колонка Zorbax XDB C18; 4,6x50 мм; 1,8 мкм), оснащенном диодно-матричным 
детектором. 

(Z)-4-(2-(3,4-диметоксифенил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)винил)бензо-нитрил 10. 1,0 г 
(5,4 ммоль) триазолилметилбензонитрила растворили в 5 мл ТГФ и в полученном растворе 
суспензировали 0,389 г (16,2 ммоль) гидрида натрия в течение 1 ч. Затем в течение 4 ч по 
каплям добавляли раствор 1,795 г (10,8 ммоль) вератрового альдегида в 15 мл ТГФ. 
Реакционную смесь подкисляли до нейтральной реакции 0,1 M раствором соляной кислоты и 
разбавляли водой (10 мл). Непрореагировавший альдегид экстрагировали 5 мл диэтилового 
эфира. Затем экстрагировали продукт четырьмя объемами хлористого метилена по 5 мл. 
Экстракт сушили над безводным сульфатом натрия. Растворитель упаривали, получившееся 
масло растворяли в минимальном объеме кипящего этанола и охлаждали. Выпавшие 
кристаллы промывали 2 мл этанола, высушивали. Выход 0,502 г (53%).  Температура 
плавления: 203-204 oC (из этанола). Rf=0,61 (хлороформ/метанол 15:1, по объему). 1H ЯМР 
(500 МГц, CDCl3, TMS), δ (ppm):  8,11 (c, 1H), 8,28 (c, 1H), 7,66 (д, 2H, J=8,7 Гц), 7,30 (д, 2H, 
J=8,7 Гц), 7,26 (c, 1H), 6,79 (д, 1H, J=8,3 Гц), 6,65 (дд, 1H, J1=8,3 Гц, J2=1,7 Гц), 6,09 (д, 1H, 
J=1,7 Гц), 3,88 (c, 3H), 3,64 (c, 3H); 13С ЯМР (125МГц, CDCl3, TMS), δ (ppm): 153,36, 150,47, 
149.06, 145,46, 140,65, 132,63, 130,86, 130,13, 125,80, 125,27, 123,62, 118,41, 112,27, 111,10, 
110,24, 55,91, 55,58; Масс-спектр (m/z): 333,15 (MH+). 

(E)-4-(2-(3,4-диметоксифенил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)винил)бензо-нитрил 11. 200 мг 
(Z)-4-(2-(3,4-диметоксифенил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)винил)бензонитрила растворяли в 10 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Химия природных и синтетических 
  биологически активных соединений 
 

288 

мл ацетонитрила и выдерживали на свету 28 суток. Затем растворитель упаривали и остаток 
перекристаллизовали из кипящего этанола. Маточный раствор сконцентрировали и 
повторили процедуру кристаллизации. Выпавшие кристаллы отфильтровали и высушили. 
Выход: 70 мг (35 %). Чистота по данным ЯМР >99%. Температура плавления: 169-171oC (из 
этанола). Rf=0,57 (хлороформ/метанол 15:1, по объему). 1H ЯМР (500 МГц, CDCl3, TMS), δ 
(ppm):  8,11 (c, 1H), 8,06 (c, 1H), 7,73 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,49 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,21 (c, 1H), 6,73 
(д, 1H, J=8,3 Гц), 6,69 (дд, 1H, J1=8,3 Гц, J2=1,9 Гц), 6.51 (д, 1H, J=1,6 Гц), 3.87 (c, 3H), 3.59 (c, 
3H); 13С ЯМР (125МГц, CDCl3, TMS), δ (ppm): 152,51, 149,50, 148,68, 142,64, 138,42, 132,95, 
131,84, 131,13, 125,61, 124,56, 123,06, 118,01, 113,37, 111,91, 111,03, 55,86, 55,48; Масс-
спектр (m/z): 333,15 (MH+). 

4-(2-гидрокси-2-(4-метоксифенил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)этил) бензонитрил 7. К 
раствору 1,0 г (5,4 ммоль) триазолилметилбензонитрила в 15 мл ТГФ при -84 oC добавили 3,2 
мл 2,5 М раствора бутиллития и перемешивали 20 мин. Затем в течение 90 мин тремя 
равными порциями добавили 1,31 мл (10,8 ммоль) анисового альдегида в 5 мл ТГФ. 
Температуру постепенно повышали до комнатной и перемешивали реакционную смесь в 
течение 17 ч. Затем смесь подкисляли до pH=7 0,1 M раствором соляной кислоты, ТГФ 
упарили, остаток растворили в кипящем этаноле. Полученный раствор выдержали сутки при 
+5 oC, выпавшие кристаллы отфильтровали, промыли спиртом и высушили. Выход 0,383 г в 
виде гидрохлорида (19 %). Температура плавления 183 oC (из этанола). Rf=0,26 
(хлороформ/метанол 15:1, по объему). 1H ЯМР (500 МГц, d6-ДМСО), δ (ppm): 8,99 (c, 1H), 
8,17 (c, 1H), 7,70 (д, 2H, J=8,5 Гц), 7,56 (д, 2H, J=8,5 Гц), 7,21 (д, 2H, J=8,7 Гц), 6,76 (д, 2H, 
J=8,7 Гц), 5,94 (д, 1H, J=9 Гц), 5,37 (д, 1H, J=9 Гц), 3.67 (c, 3H); 13С ЯМР (125МГц, d6-
ДМСО), δ (ppm): 158,48, 150,26, 144,09, 142,13, 132,90, 132.03, 129,43, 128,30, 118,37, 113,28, 
110,64, 73,19, 68,677, 54,87; Масс-спектр (m/z): 321,02 (MH+). 

4-(2-гидрокси-2-(пиридин-4-ил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)этил) бензонитрил 8. К 
раствору 0,5 г (2,7 ммоль) триазолилметилбензонитрила в 20 мл ТГФ при -84 oC добавили 1,1 
мл 2,5 М раствора бутиллития и перемешивали 20 мин. Затем в течение 90 мин по каплям 
добавили 0,274 мл (3,0 ммоль) 4-пиридинкарбальдегида в 2 мл ТГФ. Перемешивали 90 мин 
при постепенном повышении температуры реакционной смеси до комнатной. Растворитель 
упаривали, остаток растворяли в минимальном объеме ацетона и разбавили водой (20 мл). 
Полученный раствор выдержали сутки при +5 oC, выпавшие кристаллы отфильтровали, 
промыли водой и высушили. Выход 0,158 г (20%). Температура плавления 193-195oC. 
Rf=0,51 (хлороформ/метанол 5:1, по объему). 1H ЯМР (500 МГц, CD3OD), δ (ppm): 8,38 (д, 
2H, J=5,8 Гц), 8,35 (с, 1H), 7,97 (c, 1H), 7,77 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,71 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,31 (д, 
2H, J=5,8 Гц), 5,77 (д, 1H, J=8,0 Гц), 5,57 (д, 1H, J=8,0 Гц); 13С ЯМР (125МГц, CD3OD), δ 
(ppm): 152, 83, 152,63, 150,09, 145,32, 142,66, 133,29, 131,29, 123,40, 119,42, 113,58, 74,43, 
69,29; Масс-спектр (m/z): 292,02 (MH+), 223,23. 

4-(2-гидрокси-2-(пиридин-3-ил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)этил) бензонитрил 9. К 
раствору 0,5 г (2,7 ммоль) триазолилметилбензонитрила в 20 мл ТГФ при -84 oC добавили 1,1 
мл 2,5 М раствора бутиллития и перемешивали 20 мин. Затем в течение 90 мин по каплям 
добавили 0,385 мл (4,1 ммоль) 3-пиридинкарбальдегида в 2 мл ТГФ. Перемешивали 60 мин 
при постепенном повышении температуры реакционной смеси до комнатной. Затем 
растворитель упарили до 1мл, остаток разбавили диэтиловым эфиром. Осадок 
отфильтровали, промыли эфиром, растворили в минимальном объеме смеси ацетон/вода 5:1 
и разбавили водой (20 мл). Полученный раствор выдержали сутки при +5 oC, выпавшие 
кристаллы отфильтровали, промыли водой и высушили. Выход 0,1 г (13 %). Температура 
плавления 192-193 oC. Rf=0,52 (хлороформ/метанол 5:1, по объему). 1H ЯМР (500 МГц, 
CD3OD), δ (ppm): 8,36 (д, 1H, J=2,0 Гц), 8,34 (дд, 1H, J1=4,8 Гц, J2=1,4 Гц), 8,32 (c, 1H), 7,92 
(c, 1H), 7,77 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,76 (д, 1H, J=7,7 Гц), 7,71 (д, 2H, J=8,3 Гц), 7,3 (м, 1H), 5,78 (д, 
1H, J=8,3 Гц), 5,57 (д, 1H, J=8,3 Гц); 13С ЯМР (125МГц, CD3OD), δ (ppm): 152,67, 149,76, 
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148,87, 145,28, 143,09, 138,94, 136,63, 133,32, 131,20, 125,08, 119,44, 113,56, 73,68, 69,52; 
Масс-спектр (m/z): 292,14 (MH+). 

Определение констант диссоциации лиганд-ферментныхкомплексов 
В качестве критерия для оценки перспективности применения новых соединений в 

качестве ИА выбрали константу диссоциации (Kd) комплекса ароматаза-лиганд. В 
экспериментах использовали препарат высокоочищенной рекомбинантной ароматазы 
человека, синтезированной в клетках E. сoli и очищенной с использованием металоаффинной 
хроматографии. Константы диссоциации комплекса определяли методом разностной 
спектрофотометрии на приборе Shimadzu UV3000 (Япония).  

В две кварцевые кюветы помещали раствор фермента в 50 мМ калий-фосфатном 
буфере с концентрацией 1 мкМ и регистрировали базовую линию в оптическом диапазоне 
350-500 нм. Затем в опытную кювету добавляли раствор ингибитора, последовательно 
увеличивая концентрацию, в контрольную – такой же объем растворителя исследуемого 
вещества (метанол). Растворы в кюветах тщательно перемешивали пипетированием и 
регистрировали разностный спектр в указанном оптическом диапазоне. Для титрования 
использовали концентрации ингибитора в диапазоне 0,1-50 мкМ. Шаг титрования выбирали 
в зависимости от интенсивности спектральных изменений. Для определения Kd 
концентрационную зависимость амплитуды спектральных изменений аппроксимировали 
уравнением для прочного связывания с помощью программы Origin. 

( )( ) ( ) tSEdKtES
tE

dKtESA
A 4

2

2

max
−++−

++∆
=   , где 

S – общая концентрация лиганда, мкМ, 
Et – общая концентрация фермента, мкМ, 
А – амплитуда спектральных изменений, 
Amax – амплитуда спектральных изменений при насыщающей концентрации лиганда,  
Kd – константа диссоциации комплекса фермент-лиганд, мкМ. 
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Nowadays aromatase inhibitors are widely used for the treatment of hormone responsible 

breast cancer. The aim of the research was to study the synthesis and properties of novel triazole 
aromatase inhibitors. As a criterion for estimate the prospects of the use of the synthesized 
compounds was chosen the constant of dissociation of the complex aromatase-ligand. The constant 
of dissociation of the complex was determined by differential spectrophotometry. The result of the 
work is the synthesis of novel triazole aromatase inhibitors - products of reaction 
triazolylmethylbenzonitrile with aromatic aldehydes (anisic, veratric, pyridine-4-carbaldehyde and 
pyridine-3-carbaldehyde). Among the obtained substances for 4-[(E)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-
(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethenyl]benzonitrile the constant of dissociation is comparable to that of 
known aromatase inhibitors - letrozole and anastrozole which are used in medical practice. The 
obtained results show the prospects of further research to find new aromatase inhibitors among 
triazole derivatives which structurally similar to letrozole. 
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И ХЛОРОФИЛЛА В РЕКАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА БЕЛАРУСИ 
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Введение 
Комплексное использование водных ресурсов внутренних водоемов и водотоков, 

бурное развитие промышленности и сельского хозяйства приводят к загрязнению 
большинства водных экосистем и способствуют сокращению пресноводного стока 
водотоков. При этом происходит изменение гидрохимического и санитарно-гигиенического 
режимов, нарушается структура биологических сообществ, изменяется степень 
эвтрофирования. Поступление аллохтонных органических и минеральных веществ с 
водосборного бассейна стимулирует развитие первичных продуцентов водных экосистем, и, 
как следствие, интенсифицирует их самоочистительную способность. В то же время, 
постоянный приток аллохтонной органики и биогенных элементов и ответ на это экосистемы 
в виде увеличения первичной продукции, может приводить к тому, что сам фитопланктон 
становится причиной вторичного органического загрязнения [1]. 

Для оценки состояния водных объектов в гидробиологической практике широко 
применяются такие показатели, как содержание взвешенного в воде вещества (сестона) и 
хлорофилла. Концентрация сестона – взвешенных неорганических и органических частиц, а 
также обитающих в толще воды мелких организмов – влияет на прозрачность и на 
проникновение света, температурный режим, состав растворенных компонентов 
поверхностных вод, адсорбцию токсичных веществ и скорость осадкообразования [2]. 

Содержание основного пигмента зеленых растений хлорофилла-а считается 
универсальным эколого-физиологическим показателем фитопланктона [3]. Концентрация 
хлорофилла в воде положена в основу шкал, разработанных для оценки трофического 
статуса водоемов и их экологического качества [4]. Также хлорофилл является мерой 
биомассы водорослей, что широко используется для оценки обилия фитопланктона, который 
также зачастую является важной компонентой в составе сестона [5]. 

Изменения в содержании сестона и хлорофилла во времени и пространстве позволяют 
судить об интенсивности продукционно-деструкционных процессов в водной экосистеме, а 
также ее устойчивости и способности к самоочищению. Таким образом, приведенные 
характеристики являются интегрированными показателями качества воды; во-вторых, 
оперативность и удобство определения данных показателей позволяют достаточно легко и 
быстро оценить степень развития фитопланктона, и косвенно судить о его биологической 
продуктивности.  

Цель данной работы: оценить содержание взвешенных веществ и хлорофилла в разные 
периоды вегетационного сезона в 2011-2013 гг. в водотоках северо-запада Беларуси, 
относящихся к бассейну Балтийского моря. 

Методы исследования 
Исследования содержания сестона и хлорофилла были проведены на реках разных 

категорий, расположенных на северо-западе Беларуси и относящихся к бассейну Балтийского 
моря. Крупные реки: Западная Двина (длина 1020 км, из них в Беларуси 328 км), Вилия (длина 
498 км, из них в Беларуси 264 км); средняя река Дисна – левый приток Западной Двины (длина 
178 км) и малые реки (Уша, Смердия, Цна, Голбица, Нача, Нежлевка). К категории малых рек 
относили водотоки, длиной менее 100 км [6]. 

Пробы воды отбирали на протяжении вегетационного сезона 2011-2013 гг., что позволило 
проследить как сезонные, так и межгодовые изменения исследуемых параметров. Пробы 
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отбирали с подповерхностного горизонта (р. Дисна, малые реки), в рр. Вилия и Западная Двина 
использовали трубу Ляхновича-Щербакова, позволяющую «вырезать» верхний метровый слой 
воды. На реках Вилия и Западная Двина было заложено 5 и 7 створов соответственно, на 
р. Дисна – 3, на малых реках – по 1-2 створа на каждой. 

Содержание взвешенных веществ в воде определяли гравиметрически, путем 
фильтрации проб воды через ядерные фильтры (с диаметром пор 1 мкм) и последующим их 
высушиванием до постоянной массы при 70 °С. Определения проводили в 3-6 повторностях 
для каждой пробы. Содержание хлорофилла определяли по спектрофотометрической 
методике с экстракцией пигментов в 90 % ацетоне [7, 8]. В тексте статьи приведены значения 
суммарного хлорофилла-а (без учета вклада феопигментов в светопоглощение).  

Результаты и обсуждение 
Отбор проб на исследованных створах рек проводился на протяжении трех лет три раза 

за вегетационный сезон, что позволило проследить сезонную динамику содержания в них 
сестона и хлорофилла. На графиках ниже приведены по сезонам усредненные данные для 
всех исследованных створов на рр. Вилия (рис. 1) и Западная Двина (рисунок 2). 

  

  
(здесь и на рисунке 2–4 приведены средние значения ± стандартное отклонение) 

Рисунок 1 – Содержание сестона (А) и хлорофилла (В) в р. Вилия 
 

  

Рисунок 2 – Содержание сестона (А) и хлорофилла (В) в р. Западная Двина 

Из рисунков 1-2 видно, что содержание сестона в крупных реках различается: в воде 
р. Вилия взвеси в среднем больше, чем в Западной Двине. Максимальные величины сестона 
в р. Вилия отмечены летом, на протяжении всех лет исследования и составляют около 7-
10 мг/л, к осени содержание сестона снижается. В р. Западная Двина содержание сестона, в 
отличие от р. Вилии, достигает максимума весной: около 7 мг/л в 2011 и в 2012 гг. и 
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достигает экстремальных за период исследований значений – 17 мг/л – в 2013 г. Таким 
образом, в р. Вилия пик содержания сестона приходится на лето, а в р. Западная Двина – на 
весну. Это, вероятнее всего, связано с гидродинамикой водотока и поступлением 
взвешенных веществ с водосбора и/или их ресуспензией из донных отложений. Как следует 
из рисунка 2В, фитопланктон не является причиной увеличения концентрации сестона в 
р. Западная Двина в весеннее время, т.к. в 2011 г. выраженных сезонных изменений 
содержания хлорофилла в воде не наблюдали, в 2012 г. максимальные значения отмечены 
летом, а в 2013 г. максимальное содержание хлорофилла приходится на осенний период. В 
р. Вилия, напротив, сезонные тренды изменения содержания сестона и хлорофилла 
совпадают: максимум содержания хлорофилла за три года приходится на лето, осенью 
наблюдается спад, особенно заметный в 2012 г. В р. Западная Двина в целом содержание 
хлорофилла было значительно ниже и в 2011-2012 гг. не превышало 10 мкг/л, однако осенью 
2013 г. наблюдается резкий скачок содержания хлорофилла до 33 мкг/л. В целом в р. Вилия 
среднее за период исследования содержание хлорофилла почти в 3 раз больше, чем в р. 
Западная Двина. Это можно объяснить структурой водосбора и тем, что река испытывает 
более сильное антропогенное воздействие. 

Для сравнения на рисунке 3 представлены данные по содержанию хлорофилла и 
сестона в р. Дисна, которая относится к категории средних рек.  
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Рисунок 3 – Содержание сестона (А) и хлорофилла (В) в р. Дисна 

В отличие от крупных рек, сезонная динамика содержания сестона и хлорофилла в 
р. Дисна имеет схожий ход по годам. При этом, весенний подъем содержания сестона, как и 
в р. Западная Двина (притоком которой она является), скорее всего обусловлен физическими 
процессами, как и максимальное содержание весной 2013 г. (более 13 мг/л), также 
совпадающее с пиком в р. Западная Двина. Минимальное содержание сестона и хлорофилла 
в р. Дисна наблюдали летом, причем концентрация хлорофилла все три годы исследований 
была примерно одинаковой (около 2-4 мкг/л), а максимальные величины наблюдали осенью. 
При этом, осенний пик содержания взвешенных веществ был обусловлен в основном 
развитием планктона, что подтверждается гораздо более высокими концентрациями 
хлорофилла осенью, иногда на порядок превышающими летние значения. 

В малых реках картина несколько иная, чем в крупных реках, и, в целом, более сходна с 
таковой в р. Дисна. Содержание сестона имеет незначительные колебания, как в отдельные 
сезоны, так и в разные года. На рисунке 4 приведены усредненные данные по изучаемым 
показателям во всех исследованных малых реках, ввиду того, что существенных различий по 
разным рекам не наблюдали.  



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Экология 

294 

 

  
Рисунок 4 – Содержание сестона (А) и хлорофилла (В) в малых реках 

В малых водотоках минимальное содержание сестона наблюдалось летом, причем во 
все три года оно было примерно одинаковым (около 4-5 мг/л), а максимальное содержание 
взвешенных веществ отмечено весной и осенью в 2013 г. (8 мг/л). В целом, сезонная 
динамика сестона была более сглаженной и не отличалась резкими колебаниями в сравнении 
с более крупными реками. 

По содержанию хлорофилла малые реки в сравнении с р. Вилия и р. Западная Двина 
занимают промежуточное положение и также более близки к ситуации в р. Дисна. При этом 
минимальные значения для хлорофилла, как и для сестона, зафиксированы летом (около 
3 мкг/л) в 2011 и 2012 гг., а в 2013 г. содержание хлорофилла оказалось значительно выше 
(9 мкг/л). Осенью в малых реках, как и в р. Дисна, наблюдается существенное возрастание 
концентрации хлорофилла (до 15-20 мкг/л). Также хотелось бы отметить, что в малых реках 
наблюдается схожая сезонная динамика по двум исследованным показателям, при этом 
совпадают не только максимальные и минимальные значения по сезонам, но и достаточно 
близки среднесезонные данные, что указывает на более устойчивое состояние изученных 
водотоков и меньшую их подверженность внешнему воздействию. 

Выводы 
Нормальные условия для обитания, размножения и питания гидробионтов 

определяются качеством среды обитания. Сестон и хлорофилл являются удобными 
показателями, которые определяются достаточно оперативно и точно, позволяя легко и 
быстро оценить количество в воде взвешенных веществ и степень развития фитопланктона.  

Как видно из полученных нами результатов, показатели сестона и хлорофилла 
значительно варьируют, имея разные пределы колебаний и ход сезонной и межгодовой 
динамики для крупных и малых рек севееро-запада Беларуси.  

На основании анализа полученных нами данных, можно сделать следующие выводы: 
•Диапазон данных по сестону и хлорофиллу существенно различается в крупных реках 

Вилия и Западная Двина; по среднесезонным величинам содержания сестона и хлорофилла 
трофический статус реки Вилия выше и может быть определен как эвтрофный, а реки 
Западная Двина, Дисна и малых рек – как мезотрофный; 

•Для четырех выделенных категорий водных систем – р. Вилия, р. Западная Двина, 
р. Дисна и массив малых рек – сезонная динамика изученных показателей имеет свои 
особенности (зачастую, противоположные: так, в р. Вилия максимальные значения сестона и 
хлорофилла отмечены летом, когда в малых реках наблюдали минимальные значения этих 
показателей);  
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Исследованные речные системы крупных рек по диапазону колебаний хлорофилла 
существенно не отличались, несколько более высокие величины отмечены в р. Вилия, в 
малых реках содержание хлорофилла было наименьшим. Диапазон колебаний содержания 
сестона оказался примерно сопоставим в больших и малых реках.  

Таким образом, содержание сестона и хлорофилла является важным показателем 
состояния экосистем, тесно связанным с уровнем загрязнения водоемов органическими и 
неорганическими веществами. Для сопоставления естественных изменений экосистем с 
изменениями, происходящими под влиянием антропогенной нагрузки, необходимо иметь 
представление о сезонной и межгодовой динамик изменения гидроэкологических 
показателей. В  этом плане содержание сестона и хлорофилла может быть удобным, 
полезным и оперативным для оценки мутности воды, степени развития фитопланктона, 
трофического статуса, а также степени эвтрофикации и интенсивности процессов 
самоочищения вод.  
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The objects of study are large, medium and small rivers in the northwest of Belarus. Subject 

of research is seston and chlorophyll content. 
Article aim is to evaluate the content of suspended solids and chlorophyll at different periods 

of the growing season in 2011-2013 in watercourses belonging to the basin of the Baltic Sea. 
Investigations were carried out in 2011-2013 on the large rivers Viliya and Western Dvina, on the 
average river Disna and on some small rivers. During the study period, altogether 302 water 
samples were been collected to assess the seston and chlorophyll content. 

Research methods are the standard hydrobiological field and laboratory practices. The content 
of suspended solids in the water was determined gravimetrically by filtering water samples through 
nuclear filters. Assessment of chlorophyll content has been performed by spectrophotometric 
meyhod. 
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Based on three-year cycle of observations the seasonal and interannual there main trends of 
suspended solids and chlorophyll dynamics were revealed in large and small watercourses 
belonging to the basin of the Baltic Sea. 

The results showed that the seston and chlorophyll content vary considerably, having different 
limits of variation for large and small rivers. According to the content of chlorophyll small rivers 
compared with the river Viliya and Western Dvina occupy an intermediate position, and are closer 
to the situation in the river Disna. So the average content of chlorophyll in the small rivers is 4-5 
mkg/l, river Disna – 5 mkg/l, and for river Viliya – 15 mkg/l. For these four categories of the 
selected water systems – river Viliya, river Western Dvina, river Disna and a number of small rivers 
– seasonal dynamics of the studied parameters has its own characteristics. For example, in the river 
Viliya maximum values of seston and chlorophyll and observed in summer, when there is minimal 
concentration of these parameters in small rivers. 

Based on the average for the period of observation values of seston and chlorophyll content 
the trophic status of the Vilija in the study period is defined as eutrophic, of the Western Dvina, 
Disna and the small rivers – as mesotrophic. 
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РУП «Институт защиты растений», Лаборатория динамики пестицидов, а/г Прилуки, 
Республика Беларусь 

e-mail: mikhail_zayats@tut.by  
 
Введение 
Одним из приоритетных направлений политики в создании здоровой среды обитания 

является обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции, 
поскольку они могут служить существенным источником поступления в организм человека 
токсичных соединений. В настоящее время ассортимент выпускаемых на рынок пищевых 
продуктов непрерывно расширяется, изменяется характер питания населения. В 
производство и хранение продуктов питания внедряются новые технологические процессы, 
расширяется ассортимент химических средств защиты растений (ХСЗР) [1]. Пищевая 
ценность и безопасность продуктов питания тесно взаимосвязаны, так как напрямую зависят 
от их химического состава.  

Ситуация с контаминацией пищевых продуктов пестицидами в республике в последние 
годы является достаточно благополучной, и количество проб продукции с превышением 
гигиенических нормативов неизменно мало. Вместе с тем, это является следствием 
прохождения обязательной процедуры регистрационных испытаний (РИ) пестицидных 
препаратов в системе защиты любой сельскохозяйственной культуры [2]. Одними из 
ключевых пунктов РИ пестицидов являются оценка биологической эффективности 
препаратов и определение содержание остаточных количеств пестицидов (ОКП) в 
сельскохозяйственной продукции с целью установления сроков ожидания (времени, по 
истечении которого содержание ОКП в продукции не будет превышать максимально 
допустимых уровней (МДУ)) [3, 4]. Несмотря на то, что при одной и той же технологической 
схеме применения ХСЗР при возделывании сельскохозяйственной культуры содержание 
ОКП в продукции может сильно различаться в зависимости от различных факторов (погода, 
почва, культура-предшественник и т.д.), регистрационные испытания являются 
необходимым и важным условием обеспечения безопасности сельскохозяйственной 
продукции. 

Цель данной работы – показать важность и необходимость регистрационных 
испытаний пестицидов в части определения их остаточных количеств на примере 
исследований лаборатории динамики пестицидов РУП «Институт защиты растений» за 2011-
2015 гг. 

Методы исследования 
Отбор проб осуществлялся в соответствии с СТБ 1036-97 “Продукты пищевые и 

продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения показателей безопасности”. 
Отобранные пробы до проведения анализа хранились в морозильнике при -18 °С. 

Определение остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственной продукции 
проводили по официальным методикам [5, 6], или по методикам, предоставленными 
фирмами-заказчиками, либо по методикам, разработанным в лаборатории динамики 
пестицидов [7-10]. Определение осуществлялось методами газовой и жидкостной 
хроматографии, а также спектрофотометрии с использованием таких приборов, как газовый 
хроматограф с масс-спектрометрическим детектором GCMS-QP2010 Ultra, оснащенный 
автоинжектором AOC-20i, автосамплером AOC-20s (Shimadzu, Япония) и ИПТ (испарителем 
с программируемой температурой) OPTIC-4 (ATAS GL International B.V., Нидерланы); 
газовые хроматографы «Кристалл 5000.1» и «Кристалл 5000.2» (ЗАО СКБ "Хроматэк", 
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Россия); высокоэффективный жидкостной хроматограф “HP 1100” (“HEWLETT PACKARD”, 
США) с диодно-матричным детектором; спектрофотометр СФ-46 (ЛОМО, СССР). 

Результаты и обсуждение 
За период 2011–2015 гг. в лаборатории динамики пестицидов РУП «Институт защиты 

растений» были проведены исследования по определению содержания остаточных количеств 
353 препаративных форм пестицидов (157 действующих веществ (ДВ)), проходивших 
регистрационные испытания в Беларуси, в продукции 41 сельскохозяйственной культуры. 
Установлено, что из общего количества проведенных анализов (2013), остаточные 
количества обнаружены в 11,9% случаях (240). При этом превышение содержания 
остаточных количеств пестицидов максимально допустимого уровня (МДУ) наблюдалось 
лишь в 0,65% случаях (13). Следует отметить, что из 795 проанализированных образцов 
сельскохозяйственной продукции на содержание остаточных количеств действующих 
веществ, для которых не установлены МДУ, в 95 случаях остатки пестицидов определялись в 
количестве от 0,0014 до 3,4 мг/кг.  

Из 41 проанализированной сельскохозяйственной культуры в 22 культурах были 
обнаружены остаточные количества 57 действующих веществ пестицидов в 240 случаях. 
При этом в 45 случаях остатки пестицидов обнаружены в яблоках, в 23 случаях – в томатах, 
в 20 – в огурцах, в 18 – в ботве сахарной свеклы, в 15 – в соломе ярового ячменя, в 14 – в 
растениях ярового ячменя, по 12 случаев остаточные количества фиксировались в зеленой 
массе кукурузы и в растениях пшеницы озимой, по 7 случаев – в растениях пшеницы яровой, 
в зерне ярового ячменя, в стручках озимого рапса, в клубнях картофеля, по 6 случаев – в 
зерне кукурузы, в соломе пшеницы яровой, в 5 случаях – в соломе пшеницы озимой, в 4 
случаях – в семенах озимого рапса, по 3 случая – в капусте белокочанной, корнеплодах 
моркови, корнеплодах сахарной свеклы, по 2 случая – в горохе, вишне, зерне пшеницы 
озимой, соломе тритикале озимой, в растениях тритикале яровой, растениях ячменя озимого, 
масле рапса озимого, масле льна, по 1 случаю – в стручках рапса ярового, пере лука, репке 
лука, сливах, семенах льна, зеленой массе клевера лугового, в растениях мяты перечной.  

При регистрационных испытаниях в 2011–2015 гг. остаточные количества пестицидов 
не обнаруживались на следующих культурах (19): валериана лекарственная, вика яровая, 
гречиха, груша, земляника садовая, календула лекарственная, лаванда, люпин узколистный, 
люцерна, овес яровой, подсолнечник, просо, пустырник сердечный, рожь озимая, ромашка 
аптечная, смородина черная, соя, чеснок, шалфей лекарственный.  

Следует отметить, что частота случаев обнаружения остаточных количеств пестицидов 
не всегда свидетельствует о тенденциях к накоплению пестицидов в продукции, так как не 
отражает масштаба проведенных исследований (количества проанализированных образцов), 
фактического расхода пестицидов на гектар пашни, срока ожидания от последней обработки 
пестицидом до уборки урожая, количества обработок, погодных условий и др. Рассмотрим 
подробнее результаты анализа определения остаточных количеств пестицидов в 
сельскохозяйственных культурах (таблица 1). 

Из данных таблицы 1 следует, что в 2011 – 2015 гг. наибольшее количество испытаний 
пестицидов проводилось на зерновых и масличных культурах, а также на сахарной свекле. 
Из овощных культур наибольшее количество испытаний было проведено на картофеле, 
горохе посевном, огурце и томате, из плодовых – на яблоне. 

Наибольшая относительная частота обнаружения ОКП в продукции характерна для 
плодов огурца, томата и яблони. Это можно объяснить технологией производства данных 
культур. Огурец и томат выращивается преимущественно в закрытом грунте (теплицах), и 
применение средств защиты растений часто осуществляется в период плодоношения. Кроме 
того, обработка пестицидами системного действия может осуществляться не только методом 
опрыскивания растений, но и подливкой под корень, что обычно ведет к большему 
накоплению пестицидов в плодах. Еще одним фактором, способствующим большему 
остаточному содержанию пестицидов в плодах огурца и томата, является использование 
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минеральной ваты вместо почвогрунта, особенно при технологии внесения пестицида 
подливкой под корень.  

 
Таблица 1 – Результаты определения остаточных количеств пестицидов в продукции 
сельскохозяйственных культур при регистрационных испытаниях 2011-2015 гг. 
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просо, 

пшеница 
яровая, 

тритикале 
яровая, ячмень 
пивоваренный, 
ячмень яровой 

растения 

83: 
26Г, 
1ГД, 
9И, 

11П, 
3Р, 
33Ф 

58 363 

0(ну) 0(ну)  

колосья 23(ну) 10(ну) 

азоксистробин, дельтаметрин, 
пропиконазол, протиоконазол(-

дезтио), спироксамин, 
тебуконазол, тиаклоприд, 

тиофанат-метил, фенпропидин, 
эпоксиконазол 

зерно 7(0) 5(0) 
азоксистробин, пропиконазол, 
спироксамин, ципроконазол, 

эпоксиконазол 

солома 21(ну) 11(ну) 

азоксистробин, дельтаметрин, 
метрафенон, проквиназид, 
пропиконазол, прохлораз, 
флорасулам, тебуконазол, 

тиаклоприд, флуксапироксад, 
эпоксиконазол 

Пшеница 
озимая, 

тритикале 
озимая, ячмень 

озимый 

растения 

59: 
22Г, 
5И, 

13П, 
4Р, 
15Ф 

57 245 

4(ну) 1(ну) флуксапироксад 

колосья 9(ну) 6(ну) 

биксафен, протиоконазол(-
дезтио), тебуконазол, 

триадимефон, фенпропидин, 
эпоксиконазол 

зерно 2(2) 2(2) фенпропидин>МДУ, 
эпоксиконазол>МДУ 

солома 7(ну) 3(ну) биксафен, тебуконазол, 
фенпропидин 

Кукуруза 

зерно 
68: 

39Г, 
14И, 
11П, 
4Ф 

46 254 

6(2) 5(1) 

имидаклоприд, 
протиоконазол(протиоконазол -

дезтио) >МДУ, с-метолахлор, 
тебуконазол, 

хлорантранилипрол  

зеленая 
масса 12(ну)** 7(ну) 

ацетамиприд, пендиметалин, 
хлорантранилипрол, 

протиоконазол(-дезтио), 
пираклостробин, тебуконазол, 

эпоксиконазол  

Гречиха зерно 9: 9Г 11 13 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
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Рапс яровой 
стручки 53: 

23Г, 
14И, 
8П, 

 

44 183 
1(ну) 1(ну) азоксистробин 

семена 0 0 0 
масло 0 0 0 

Рапс озимый 

стручки 
39: 
5Г, 
2Д, 

11И, 
2П, 
4Р, 
15Ф 

34 172 

7(ну) 5(ну) 
спироксамин, флуопирам, 

дельтаметрин, пиметрозин, 
тебуконазол 

семена 4(0) 3(0) спироксамин(ну), 
флуопирам(ну), метконазол(0) 

масло 2(ну) 2(ну) спироксамин, флуопирам 

Лен-долгунец 
семена 17: 

9Г. 
2И, 
2П, 

 
 

22 49 
1(0) 1(0) хлорпирифос 

масло 2(ну) 2(ну) бифентрин(ну), 
хлорпирифос(ну) 

Подсолнечник 

семена 12: 
9Г, 
1И, 
1П, 
1Ф 

12 32 

0 0 0 

масло 0 0 0 

Технические 

Свекла 
сахарная 

ботва 56: 
20Г, 
12И, 
2П, 
22Ф 

45 216 

18(ну) 14(ну) 

лямбда-цигалотрин, 
дельтаметрин, эпоксиконазол, 

альфа-циперметрин, 
дельтаметрин, дифеноконазол, 
пикоксистробин, тиаклоприд, 

лямбда-цигалотрин, 
фенпропиморф, флутриафол, 

ципроконазол, 
протиоконазол(протиоконазол-

дестио), флуопирам 

корнепло-
ды 3(0) 0 

протиоконазол(протиоконазол-
дестио), дифеноконазол, 

пираклостробин 

Овощные 

Картофель клубни 

49: 
13Г*, 
4Д, 

10И, 
1ИФ, 
8П, 
1Р, 
1Ш, 
11Ф 

43 109 7(4) 4(2) 

азоксистробин, 
дидецилдиметиламмоний 

бромид>МДУ, диметоморф>МДУ, 
тиаметоксам 
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Продолжение таблицы 1 
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Огурец плоды 
7: 

4Ф, 
3И 

9 36 20(0) 8(0) 

азоксистробин, бифентрин, 
металаксил (мефеноксам), 
метрафенон, пиметрозин, 

флудиоксонил, хлороталонил, 
ципродинил 

Томат плоды 

7: 
4Ф, 
2И, 
1М 

11 35 23(2) 7(2) 

азоксистробин, бифентрин, 
пириметанил>МДУ, 

спиротетрамат, флудиоксонил, 
флуопирам, ципродинил>МДУ 

Капуста 
белокочанная кочаны 

12: 
3Г, 
7И, 
1М, 
1Ф 

14 21 3(0) 2(0) флуопирам, хлорантранилипрол 

Морковь 
столовая 

корнепло-
ды 

9: 5Г, 
1И, 
3Ф 

13 13 3(0) 3(0) боскалид, тебуконазол, 
флуопирам 

Горох 
посевной 

зерно/ 
бобы 

21: 
5Г, 
1Д, 
4И, 
4П, 
1Ш, 
6Ф 

22 53 2(1) 1(1) тебуконазол 

Соя зерно/ 
бобы 4: 4Г 2 4 0 0  

Лук репчатый 
перо 10: 

4Г, 
6Ф 

12 23 
1(0) 1(0) гидроксид меди 

репка 1(0) 1(0) пендиметалин 

Чеснок луковицы 2: 1Г, 
1Ф 3 3 0 0  

Плодовые и ягодные 

Яблоня Плоды 

45: 
2А, 
3Г, 

19И, 
1Р, 
20Ф 

41 122 45(1) 16(1) 

бифентрин>МДУ, дитианон, 
дифеноконазол, изопиразам, 
каптан, лямбда-цигалотрин, 
пенконазол, пириметанил, 

прогексадион кальция, 
спиродиклофен, тебуконазол, 
флуазинам, флуксапироксад, 

флуопирам, хлорпирифос, 
цифлуфенамид 

Груша плоды 
3: 1Г, 
1И, 
1Ф 

4 7 0 0  
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Продолжение таблицы 1 
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Вишня плоды 4: 1Г, 
3Ф 6 7 2(0) 2(0) додин, пираклостробин 

Слива плоды 2: 2Ф 3 3 1(0) 1(0) пириметанил 
Земляника 

садовая 
 

ягоды 1: 1М 1 2 0 0  

Смородина 
черная ягоды 3: 2Г, 

1Ф 4 5 0 0  

Лекарственные травы 
Валериана 

лекарственная 
корневи-

ще 5: 5Г 4 6 0(ну) 0  

Календула 
лекарственная соцветия 6: 6Г 6 6 0(ну) 0  

Лаванда растения 1: 1Г 1 1 0(ну) 0  
Мята перечная растения 1: 1Г 1 2 0(ну) 0  

Пустырник 
сердечный растения 1: 1Г 1 1 0(ну) 0  

Ромашка 
 

соцветия 2: 2Г 2 2 0(ну) 0  
Шалфей 

лекарственный растения 1: 1Г 1 1 0(ну) 0  

Кормовые травы 

Люпин 
узколистный 

зеленая 
масса 

11: 
4Г, 
1Д, 
1И, 
3П, 
2Ф 

14 18 

0 0  

зерно 0 0  

Вика яровая зерно 1: 1Г 1 1 0(ну) 0  

Клевер луговой зеленая 
масса 

2: 1Г, 
1Ф 2 3 1(ну) 1(ну) пропиконазол 

Люцерна зеленая 
масса 1: 1Г 1 1 0(ну) 0  

Примечание: * А – акарицид, Г – гербицид, ГД – гербицид-десикант, Д – десикант, И – 
инсектицид, ИФ – инсектофунгицид, М – молюскоцид, П – протравитель, Р – реглятор роста, Ф – 
фунгицид, Ш – фумигант; ** ну – МДУ для данной матрицы не установлен; *** – >МДУ – остаточные 
количества пестицидов на уровне выше максимально допустимого. 

Следует учесть, что при регистрационных испытаниях пестицидов на огурце и томате 
при наличии плодов обычно определяют содержание остаточных количеств пестицидов в 
динамике – через 2 ч после применения (0 сутки), а также через 1, 2, 3 и 5 суток (для огурца) 
или 3, 7, 10 суток (для томата). Когда плодов нет, то остатки определяют при 1, 2 и 3 сборах. 
Это делается для установления сроков ожидания после применения пестицидов до 
возможности сбора безопасного для здоровья урожая. Содержание пестицидов в продукции 
обычно уменьшается от 0-х к 5-м суткам или от 1-го к 3-му сбору. 

На огурце во всех случаях, в том числе через 2 ч после применения препаратов, 
остаточные количества действующих веществ не превышали МДУ. На томате для 2 из 7 
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препаратов превышение МДУ наблюдалось через 2 ч после применения. Таким образом, для 
них был установлен срок ожидания 3 дня.  

Относительно большая частота встречаемости ОКП в плодах яблони обусловлено 
достаточно большой кратностью обработок инсектицидами и фунгицидами (вплоть до 6), в 
том числе при наличии плодов на деревьях, а также проведением определения ОКП в 
динамике с целью установления сроков ожидания от момента последней обработки до 
уборки урожая. 

Что касается зерновых культур, то ОКП обычно регистрируются в растениях (зеленой 
массе), колосьях и соломе. В зерне обычно они встречаются намного реже.  

В масличных культурах микроколичества пестицидов обнаруживаются также в 
растениях (стручки). В семенах и масле в момент уборки урожая ОКП обычно не превышают 
нормативных показателей. 

В сахарной свекле остатки пестицидов чаще всего определяются в ботве. К моменту 
уборки урожая ОКП в корнеплодах не превышают установленных МДУ. 

Из 109 проведенных анализов проб картофеля ОКП обнаружены в 7 образцах. При этом 
3 пробы – это определение остаточных количеств фумиганта Вист-Супер (дидецил-диметил-
аммоний бромид), применяемого для обработки картофелехранилищ. Ввиду определения ОК 
дидецил-димети-ламмоний бромида в картофеле на 0, 7 и 14 сутки после обработки в 
клубнях картофеля выше МДУ (0,1 мг/кг), данный препарат не прошел регистрационные 
испытания успешно. В оставшихся 4 случаях количество ОКП в картофеле не превышало 
МДУ.  

Исследования продукции остальных культур показали, что к моменту уборки урожая 
остаточные количества регистрируемых пестицидов, как правило, не превышают 
нормативных показателей. 

Рассмотрим тенденции к накоплению в сельскохозяйственной продукции остаточных 
количеств пестицидов в зависимости от их химической природы (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Действующие вещества (ДВ) пестицидов, которые были обнаружены в 
сельскохозяйственной продукции в 2011-2015 гг.; количество проведенных анализов по 
определению данных ДВ (N); количество анализов, в которых были определены данные ДВ 
(R), в том числе с превышением МДУ), а также доля анализов, в которых были определены 
ДВ пестицидов. 

ДВ пестицида N R В т.ч.>МДУ R/N, % 
азоксистробин 64 15 0 23,4 

альфа-циперметрин 6 1 0 16,7 
ацетамиприд 24 2 0 8,3 

биксафен 11 4 0 36,4 
бифентрин 31 6 1 19,4 
боскалид 9 1 0 11,1 

гидроксид меди 8 1 0 12,5 
дельтаметрин 45 8 2 17,8 

дидецилдиметиламмоний 
бромид 3 3 0 100,0 

диметоморф 8 1 1 12,5 
дитианон 9 3 0 33,3 

дифеноконазол 40 7 0 17,5 
додин 2 1 0 50,0 

изопиразам 7 1 0 14,3 
имидаклоприд 38 1 0 2,6 
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Продолжение таблицы 2 
ДВ пестицида N R В т.ч.>МДУ R/N, % 

каптан 2 2 0 100,0 
лямбда-цигалотрин 34 6 2 17,6 

металаксил 
(мефеноксам) 13 2 0 15,4 

метамитрон 20 1 0 5,0 
метконазол 11 2 0 18,2 
метрафенон 10 2 0 20,0 

пендиметалин 16 2 0 12,5 
пенконазол 1 1 0 100,0 

пикоксистробин 8 1 0 12,5 
пиметрозин 10 3 0 30,0 

пираклостробин 28 4 0 14,3 
пириметанил 15 14 1 93,3 

прогексадион кальция 2 1 0 50,0 
проквиназид 7 2 0 28,6 

пропиконазол 51 4 0 7,8 
протиоконазол 

(протиоконазол-дезтио) 43 8 2 18,6 

прохлораз 33 2 0 6,1 
с-метолахлор 15 1 0 6,7 

спиродиклофен 4 4 0 100,0 
Спироксамин 10 6 0 60,0 
спиротетрамат 13 3 0 23,1 

тебуконазол 132 21 3 15,9 
тиаклоприд 65 3 0 4,6 
тиаметоксам 21 1 0 4,8 

тиофанат-метил 10 1 0 10,0 
триадимефон 11 1 0 9,1 
Фенпропидин 17 5 1 29,4 

Фенпропиморф 10 1 0 10,0 
флорасулам 16 1 0 6,3 
Флуазинам 10 1 0 10,0 

флудиоксонил 26 8 0 30,8 
флуксапироксад 20 6 0 30,0 

флуопирам 22 18 4 81,8 
флутриафол 41 2 0 4,9 

хлорантранилипрол 9 4 0 44,4 
хлороталонил 8 5 0 62,5 
хлорпирифос 45 6 0 13,3 
ципродинил 11 6 1 54,5 

ципроконазол 51 3 0 5,9 
цифлуфенамид 2 1 0 50,0 
эпоксиконазол 60 20 1 33,3 
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Из таблицы 2 следует, что некоторые пестициды после их применения в системе 
защиты сельскохозяйственных культур с большой долей вероятности могут содержаться в 
продукции. Так, для дидецилдиметиламмоний бромид, каптан, пенконазол и спиродиклофен 
обнаруживались в 100 % случаях после их применения. Стоит, однако, отметить, что 
количество проведенных анализов по определению данных веществ крайне мало и может не 
отражать реальное положение дел. Большая вероятность сохранения остатков в продукции 
(30% случаев и более) характерна для таких пестицидов (19 из 56 приведенных в табл. 2 
пестицидов) как пириметанил, флуопирам, хлороталонил, спироксамин, ципродинил, додин, 
прогексадион кальция, цифлуфенамид, хлорантранилипрол, биксафен, дитианон, 
эпоксиконазол, флудиоксонил, пиметрозин, флуксапироксад. Для 25 из 56 приведенных в 
табл. 2 пестицидов вероятность сохранения остатков в продукции лежит в диапазоне от 10% 
до 29,4 % случаев. Для 12 пестицидов вероятность сохранения в продукции составляет менее 
10%. 

Примечательно, что остаточные количества 101 из 157 исследованных ДВ пестицидов 
не были обнаружены за 5 лет ни в одной из проанализированных матриц. При этом, однако, 
стоит учесть, что количество аналитических определений этих ДВ варьировалось от одного 
до 30 (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Действующие вещества (ДВ) пестицидов, которые не были обнаружены в 
сельскохозяйственной продукции в 2011–2015 гг. и количество проведенных анализов по 
определению данных ДВ (N). 

ДВ пестицида N ДВ пестицида N ДВ пестицида N 
2,4-Д кислота 4 крезоксим-метил 1 тиабендазол 20 

2,4-дэтилгексиловый 
эфир 20 ленацил 5 тиенкарбазон-метил 2 

абамектин 11 манкоцеб 14 тирам 1 
алюминия фосфид 

(фосфин) 1 мезосульфурон-
метил 2 тифенсульфурон-метил 24 

амидосульфурон 9 мезотрион 11 трехосновный сульфат меди 6 
бензовиндифлупир 5 мепикват-хлорид 6 триадименол 2 

бентазон 1 метазахлор 18 трибенурон-метил 16 
бета-циперметрин 16 метальдегид 6 тринексапак-этил 4 

бромоксинил 2 метирам 2 тритиконазол 10 
галоксифоп-р-метил 18 метрибузин 7 трифлусульфурон-метил 5 
гамма-цигалотрин 3 метсульфурон-метил 8 фенамидон 1 

глифосат 16 мефенпир-диэтил 7 фенмедифам 5 
глуфосинат аммония 3 МЦПА 7 феноксапроп-п-этил 2 

десмедифам 5 никосульфурон 30 фипронил 6 
дикамба 19 паклобутразол 3 флукарбазон 2 

дикват дибромид 9 пентиопирад 3 флуоксастробин 6 
диметенамид-п 6 пенфлуфен 2 флуопиколид 8 

диметоат 28 пенцикурон 1 флуроксипир-
метилгептиловый эфир 6 

дифлуфензопир 4 пиклорам 2 флуртамон 4 
дифлюфеникан 12 пиримикарб 4 флуфенацет 6 
изоксафлютол 2 пироксулам 2 фофоновая кислота 4 
изопротурон 4 прометрин 15 квизалофоп-п-тефурил 4 

имазалил 14 пропаквизафоп 12 квизалофоп-п-этил 25 

имазамокс 4 пропамокарб 
гидрохлорид 9 хлормекватхлорид 6 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Экология 

306 

Продолжение таблицы 3 
ДВ пестицида N ДВ пестицида N ДВ пестицида N 

йодосульфурон-метил-
натрий 7 пропинеб 3 хлорпрофам 1 

карбендазим 4 просульфокарб 2 циантранилипрол 6 
карбоксин 1 римсульфурон 20 циклоксидим 4 

карфентразон-этил 5 седаксан 2 цимоксанил 7 
квинмерак 9 сулкотрион 2 циперметрин 15 

клетодим 9 сульфометурон-
метил 1 эмамектин бензоат 9 

кломазон 11 тау-флювалинат 5 этаметсульфурон-метил 8 
клопиралид 28 тербутилазин 22 этефон 10 

клотианидин 5 тетраконазол 2 этофумесат 5 
клофентезин 2 тефлутрин 2 - - 

 
Выводы 
Приведенные в настоящей работе данные свидетельствуют о том, что в 11,9% случаев 

после применения пестицидов для защиты сельскохозяйственных культур в продукции 
обнаруживаются остаточные количества пестицидов. Следовательно, при проведении 
регистрационных испытаний средств защиты растений особенно важным представляется 
установлении сроков ожидания после последней обработки препаратами возделываемой 
культуры до момента уборки урожая. Соблюдение рекомендованных технологий 
применения пестицидных препаратов, их норм расхода, а также выдерживание сроков 
ожидания позволяет в значительной степени гарантировать получение урожая, безопасного 
для здоровья человека. 
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The results of determination of 157 active ingredients (AI) of 353 pesticide formulations, 

that were under registration trials in Belarus in 2011-2015, are presented. The residues of 57 
pesticide active ingredients were found in 22 of 41 analyzed crops in 11.9% of cases (240) of the 
total number of analytical determinations (2013). The residual amounts of pesticides exceeded 
maximum residue levels (MRL) in 0.65% of cases (13). In 4.72% of cases (95) the determined 
pesticide residues were not compared with MRLs due to the absence of the latter. 
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Введение 
В 2016 году исполнилось 30 лет Чернобыльской трагедии. В 1988 году на землях 

Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов Гомельской области на территориях 
зон радиоактивного загрязнения, с которых отселено население, образован Полесский 
государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ), площадь которого 
составляет 2,16 тыс. км2. В связи с прекращением хозяйственной деятельности человека и 
процессами восстановления трансформированных ранее экосистем его территория является 
уникальной. В биогеоценозах заповедника сконцентрировано около 30% выпавшего на 
территорию Беларуси 137Cs, 73% –  90Sr и 97% изотопов плутония. С течением времени в 
почве возрастает содержания 241Am – дочернего продукта распада 241Pu. Это единственный 
радионуклид, концентрация которого в объектах окружающей среды будет возрастать 
примерно до 2060 года, что не может не сказываться на иммунитете животных.  

Лесистость территории заповедника составляет 51,1%. На территории заповедника 
находятся 92 отселенные деревни (б.н.п. – бывшие населенные пункты), которые являются 
частью ландшафта и привлекают многие виды диких животных, которые активно 
используют их для отдыха и вывода молодняка. Комплекс новых условий может 
активизировать очаги заболеваний. Основоположник теории очаговости заболеваний 
академик Е.Н. Павловский [1] считал, что: 

1. Источником многих болезней человека служит внешняя среда и ее биологические 
факторы: возбудители и их переносчики.  

2. Природная очаговость свойственна многим болезням и среди гельминтозов имеются 
формы с природной очаговостью.  

3. Для биотической компоненты природного очага болезни характерно, что 
возбудитель, переносчик и животные-доноры являются сочленами биоценоза определенных 
биотопов.  

4. Зоонозы, это заболевания, которыми человек может заболеть в безлюдной местности.  
В связи с этим актуальным представляется выяснение ситуации по очаговым 

гельминтозам в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.  
Среди зоонозных гельминтозов наиболее опасны трихинеллез и описторхоз. Основным 

источником заражения человека трихинеллезом является непроверенное мясо дикого кабана. 
В Беларуси частота заболевания людей составляет от единичных до десятков случаев 
ежегодно и характеризуется неравномерностью территориального распределения, 
выраженной тяжестью клинических проявлений и трудностью лечения [2]. Несмотря на то, 
что среди диких и синантропных животных известно более 60 видов – естественных 
носителей трихинелл, из которых 34 вида хищных млекопитающих (Carnivora), 14 грызунов 
(Rodentia) и 5 – насекомоядных (Insectivora) [3], основными резервуарами трихинелл в дикой 
природе являются хищные млекопитающие. М. Я. Беляева отмечала трихинеллез у 49,0% 
обследованных волков, 42,0% лисиц и 33,3% рысей, 0,43% обыкновенных и у 0,99% средних 
бурозубок [4]. Н. Ф. Карасев – у 62,2% волков, 47,8% лисиц, 31,1% рысей, 24,2% 
енотовидных собак, 11,1% серых крыс, а также у бурого медведя, лесного хорька, собак, 
кошек и обыкновенной бурозубки [5]. По результатам наших исследований встречаемость 
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данного гельминта в среднем по Беларуси была следующей: у волка – 20,.0%,– 11,1%, 
енотовидной собаки – 25,0%, лесного хорька – 8,6%, американской норки – 8,2%, кабана – 
3,1%, горностая – 5,7%, лесной куницы – 5,4%, тогда как у грызунов трихинелл не 
регистрировали [6]. 

На территории Беларуси очаги описторхоза выявлены в бассейнах Днепра (его притоков 
– Сожа, Восточной Березины, Припяти) и Западной Двины [7,8]. Наличие в Полесском 
государственном радиационно-экологическом  заповеднике крупных рек, речушек, каналов, 
озер, других водотоков и водоемов является благоприятным условием для развития 
моллюсков – промежуточных хозяев трематод. Большое видовое разнообразие хищных 
млекопитающих и их высокая численность, сложившиеся благодаря снятию хозяйственной 
деятельности человека, предполагают возможность возникновения на данной территории 
очагов описторхоза и трихинеллеза. С перекрытием каналов с целью уменьшения сброса 
радиоактивных веществ в реки Припять и Брагинка, а также для снижения горимости 
торфяных массивов на территории заповедника идут  процессы естественного затопления и 
заболачивания, которые уже привели к образованию новых водных объектов, что 
увеличивает вероятность возникновения очагов описторхоза. 

Методы исследования 
На территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника 

исследования проводились нами в 2005–2012 гг. На трихинеллез было обследовано 310 
особей диких животных: 209 хищных млекопитающих (29 волков, 159 енотовидных собак, 
17 лисиц, 1 рысь, 1 лесной хорек, 2 ласки) и 101 кабан. У всех обследованных животных 
проводилась трихинеллоскопия диафрагм и межреберных мышц [9]. Для установления 
статистической достоверности различий уровней зараженности животных использовали G-
тест. Учет численности мелких млекопитающих проводился общепринятым методом 
ловушколиний [10]. Для тестирования биотопических различий в инвазированности мелких 
млекопитающих гельминтами исследования проводились в следующих типах биотопов, 
которые были выбраны в качестве модельных: березняках, ольшаниках, сосняках, лугах и 
бывших населенных пунктах (б.н.п.). Всего было отловлено и обследовано на зараженность 
трихинеллами 1386 экземпляров грызунов и насекомоядных 15 видов, в числе которых 
рыжая полевка – 352 особи, обыкновенная бурозубка– 257, обыкновенная полевка – 272, 
желтогорлая мышь – 158, полевая мышь – 309, водяная полевка – 1, мышь-малютка – 6, соня 
полчок – 3, кутора – 2, мышовка – 1, мышь лесная – 2, полевка-экономка – 4, соня лесная – 4, 
мышь домовая – 12, крот – 3 особи. 

 В 2008–2011 гг. проведено обследование водоемов заповедника для установления 
присутствия и численности брюхоногих моллюсков – промежуточных хозяев кошачьей 
двуустки, а также степени их зараженности личинками трематод. Учет плотности моллюсков 
проводился по стандартной методике рамкой размером 50х50 см [11] на 9 обследованных 
стациях: участки р. Припять около б.н.п. (бывшие населенные пункты) Оревичи, Хвощевка, 
Слободка, Ломачи, р. Вить; оз. Персток, Погонянский канал, Слободской канал, Борщевское 
затопление. Всего собрано 807 экземпляров пресноводного моллюска Bithynia leachii 
(Sheppard, 1823). Для выявления зараженности трематодами использовался компрессионный 
метод. Интенсивность инвазии определялась по числу сформированных партенит 
(спороцист, редий).  

Результаты и обсуждение 
Из 209 обследованных особей хищных млекопитающих, зараженными трихинеллезом 

были 83 (39,7%). Наиболее высокая экстенсивность трихинеллезной инвазии (ЭИ) выявлена 
у енотовидных собак (42,8%) с интенсивностью инвазии (ИИ) 4–19 личинки на 
компрессорий. Высока она у лисиц (ЭИ – 35,3%, ИИ 2–10) и волков (ЭИ 31,0%, ИИ 3–13 
л/к). Инвазированность данных млекопитающих достоверно не различилась (G ≤ 1,89; 
P≥0,2). У всех остальных обследованных хищников личинки трихинелл не обнаружены. 
Распределены инвазированные животные на территории заповедника неодинаково. Больше 
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всего зараженных хищников выявлено: в Бабчинском (17 особей), Крюковском (10 особей) и 
Радинском (8 особей) лесничествах.  

По литературным данным в начале девяностых годов прошлого столетия в природном 
очаге данного заповедника ядро в структуре паразито-хозяинной системы T. spiralis 
формировала лисица [12]. В тот период волк, , как и другие хищники (енотовидная собака, 
хорек, куница и ласка) являлись дополнительными элементами этого ядра. Через десять лет, 
когда численность волка на территории Полесского заповедника резко возросла (1998–2002 
гг.), основным носителем инвазии являлся волк [13]. На современном этапе природный очаг 
трихинеллезной инвазии в равной степени формируют енотовидная собака, лисица и волк. 

Динамика встречаемости трихинеллеза у разных видов диких хищных млекопитающих 
в период 2005–2012 гг. варьировала. Инвазированность волка проявляла цикличность и 
увеличивалась через год, у лисицы она держалась на высоком уровне и наибольших 
значений достигала в 2007 г. У енотовидной собаки три года (2005–2007 гг.) 
инвазированность возрастала, три года (2008–2010 гг.) имела постоянно высокий уровень  и 
затем (2011–2012 гг.) ее значения несколько снизились [14] . Зараженность хищников в 
ПГРЭЗ выше таковой в Национальном парке  «Беловежская пуща»: у волка – на 19,3%; у 
лисицы – на 4,2%; у енотовидной собаки – на 13,6% [15]. На столь высокие показатели 
инвазированности хищных млекопитающих в Полесском государственном  радиационно-
экологическом заповеднике оказывает влияние, в том числе, их высокая численность и 
плотность популяции (оценочная численность волка –310 особей, плотность – 1,56 
особей/1000 га; лисицы – 350 особей, 1,7 особей/1000 га; енотовидной собаки – 270–300 
особей, 1,3–1,4 особей/1000 га) [16].  

Кабан в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике был 
заражен в 4,0% случаев с уровнем ИИ 7–14 личинок/компрессорий. Все зараженные особи 
были взрослыми животными (3–4 года). Заметных различий в инвазированности личинками 
трихинелл по полу у кабанов не наблюдалось. У всех зараженных трихинеллами особей 
личинки локализовались в ножках диафрагмы и межреберных мышцах (100%), реже – в 
жевательных мышцах (33,3%) и не обнаружены в мышцах языка. Степень инвазированности 
кабана на исследуемой территории соответствует обычной у данного вида по всей 
территории Беларуси (в частности,  исследования проводились в Беловежской пуще, 
Березинском заповеднике и Национальном парке «Припятский», различных охотхозяйствах, 
где встречаемость трихинеллеза составляла 0,6–4,7%.   

Достаточно низкая, по сравнению с хищниками, встречаемость трихинеллеза у кабанов, 
по-видимому, связана с ограниченной возможностью передвижения и поедания замерзшей 
падали, тогда как другие «падальщики» (волк, лисица, енотовидная собака) более успешны в 
«утилизации» павших животных, до минимума сводя контакт кабанов с нею. 

Кабаны заражаются через остатки падали и при потреблении мышевидных грызунов, 
инвазированность которых низкая. Среди исследованных мелких грызунов и насекомоядных 
личинки трихинелл обнаружены у двух 2 мышей, из 12 отловленных в б.н.п. Бабчин; у 1 
рыжей полевки и 1 желтогорлой мыши из б.н.п. Погонное. Экстенсивность инвазии у 
домовой мыши 16,6%, у рыжей полевки – 1,3%, у желтогорлой мыши – 2,7%. Более высокую 
инвазированность домовой мыши, по-видимому, можно объяснить тем, что обитая в б.н.п. 
Бабчин, они имеет возможность контакта с тушами диких животных (копытных и 
хищников), которые изымают для научных целей и постоянно разделывают там. Спонтанная 
инвазия в природном биоценозе у мышевидных грызунов, относящихся к редко 
регистрируемым естественным хозяевам трихинелл, свидетельствует о высоком напряжении 
трихинеллезной инвазии в исследуемом регионе. По данным И. В. Меркушевой [17], которая 
исследовала более 4 тыс. экземпляров грызунов 20 видов, трихинеллы были обнаружены 
только у обыкновенных полевок, черных крыс и домовых мышей с низкими значениями ИИ. 
В.П. Пашук [18] выделял грызунов в группу животных промежуточной связи между 
биоценозами, поддерживающими природно-синантропный резервуар трихинеллезной 
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инвазии. Опытным путем доказано, что насекомоядные животные – бурозубки, куторы, ежи 
и другие, могут стать резервуарами трихинеллезной инвазии в природных биоценозах, 
депонируя гельминтозную инвазию извне при поедании беспозвоночных и их личинок, 
собранных с трупов инвазированных плотоядных [18].  

В водоемах Полесского заповедника из 807 исследованных экземпляров моллюсков 
B. leachii 506 (62,7%) оказались зараженными партенитами O. felineus. Экстенсивность 
инвазии моллюсков личинками O. felineus составляла от 35,6 до 83,3%, интенсивность 
инвазии – от 14 до 524 экз. партенит на особь хозяина. Личинки трематод обнаружены у всех 
моллюсков, собранных из тех водоемов и водотоков, которые находятся среди глухих и 
тенистых лесов, обширных заливных лугов и имеют неукрепленные, заросшие камышом и 
мхами берега. Наблюдается разница между уровнями экстенсивности и интенсивности 
инвазий моллюсков, обитающих в проточных (ЭИ 62,6–83,3%; ИИ 33–524 экз.) и 
непроточных (озера, каналы) водоемах (ЭИ 35,6 –76,1%; ИИ 14–112 экз.). На реке Сож в 
Гомельском районе личинками описторхид были заражены карась, плотва, красноперка и 
лещ. Экстенсивность инвазии варьировала от 27% до 50%. На одну зараженную особь 
приходилось от 1 до 27, в среднем – от 1,5 до 5,6 личинок O. felineus [8]. На территории 
Полесского заповедника описторхоз выявлен у 4,8–7,1% волков, 9,7% лисиц и 7,4% 
енотовидных собак [19]. Исследования, проведенные на территории Полесского 
заповедника, где более двух десятков лет активно не осуществляется деятельность человека, 
выявили заражение описторхозом и трихинеллезом хозяев всех типов.  

Принимая во внимание эпизоотическую значимость заболевания и рост числа 
регистраций описторхоза на территории Гомельской области, исследования данной проблемы 
представляются весьма актуальными и будут продолжены.  

Выводы 
На территории Полесского радиационно-экологического заповедника выявлены 

природные очаги трихинеллеза и описторхоза. Заражение описторхозом регистрируется у 
всех типов хозяев (как дефинитивных, так и (первых и вторых промежуточных), – тем самым 
обеспечивается возможность замыкания цикла развития кошачьей двуустки в отсутствие 
человека, а значит и поддержания существующего здесь очага описторхоза. Водоемы 
заповедника неблагополучны в отношении описторхоза. Для выяснения полной картины 
эпизоотического состояния по описторхозу необходимо продолжить  исследования в 
заповеднике. Главным резервуаром трихинеллеза являются плотоядные (енотовидная собака, 
волк, лисица). В заповеднике наблюдается тенденция возрастания экстенсивности 
трихинеллезной инвазии среди енотовидных собак. 

Все это может оказать воздействие на паразитологическую ситуацию в популяциях 
диких животных прилегающих к заповеднику районов. Высокая численность диких 
хищников и кабанов создает возможность для распространения заболевания за пределы 
заповедника, что предполагает определенные меры по оптимизации численности животных 
(волка, енотовидной собаки, кабана и т. д.). Необходим постоянный мониторинг по данным 
зооантропонозным гельминтам.  
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OCCURRENCE OF TRICHINOSIS AND OPISTORCHOSIS IN WILD MAMMALS IS 
THE POLESSKI STATE RADIATION AND ECOLOGICAL RESERVE 
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Trichinosis and opistorhosis are zoonosis helminthiases of natural location origin. A great 

species diversity of carnivorous mammals and their high density due to removal of human 
economic activity suggests the existence of natural loci of these helminth infections. The results on 
the extensity and intensity of trichinosis invasion in the different hosts in the Polesskij State 
Radiation and Ecological Reserve are cited. Trichinosis is found in the following wild predators: 
wolf, raccoon dog and fox. The high intensity of invasion of wild boar is detected. The extensity of 
invasion was 5,3-10,5% in 2011-2012. Opistorhosis was revealed in 4.8-7.1% of wolves; 9.7% of 
foxes and 7.4% of raccoon dogs. All of these can affect the parasitological situation in wildlife 
populations bordering the reserve areas. Monitoring of the situation and optimization the quantity of 
predators are needed. 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Экология 

314 

УДК 591.531.11 : 595.782 (476) 
 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МИН ЛИЧИНОК КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ 
МОЛИ (CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA & DIMIČ, 1986) НА ЛИСТОВЫХ 

ПЛАСТИНКАХ КАШТАНА КОНСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО 
(AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

А.С. Рогинский, С.В. Буга 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: bio.roginski@mail.ru 
 

Введение 
Каштановая минирующая моль, или охридский минер (Cameraria ohridella Deschka & 

Dimič, 1986) – чужеродный вид чешуекрылых насекомых (Lepidoptera: Gracillariidae), 
включенный в «Черную книгу инвазивных животных Беларуси» [1]. В условиях зеленых 
насаждений страны он стал основным вредителем каштана конского обыкновенного 
(Aesculus hippocastanum L.; Sapindaceae) существенно снижая декоративность растений и 
насаждений в целом [1, 2, 3, 4]. 

Предположительным временем проникновения C. ohridella на территорию Беларуси 
можно считать 2001–2002 гг., когда он достиг пограничных с Брестской областью регионов 
Польши [5] и Украины [6]. В публикации 2007 г. [7] каштановая минирующая моль уже 
фигурировала в числе вредителей зеленых насаждений центрального региона Беларуси.  

Охридский минер был описан в 1985 г. [8] по регистрациям, выполненных в 1984 г. [9] 
в окрестностях Охридского озера на территории бывшей Югославской республики 
Македония. Вторичный очаг, обусловивший ускоренное распространение C. ohridella по 
странам Европы, сформировался в окрестностях Вены, где охридский минер был отмечен в 
1989 г. [10]. В последующие годы каштановый минер осуществлял экспансию по территории 
континента, в первые годы со скоростью 50–70 км [11], в последующие – до 100 км в год [5]. 
Основным способом расселения является транспортировка бабочек, укрывшихся в складках 
тентов грузовых автомобилей, либо иное перемещение транспортными средствами (в 
салонах автомобилей, пассажирских железнодорожных вагонах, перемещаемых неплотно 
упакованных контейнерах и т.п..) [11,12]. К 2014 году каштановая минирующая моль 
завершила экспансию по территории Беларуси, продолжив ее по сопредельным регионам 
Российской Федерации [4]. 

Особенностью биоэкологии C. ohridella является развитие личинок в обширных 
желтеющих, затем буреющих минах на листовых пластинках, которые хорошо заметны на 
фоне неповрежденных участков листвы. При интенсивном повреждении деревья быстро 
утрачивают декоративность, досрочно сбрасывают листья, снижают прирост, уходят на 
зимовку в ослабленном состоянии. Ранее опадение листвы, по-видимому, является одним из 
факторов, провоцирующих повторное осеннее цветение каштанов, которое все чаще 
наблюдается в условиях Беларуси. Высокие вредоспособность и вредоносность каштановой 
минирующей моли ставят под вопрос целесообразность не только закладки новых, но и 
существования имеющихся посадок каштана конского обыкновенного в декоративных 
зеленых насаждениях в условиях нашей страны. 

Каштан конский обыкновенный, как уже констатировано выше, неустойчив к 
повреждению данным фитофагом в противоположность другим представителем рода 
Aesculus L. В частности, устойчивостью к повреждению C. ohridella характеризуется каштан 
мясокрасный (Aesculus×carnea), который в настоящее время используется в декоративных 
посадках вместо A. hippocastanum в странах Европы [13]. В литературе имеются указания 
[14] на повреждение личинками охридского минера листовых пластинок кленов 
остролистного (Acer platanoides L.) и ложноплотанового, или явора (Acer pseudoplatanus L.), 
которые также принадлежат к семейству Sapindaceae, и даже дикого винограда 
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пятилисточкового (Parthenocissus quinquefolia (L.). В условиях Беларуси случаи повреждения 
этих растений охридским минером до сих пор не отмечены.  

Особенности биологии и экологии каштановой минирующей моли, как и других 
минирующих фитофагов, характеризуются выряженной региональной спецификой [15]. 
Результаты выполненных нами исследований [4] выявили существование значительных 
различий в уровнях повреждения листьев A. hippocastanum в условиях зеленых насаждений 
разных населенных пунктов республики.  

Характерным является постоянное изменение конфигурации мин в ходе 
индивидуального развития личинок C. ohridella: мины гусениц 1-го и 2-го возраста имеют 
коротко-лентовидную форму (они узкие и короткие), на 3-м возрасте они приобретают 
округлую форму, на 4-м – сферическую, тогда как на 5-м мины вытянуто-овальные 
(рисунок 1). Окраска мин с развитием гусениц также изменятся от серебристо-белой до 
темно-бурой, – это сопровождается постепенным накоплением экскрементов в 
образовавшейся после выедания фитофагом паренхимы полости между верхним и нижним 
эпидермисом листа. Выделяют 6-ю стадию, не питающуюся и прядущую в мине колыбельку, 
последняя повышает выживаемость насекомых в период покоя. 

 
Рисунок 1 – Мины личинок каштановой минирующей моли (Cameraria ohridella Deschka & 
Dimič, 1986) разных возрастов на простом листе каштана конского обыкновенного (Aesculus 

hippocastanum L.) (ориг.) 
 
Исследования размерных характеристик мин C. ohridella выполнялись в условиях 

сопредельной Беларуси Киевской области Украины, в результате которых было 
констатировано, что длина мин личинок первого возраста варьирует в диапазоне 0,7–1,5 мм, 
второго – 2,0–3,0 мм, третьего – 6,0–8,0 мм, четвертого достигает 16,0 мм, пятого – 
находится в диапазоне 18,0–31,0 мм. Ширина мин личинок первого возраста варьирует в 
диапазоне 0,3–0,5 мм, второго – 2,0–3,0 мм [6]. При этом неясно, могут ли эти данные быть 
экстраполированы на условия нашей страны, и быть использованы для визуального 
определения возрастов личинок охридского минера. Наши наблюдения в ходе работы с 
C. ohridella свидетельствуют, что длина мин зависит от их локализации, а наличие рядом 
жилок высокого порядка может влиять на форму мин, изменяя стандартные пропорции. 
Исходя из этого, было решено сосредоточиться на установлении диапазонов и средних 
значений площади мин личинок каштановой минирующей моли разных возрастов. 

Методы исследования  
Стационаром для выполнения работы послужили зеленые насаждения каштана 

конского обыкновенного в г. Минске по ул. Курчатова (N53.8407 E27.4773). Сбор 
поврежденных листовых пластинок с минами личинок разных возрастов осуществляли в 
июне-июле 2015 г. в соответствующих размеров герметичные полиэтиленовые пакеты с 
замком zip-lock с тем, чтобы исключить быструю потерю влаги и последующее высыхание 
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материала. Листья помещали в морозильник с целью заморозки насекомых для прекращения 
увеличения размеров мин. Материал гербаризировали, затем мины вскрывали под 
бинокулярным микроскопом Zeiss Stemi 2000, для определения возраста личинок 
использовался изготовленный нами эталонный микроскопический препарат (рисунок 2) с 
личинками C. ohridella разных возрастов. Площадь повреждений определяли по 
изображениям, полученным с помощью сканера Epson Perfection 4180 Photo, и программы 
ImageJ в соответствии с ранее предложенной сотрудниками кафедры зоологии БГУ [16] 
методикой. Фотографирование гусениц младших и старших возрастов выполнено 
фотоаппаратом Canon 1100d с использованием набора удлинительных колец для 
макросъемки. 

 
1 – личинка первого возраста, 2 – личинка второго возраста, 3 – личинка третьего 

возраста, 4– личинка четвертого возраста, 5 – личинка пятого возраста 
Рисунок 2 – Эталонный препарат для определения возрастов личинок каштановой 

минирующей моли (Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986) 
 
Обработка количественных данных выполнена на компьютере с использованием 

свободно распространяемого программного обеспечения (LibreOffice Calc 5.2). Исследования 
выполнены в рамках НИР «Антофильные жалоносные перепончатокрылые (Aculeata) и 
насекомые-минеры в консорциях интродуцированных растений», поддержанной грантом 
Министерства образования Республики Беларусь.  

 
Таблица 1 – Площадь мин личинок каштановой минирующей моли (Cameraria ohridella 
Deschka & Dimič, 1986) разного возраста на листовых пластинках каштана конского 
обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.) (зеленые насаждения г. Минск, 2015 г.) 

Возраст 
личинок N Minimum Maximum Mean SD SE 

Первый 57 0,003 0,028 0,0125 0,0067 0,0009 
Второй 45 0,017 0,082 0,0442 0,0191 0,0028 
Третий 37 0,054 0,125 0,0741 0,0162 0,0027 
Четвертый 108 0,074 0,900 0,2752 0,2023 0,0195 
Пятый / шестой 73 0,818 3,558 1,6982 0,5838 0,0683 

Примечание: N – объем выборки; Minimum & Maximum – минимальное и максимальное 
значение; Mean – арифметическая средняя; SD – Standard Deviation, стандартное отклонение; SE – 
Standard Error, стандартная ошибка средней. 

 
Результаты и обсуждение 
По результатам определения средствами компьютерной программы ImageJ площади 

мин личинок каштановой минирующей моли (Cameraria ohridella) разных возрастов 
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выполнены расчеты значений средних арифметических, стандартных ошибок средней и 
стандартного отклонения, которые вместе с лимитами приведены в таблице 1. 

При этом совокупная выборка естественным образом распалась на 5 группировок, 
соответствующих определенным возрастам личинок C. ohridella. Как уже отмечалось выше, 
личинки 6 возраста не питаются и, следовательно, не увеличивают размер мин, в которых 
находятся. Тем самым мины личинок 5 и 6 возрастов сформировали единую группировку. 
Различия средней площади мин личинок 1–6 возрастов были статистические значимы 
(P<0.05) во всей последовательности возрастов, кроме пары сравнения 5|6 возраст.  

С учетом полученных данных можно предложить уточненную характеристику мин 
личинок каштановой минирующей моли разных возрастов: 

1. Средняя площадь мин личинок C. ohridella первого возраста 0,0125±0,0067 см². 
Длина тела личинок в среднем 0,8 мм. Тело уплощенное к заднему концу, по форме 
напоминает усеченный треугольник. Окраска светло-зеленая, тело полупрозрачное. Головная 
капсула длиной 0,10–0,15 мм и шириной 0,11–0,20 мм, золотисто-коричневая, почти 
прозрачная. Первый грудной сегмент широкий (шириной примерно 0,2 мм), заметно шире 
остальных сегментов груди. Личинка питается соком. 

2. Средняя площадь мин личинок C. ohridella второго возраста 0,0442±0,0191 см². 
Длина тела личинок в среднем 2 мм. Первый грудной тела широкий, его ширина в среднем 
0,3 мм. Головная капсула длиной в среднем 0,24 мм и шириной 0,25 мм. Тело в светлых 
волосках, полупрозрачное, окраска по тональности золотисто-коричневая. Личинка питается 
соком. 

3. Средняя площадь мин личинок C. ohridella третьего возраста 0,0741±0,0162 см². 
Длина тела 3,5 мм. Окраска желтовато-зеленая или бледно-зеленая. Тело в редких светлых 
волосках; дорсальные щетинки на втором–третьем грудном и первом–восьмом сегментах 
брюшка коричневые. Первый сегмент груди также шире остальных, шириной до 0,75 мм. 
Головная капсула длиной 0,35 мм и шириной 0,40 мм, светло-коричневая, блестящая. 
Личинка питается соком. 

4. Средняя площадь мин личинок C. ohridella четвертого возраста 0,2752±0,2027 см². 
Длина тела личинок в среднем 4,5 мм. Тело более или менее цилиндрической формы, после 
пятого сегмента брюшка заметно суженное к заднему концу. Первый сегмент груди 
шириной 0,78 мм. Окраска тела, включая головную капсулу светло-зеленая или желтовато-
зеленая. Длина головной капсулы 0,35–0,40 мм и шириной 0,45–0,5 мм. Личинка переходит 
к потреблению непосредственно паренхимы листа. 

5. Средняя площадь мин личинок C.ohridella 5 и 6 возраста 1,6982±0,5838 см². Длина 
тела личинок 5 возраста 4,5–6,0 мм. Тело покрыто волосками, зеленовато-серой окраски. 
Щетинки на дорсальной поверхности груди и брюшка черные. Ширина первого сегмента 
груди в среднем 1,1 мм, самыми широким является третий сегмент. Головная капсула 
коричневая. Форма тела личинок 6 возраста веретенообразная. Окраска матовая, бледно-
зеленая или беловато-желтая. Первый сегмент груди уже второго и третьего грудных 
сегментов, так же как и ряд последующих сегментов брюшка.  

Сопоставление средних значений площади мин личинок разных возрастов позволяют 
заключить, что с четвертого возраста наблюдается лавинообразное нарастание площади 
повреждений, и они становятся хорошо заметны, что определяет катастрофическое падения 
декоративности. Это хорошо иллюстрирует визуализация динамики средних значений 
площади мин при построении соответствующего графика (рисунок 3). 

Поскольку потеря растениями каштана декоративности вследствие повреждения 
листовых пластинок этим фитофагом в течение данного вегетационного сезона необратима, 
защитные мероприятия в виде обработок пестицидами должны выполнять до достижения 
личинками C. ohridella четвертого возраста. Это важно учитывать при  осуществлении 
энтомо-фитопатологического надзора за декоративными насаждениями, имеющими высокую 
рекреационную или иную значимость.  
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Рисунок 3 – Динамика увеличения средней площади мин личинок каштановой 

минирующей моли (Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986) от возраста к возрасту 
 

Выводы  
По результатам выполненных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. С использованием специализированного графического редактора ImageJ по 

полученным с использованием сканера Epson Perfection 4180 Photo изображениям 
минированных личинками каштановой минирующей моли (Cameraria ohridella Deschka & 
Dimič, 1986) листовых пластинок растений каштана конского обыкновенного (Aesculus 
hippocastanum L.), произрастающих в зеленых насаждениях г. Минска, определена площадь 
сформированных ими мин. 

2. Средняя площадь мин личинок C. ohridella составляла для первого возраста 
0,0125±0,0067 см², второго возраста 0,0442±0,019 см², третьего возраста 0,0741±0,0161 см², 
четвертого возраста 0,2752±0,2027 см², 5 и 6 возраста 1,6982±0,5838 см². Различия площади 
мин личинок охридского минера разных возрастов были достоверны (Р<0,05) для всех пар 
сравнения, исключая 5|6 возраст, что определяется образом жизни непитающихся личинок 
последнего возраста. 

3. Лавинообразное нарастание площади мин личинок охридского минера происходит на 
четвертом возрасте, что сопровождается катастрофической потерей листвой декоративных 
качеств. Это необходимо учитывать при планировании защитных мероприятий, так как 
обработки растений пестицидами должны быть осуществлены до достижения личинками 
каштановой минирующей моли четвертого возраста.  
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DYNAMICS OF MINES LARVAE CHESTNUT UNDERMINES MOLE 

(CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA & DIMIČ, 1986) AT LEAF BLADES OF HORSE 
CHESTNUT UNDER FHE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

A.S. Roginsky, S.V. Buga 
Belarusian State University, Minsk, Belarus 

E-mail: bio.roginski@mail.ru 
 

On the basis of the images of the damaged plates of an ordinary horse-chestnut received by 
means of the scanner (Aesculus hippocastanum L.; Sapindaceae) with use of the specialized editor 
of computer graphics of ImageJ the average area of mines was set. The larvae of the chestnut 
mining mole (Cameraria ohridella Deschka & DimiK, 1986; Gracillariidae), which made for the 
first age 0,0125±0,0067 cm², the second age of 0,0442±0,019 cm², the third age of 0,0741±0,0161 
cm², the fourth age of 0,2752±0,2027 cm², the 5 and 6 age of 1,6982±0,5838 cm². The differences 
between squares of mines by larvae of the Ohrid cepting 5|6 ages that is determines by a way of life 
of not eating larvae of the 6 age. The avalanche rise of the area of mines by C. ohridella happens on 
the fourth age that is followed by disastrous loss of plates of decorative qualities. 
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Введение 
Разные виды хвойных растений и их садовые формы чрезвычайно популярны в нашей 

стране. Они используются для благоустройства и озеленения населенных пунктов, 
приусадебных участков, для создания регулярных и ландшафтных композиций, каменистых 
горок, контейнерного озеленения и др. Наиболее широко в насаждениях Минска и других 
областных центров республики представлены виды, сорта и формы туи, можжевельников, 
тиса, елей, сосен, лиственниц [1]. В последнее время все чаще возникают вопросы к 
фитосанитарному состоянию хвойных растений разного возраста, произрастающих в том 
числе на приусадебных участках и в питомниках. В городском озеленении используется 
посадочный материал, выращиваемый в местных питомниках, и посадочный материал, 
завозимый из-за рубежа (в основном, из Польши и Германии). В последнее десятилетие 
отмечается ухудшение состояния городских посадок хвойных, которое связано, в первую 
очередь, с ухудшением экологической ситуации, частыми периодами засухи, с завозом в 
страну вредных насекомых и отсутствием эффективных методов борьбы с ними. По 
результатам обследований состояния хвойных в зеленых насаждениях Беларуси, 
проводимых нами на протяжении более чем 10 лет, можно констатировать, что 
фитосанитарная ситуация осложняется ростом популяционной численности высоко 
вредоносных вредителей, их поступательным распространением по территории страны. 
Вместе с импортируемыми растениями к нам завозятся специализированные вредители, 
которых трудно выявить при досмотре на таможне. В новых условиях они образуют 
локальные очаги массового размножения, некоторые виды не получают дальнейшего 
распространения, другие уже в год завоза проявляют свою вредоносность [2]. Следует 
отметить, что они зачастую попадают в столь же, а иногда и в более благоприятные условия 
для своего развития, причем их популяции не контролируются естественными врагами. 
Переселение чужеродных видов насекомых носит необратимый глобальный характер и ведет 
к сокращению видового разнообразия региональных биоценозов [3]. 

Целью данной работы явилось обобщение сведений о видовом составе тлей и хермесов 
– вредителей декоративных хвойных растений на основе анализа фитосанитарного состояния 
декоративных зеленых насаждений населенных пунктов республики, с учетом ситуации в 
питомниках и на приусадебных участках. 

Методы исследования 
В 2014–2016 гг. оценка фитосанитарного состояния посадок хвойных проводилась в 

зеленых насаждениях населенных пунктов Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, 
Минской и Могилевской областей, в лесных и декоративных питомниках, а также торговых 
центрах, осуществляющих дистрибуцию импортного посадочного материала. 
Исследованиями были охвачены хвойные растения, относящиеся к 42 видам из 3 семейств: 
Сосновые (Pinaceae) – пихты бальзамическая (Abies balsamea), одноцветная (Abies concolor), 
корейская (Abies koreana), кавказская (Abies nordmanniana), Витча (Abies veitchii); 
лиственницы европейская (Larix decidua), японская (Larix kaempferi); ели обыкновенная 
(Picea abies), сизая, или канадская (Picea glauca), черная (Picea mariana), сербская (Picea 
omorika), восточная (Picea orientalis), колючая (Picea pungens), сосны Банкса (Pinus 
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banksiana), кедровая европейская (Pinus cembra), корейская (Pinus koraiensis), горная (Pinus 
mugo), черная (Pinus nigra), румелийская, или балканская (Pinus peuce), Веймутова (Pinus 
strobus), обыкновенная (Pinus sylvestris); псевдотсуга Мензиса (Pseudotsuga menziesii); тсуга 
канадская (Tsuga canadensis); Кипарисовые (Cupressaceae) – кипарисовики Лаусона 
(Chamaecyparis lawsoniana), нутканский (Chamaecyparis nootkatensis), туполистный 
(Chamaecyparis obtuse), горохоплодный (Chamaecyparis pisifera); можжевельники китайский 
(Juniperus chinensis), обыкновенный (Juniperus communis), даурский (Juniperus davurica), 
горизонтальный (Juniperus horizontalis), средний (Juniperus × media), лежачий (Juniperus 
procumbens), казацкий (Juniperus sabina), скальный (Juniperus scopulorum), чешуйчатый 
(Juniperus squamata), виргинский (Juniperus virginiana); туи западная (Thuja occidentalis) и 
складчатая (Thuja plicata); туевик поникающий (Thujopsis dolabrata); Тисовые (Taxaceae) – 
тис ягодный (Taxus baccata) и средний (Taxus × media). 

Образцы растений с вредителями и симптомами повреждений отбирали для 
лабораторной экспертизы. Идентификацию тлей и хермесов проводили с использованием 
соответствующих руководств [4–6], данный раздел работы выполнен при частичной 
финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований (проект Б15-063). 

Результаты и обсуждение 
По итогам обследований фитосанитарного состояния зеленых насаждений населенных 

пунктов, декоративных и лесных питомников, завезенного в республику посадочного 
материала садовых форм хвойных растений констатировано повсеместное повреждение 
растений настоящими тлями и хермесами (рисунок 1).  

1   2  

3  4  
1 – пихта; 2 – лиственница; 3 – сосна; 4 – ель 

Рисунок1 – Хермесы и повреждения ими хвойных растений 

В их числе представители следующих таксонов грудохоботных гемиптероидных 
насекомых (Insecta, Hemipteroidea, Sternorrhyncha), – семейства Adelgidae надсемейства 
Phylloxeroidea и семейств Mindaridae и Lachnidae надсемейства Aphidoidea. Данные о 
таксономическом составе, характере повреждений и распространении сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Таксономический состав, характер повреждений и распространенность в 
условиях Беларуси хермесов и тлей, повреждающих хвойные древесные растения  
в декоративных зеленых насаждениях 

Растения Вредители Характер повреждений Распространение 
сем. Сосновые (Pinaceae) 

Пихта  
(Abies Mill.) 

пихтовая опушенная 
тля (Mindarus 

abietinus Koch) 

тли, покрытые восковым пушком, 
на побегах между хвоинками 

спорадично 

елово-пихтовый 
хермес (Aphrastasia 

pectinatae Chol.) 

желтые пятна на верхней стороне 
хвоинок в местах сосания 

хермесов; пожелтение и осыпание 
хвои; мелкие черные насекомые, 

покрытые белым, восковым 
опушением располагаются на 

нижней стороне хвоинок 

повсеместно 

корьевой пихтовый 
хермес (Dreyfusia 

piceae Ratz.) 

хермесы, покрытые белым 
восковым пушком, размещаются 
на коре стволов и крупных ветвей 

Минск (ЦБС НАН 
Беларуси), 

Новогрудок 
Лиственница 
(Larix Mill.) 

 

елово-лиственничный 
зеленый хермес 

(Sacchiphantes viridis 
Ratz.) 

сгибание хвоинок, их пожелтение; 
мелкие светло-зеленые особи под 
белым пушком размещаются на 

хвоинках 

повсеместно 

елово-лиственничный 
ранний хермес  

(Adelges laricis Vall.) 

сгибание хвоинок, их пожелтение; 
мелкие светло-зеленые особи под 
белым пушком размещаются на 

хвоинках 

повсеместно,  
где совместно 

произрастают ели и 
лиственницы 

Ель 
(Picea A.Dietr.) 

 

елово-лиственничный 
зеленый хермес 

(Sacchiphantes viridis 
Ratz.) 

на молодых побегах шишковидные 
галлы, темно-зеленые, 

бархатистые, края камер – темно-
красно-коричневые, на конце галла 

во многих случаях остается 
продолжение побега; 

поврежденные побеги усыхают 
 

повсеместно,  
где совместно 

произрастают ели и 
лиственницы 

желтый еловый 
хермес (Sacchiphantes 

abietis L.) 

Галлы на концах ветвей; хермесы 
сосут растущие почки, у основания 

хвои 

повсеместно 

побеговая еловая тля 
(Cinara costata (Zett.) 

колонии опыленных воском тлей 
располагаются на одревесневших 

побегах; наблюдается 
растрескивание коры, 

смолотечение; растения теряют 
пластические вещества 

 

повсеместно 

опушенная еловая тля 
(Cinara pilicornis 

(Hart.) 

колонии опыленных воском тлей 
располагаются на 

неодревесневших побегах; 
растения теряют пластические 

вещества 
 

повсеместно 

Сосна  
(Pinus L.) 

 

хермес веймутовой 
сосны (Pineus strobi 

Hartig) 

белый ватообразный налет на 
стволах, ветвях; смолотечение 

ветвей, хлоротизация и укорочение 
хвои 

 

Минск (ЦБС НАН 
Беларуси), Глубокое 
(дендрарий лесхоза) 
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Продолжение таблицы 1 
Растения Вредители Характер повреждений Распространение 

Сосна  
(Pinus L.) 

 

сосновый хермес  
(Pineus pini Macquart) 

белый ватообразный налет на 
стволах, ветвях; при высокой 
плотности вредителя растения 

испытывают выраженное 
угнетение 

локально 

сосновая тля  
(Cinara pinea Mordv.) 

колонии тлей размещаются на 
растущих побегах, которые 
досрочно прекращают рост 

повсеместно 

сосновые хвоевые тли 
Eulachnus agilis Kalt., 
Schizolachnus pineti F. 

питание на хвое ведет к ее 
пожелтению 

повсеместно 

сем. Кипарисовые (Cupressaceae) 
Кипарисовик 

(Chamaecyparis 
Spach) 

кипарисовая тля  
(Cinara cupressi 

Buckt.) 

агрегации тлей располагаются на 
молодых побегах; питание 

фитофагов ведет к побурению и 
осыпание хвои; на падевых 

выделениях развиваются сажистые 
грибы 

локально 

Можжевельник 
(Juniperus L.) 

 

обыкновенная 
можжевеловая тля 

(Cinara juniperi Deg.) 

колонии опыленных воском тлей 
располагаются на 

неодревесневших побегах; 
растения теряют пластические 

вещества 

повсеместно 

Туя (Thuja L.) кипарисовая тля  
(Cinara cupressi 

Buckt.) 

агрегации тлей располагаются на 
молодых побегах; питание 

фитофагов ведет к побурению и 
осыпание хвои; на падевых 

выделениях развиваются сажистые 
грибы 

в зеленых 
насаждениях 

областных центров, 
питомниках 

Туевик 
(Thujopsis 

Siebold & Zucc. 
ex Endl.) 

кипарисовая тля  
(Cinara cupressi 

Buckt.) 

агрегации тлей располагаются на 
молодых побегах; питание 

фитофагов ведет к побурению и 
осыпание хвои; на падевых 

выделениях развиваются сажистые 
грибы 

локально 

Как следует из данных таблицы 1, основные хвойные породы, используемые в 
декоративных зеленых насаждениях республики, повреждаются широким кругом сосущих 
вредителей из числа представителей отряда Sternorrhyncha. Лишь тсуги, псевдотсуги и тисы 
демонстрируют устойчивость к повреждению фитофагами данного таксона. Всего было 
отмечено 15 видов грудохоботных насекомых, в том числе 7 видов хермесов (Adelgidae), 1 
вид тлей семейства Mindaridae и 7 видов тлей семейства Lahnidae. Обращает на себя 
внимание рост частоты и расширение географии регистраций тли C. cupressi, которая 
помимо различных садовых форм туи (Thuja) отмечается также на кипарисовиках 
(Chamaecyparis) и туевиках (Thujopsis), что ранее не наблюдалось в условиях нашей страны. 
Очевидно, данный чужеродный для фауны Беларуси вид сосущих фитофагов – вредителей 
декоративных хвойных растений семейства кипарисовых будет расширять распространение 
и наращивать уровень вредоносности в условиях зеленых насаждений населенных пунктов 
нашей страны. 

Следует отметить, что в областных и районных городах республики (за исключением 
г. Минска), проведение плановых защитных мероприятий должным образом не налажено. 
Обработки проводятся только в особых случаях, когда вредоносность вредителей сильно 
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возрастает и создает угрозу жизнеспособности насаждений. Отсутствие эффективных 
средств защиты растений, разрешенных для применения в насаждениях населенных пунктов, 
также отрицательно сказывается на фитосанитарном состоянии городских зеленых 
насаждений. Должен осуществляться контроль за качеством высаживаемого посадочного 
материала. 

Выводы 
По нашему мнению, расширение видового состава сосущих вредителей на хвойных 

растениях и их распространение по республике происходит, главным образом, по вине 
производителей посадочного материала и садовых центров, которые ввозят в страну 
заселенные этими фитофагами растения. Завоз в республику высоко вредоносных объектов 
осложняет фитосанитарную ситуацию. Многие виды вредителей в дальнейшем хорошо 
адаптируются, натурализуются и успешно развиваются на растениях на протяжении всего 
периода их выращивания, нередко приводя к гибели ослабленных экземпляров. 
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APHIDS AND ADELGES (INSECTA, STERNORRHYNCHA, PHYLOXEROIDEA ET 

APHIDOIDEA) – CONIFERS PLANT PESTS IN URBAN PLANTATIONS OF BELARUS 
L.A. Golovchenko*, N.G. Dishuk*, S.V. Buga 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 
*Central Botanical Garden of NAS of Belarus, Minsk, Belarus 

e-mail: luda_gol@yahoo.com 
 

The aim of this study was the monitoring of different types of urban plantations phytosanitary 
state and forming the species list of conifers plant aphids and adelges. The research was conducted 
in Brest, Vitebsk, Gomel, Grodno, Minsk and Mogilev regions during 2014–2016 seasons. There 
were examined 42 species of conifer plants beloning to 3 families: Abies sp., Larix sp., Picea sp., 
Pinus sp., Pseudotsuga menziesii, Tsuga canadensis (Pinaceae), Chamaecyparis sp., Juniperus sp., 
Thuja sp., Thujopsis dolabrata (Cupressaceae), Taxus sp. (Taxaceae). 

As a result of our investigation there were recorded 15 species of conifer pests (Insecta, 
Sternorrhyncha), including Adelges laricis, Aphrastasia pectinatae, Dreyfusia piceae, 
Sacchiphantes viridis, S. abietis, Pineus strobi, P. pini (Phylloxeroidea, Adelgidae); Cinara 
cupressi, C. costata, C. juniperi, C. pilicornis, C. pinea, Eulachnus agilis, Schizolachnus pineti 
(Aphidoidea, Lachnidae); Mindarus abietinus (Aphidoidea, Mindaridae). 

It was found the widespread damage of coniferous plants by these aphids and adelges. The 
main conifers (Abies sp., Larix sp., Picea sp., Pinus sp.) were injured by 2-4 pest species. The 
authors found no pests (Insecta, Sternorrhyncha) on Pseudotsuga menziesii, Tsuga canadensis and 
Taxus sp. It was registered the increasing of the range of plants injured by Cinara cupressi. For the 
first time this specie was found on Chamaecyparis sp. and Thujopsis dolabrata. 
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Введение 
Изучение биологического разнообразия животных — это фундаментальная научная 

проблема, которая разрабатывается комплексно на основе систематических, 
зоогеографических, экологических, молекулярно-генетических подходов, с применением 
информационных технологий, доля которых возрастает с каждым годом. Важнейшим 
инструментом и информационной основой такого рода исследований служат зоологические 
коллекции. Зоологическая коллекция — это упорядоченное, научно документированное 
собрание (или набор объектов), представляющее научный или образовательный интерес. 
Коллекции подразделяются на обзорные и исследовательские. Исследовательские коллекции 
представлены систематическими и мониторинговыми коллекциями (периодически 
повторяющиеся сборы с целью выявления изменений в природных сообществах) [10, 29]. 
Они хранятся в ведущих научных центрах мира — таких, как Музей Естественной истории в 
Лондоне (Великобритания), Национальный Музей Естественной Истории в Париже 
(Франция), Национальный Музей Естественной Истории в Вашингтоне (Смитсоновский 
институт) и Американский институт естественной истории в Нью-Йорке (США), 
Зенкенбергский музей во Франкфурте-на-Майне (ФРГ), Музей естественной истории в 
Лейдене (Нидерланды) и во многих других институтах и музеях разных стран. 

Уникальная фондовая коллекция Зоологического института Российской академии наук 
(ЗИН РАН) входит в мировую сеть зоологических коллекций как неотъемлемая часть 
фактической научной основы для работы зоологов всего мира. Ежегодно для работы с ней 
институт посещают специалисты из десятков стран. ЗИН РАН по числу хранящихся 
экземпляров, широте фаунистического разнообразия и уникальности сборов занимает одно 
из первых мест среди мировых хранилищ коллекций животных и является крупнейшим в 
России и СНГ. Зоологический институт РАН — одно из старейших научных учреждений 
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России, обладающее научными коллекциями с редчайшими экземплярами. Их история 
связана с созданием в 1714 г. первого российского музея — Кунсткамеры Петра I. Обзорная 
коллекция различных типов животных ЗИНа, оформленная как Зоологический музей и 
представленная в экспозиции для широкой публики, насчитывает примерно 30 000 
экземпляров и является одной из крупнейших в мире [10]. 

Фондовые коллекции Зоологического института собраны многими поколениями 
отечественных и иностранных зоологов. Большую роль в этом сыграли морские 
путешествия, среди них знаменитые кругосветные путешествия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 
Лисянского, Ф.А. Головина, О.Е. Коцебу, экспедиции Ф.П. Литке, Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
М.П. Лазарева, в которых принимали участие и натуралисты [10]. 

К сожалению, морские беспозвоночные и рыбы из первой русской экспедиции в 
Антарктику не сохранились. Но начиная с 1955 г., с первой Комплексной антарктической 
экспедиции РАН, Зоологический институт активно участвует в изучении южнополярной 
биоты [3]. 

Благодаря сборам участников экспедиций РАН, ААНИИ, Роскомрыболовства из 
труднодоступных районов Южного полушария (более 2000 станций), проводимым уже более 
60 лет, в ЗИНе хранится одна из крупнейших в мире зоологических коллекций 
антарктических беспозвоночных и рыб [3, 9, 19, 20]. 

В настоящее время эта коллекция превышает цифру в 60000 единиц хранения, которые 
зарегистрированы в книгах поступлений и бумажных каталогах. Все части этой коллекции: 
единицы хранения или лоты, научные материалы, полевые дневники, книги поступлений, 
каталоги и коллекционные карточки — представляют собой основу для создания 
информационно-поисковой системы (ИПС) по этим уникальным сборам животных [9]. 

В целом, в коллекциях Зоологического института представлено около 260 тысяч видов 
животных, что составляет около четверти известной мировой фауны. В коллекции имеются 
практически все виды животных, обитающие в России, многие их них представлены 
большими сериями[10]. Достаточно полно представлена коллекция морских беспозвоночных 
и рыб из Антарктики и Субантарктики, включая типовые (эталонные) экземпляры [8, 9, 13]. 

Научные исследования сотрудников ЗИН РАН, отечественных и иностранных коллег, 
включая и сбор коллекций, позволили существенно пересмотреть взгляд на биоразнообразие 
многих регионов планеты, например — на один из мировых центров биологического 
разнообразия — Антарктику [3, 9, 25–28]. 

Исключительную ценность представляют хранящиеся в коллекции несколько десятков 
тысяч типовых экземпляров видов животных, которые имеют статус международных 
эталонов и составляют объективную основу зоологической номенклатуры. Эти типовые 
экземпляры (эталоны) животных по своей значимости могут быть сравнимы только с 
эталонами мер и весов. Типовые экземпляры по определению уникальны, т.е. не имеют 
аналогов и не могут быть произвольно заменены. 

Важно отметить, что расширение технических возможностей методов выделения ДНК 
(в том числе работа с так называемой «древней» ДНК) уже позволяет и в ближайшее время 
значительно увеличит способность анализировать исторически значимые коллекционные 
экземпляры, в том числе типовые и субфоссильные, что будет иметь определяющее значение 
для решения многих вопросов исследований биоразнообразия. 

В наши дни бурного прогресса информационных технологий и успехов молекулярно-
генетических исследований содержание понятия «Зоологическая коллекция» стремительно 
наполняется новым смыслом, и научная коллекция по праву рассматривается как банк 
научной информации и основной инструмент для проведения фундаментальных и 
прикладных биологических исследований. Она доступна для изучения в соответствии с 
правилами хранения образцов (экспонатов), защиты и использования информации. Этот 
доступ определяется международными нормами, нормативными актами РФ и правилами 
внутреннего распорядка, установленными для коллекций. Каждый образец научной 
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коллекции бесценен с точки зрения наращиваемой сопутствующей информации и не имеет 
коммерческой стоимости [10]. 

В настоящее время требуется активное вовлечение в научный оборот этих уникальных 
материалов через создание интегрированных ИПС по биоразнообразию, разрабатываемых 
зоологами в процессе научного курирования и изучения коллекций в тесном контакте со 
специалистами по информационным технологиям. 

Зарубежный опыт создания баз данных (БД) по биологическому разнообразию 
довольно обширен и насчитывает уже много лет, поскольку внедрение электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) в биологии началось заграницей раньше и шло интенсивнее, 
чем в бывшем СССР. К сожалению, использование зарубежными авторами баз данных 
различных модификаций компьютеров, методик и систем управления БД не позволило 
применить уже созданные за рубежом модели банков данных и информационно-поисковых 
систем (ИПС) в отечественных условиях. Но сейчас, благодаря современным технологиям и 
интеграционным процессам в развивающихся международных информационных проектах, 
становится возможным объединять данные из различных источников [1, 11, 30]. 

Из зарубежных разработок онлайн-коллекций рыб можно привести успешные проекты, 
представленные в таких крупнейших музеях мира как Музей Естественной истории в 
Лондоне (BMNH, http://data.nhm.ac.uk/), Национальный Музей Естественной Истории в 
Париже (MNHN, http://www.mnhn.fr/fr/collections/ensembles-collections/vertebres) и 
Национальный Музей Естественной Истории в Вашингтоне (USNM, 
http://collections.nmnh.si.edu/search/fishes/). 

С беспозвоночными животными дела обстоят не так оптимистично. 
Относительно недавно, на портале Национального Музея Естественной Истории 

(Вашингтон, округ Колумбия, США) появился электронный каталог Американской 
антарктической программы (USAP) по беспозвоночным животным, которые хранятся в 
стенах этого прославленного музея [14, 15]. Это пока единственный пример реально 
работающей интерактивной информационно-поисковой системы по антарктическим 
коллекциям, которая имеет значительное наполнение по некоторым группам, например, 
офиурам, или змеехвосткам. 

Вторым по объему и значимости можно авансом считать Международный проект по 
биоразнообразию антарктической биоты SCAR-MarBin [16], который начал развиваться уже 
после появления американского сайта и создается усилиями большого коллектива 
программистов и зоологов, в основном на некоммерческой основе. 

Открыта страница о коллекциях в австралийском Музее Виктории в Мельбурне [17]. 
Но наполнение страницы изображениями образцов только начинается. 

Появилась веб-страница о коллекционных материалах на сайте новозеландского 
института NIWA в Веллингтоне [18]. На странице представлена база данных типовых 
материалов, которые хранятся в коллекции. 

Одна из актуальнейших научных проблем, а также необходимое условие модернизации 
зоологических коллекций и алгоритмов их исследования — развитие информационных 
систем по биоразнообразию и разработка основ создания структуры этих систем с 
последующим интегрированием в международные распределенные информационно-
поисковые системы [1]. 

Настоящая статья посвящена описанию разработок баз данных и информационно-
поисковых систем по биоразнообразию антарктических животных (морских беспозвоночных 
и рыб) в Зоологическом институте РАН. 

Методы исследования 
Собранные в ходе многочисленных экспедиций материалы, хранящиеся в 

Зоологическом институте РАН, являются непреходящим источником сведений о структуре и 
распределении фаунистического разнообразия в пространстве и во времени (рисунок 1). 
Единицей хранения считается любой объект, имеющий этикетку со сведениями о месте и 

http://data.nhm.ac.uk/
http://www.mnhn.fr/fr/collections/ensembles-collections/vertebres
http://collections.nmnh.si.edu/search/fishes/
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времени сбора, фамилией сборщика и, в идеале, — с научным определением. Единицами 
хранения являются чучела, тушки, шкурки, скелеты позвоночных животных и их части, 
птичьи яйца и гнезда, сухие и влажные (в спирте или формалине) рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся и беспозвоночные животные, специальные препараты животных 
микроскопических размеров или их частей, современные и ископаемые останки животных, 
образцы ДНК или отдельные сиквенсы. Понятие «единица хранения» имеет много 
эквивалентов, некоторые из них (образцы зоологических коллекций, научные материалы, 
экземпляры, лоты и пр.) используются в правовой и нормативной лексике [10]. 

 
Рисунок 1 – Коллекция морских ракообразных Лаборатории морских исследований. 

Создание баз данных по морским беспозвоночным в Зоологическом институте 
началось в 1987 г. с помощью терминала БЭСМ-6, но только появление в институте в 1989 г. 
персональных компьютеров позволило более гибко решать многие задачи по внедрению 
ЭВМ в рутинные операции по созданию, ведению и пополнению зоологических БД и ИПС 
[2, 6, 7, 11, 12]. С 1991 г. были начаты работы по созданию БД по рыбам [31]. В дальнейшем, 
институтские ихтиологи приняли участие в проекте FishBase 
(http://www.fishbase.org/home.htm). 

Базы данных информационно-поисковой системы, получившей название «ОКЕАН», 
включают информацию по гидробиологическим станциям, на которых были проведены 
сборы морских беспозвоночных и рыб, и содержат данные об экспедиции, судне, номере 
станции, орудии лова, о координатах, глубине лова, грунту и другим параметрам среды. В 
сочетании с таксономической БД (классификатором), содержащей сведения о составе фауны 
определенного региона и коллекционной БД (сведения о месте и способе хранения 
собранного материала), станционная БД позволяет проводить поиск информации по 
многочисленным запросам [5]. 

В 1996 г. система была дополнена новым блоком ввода, разработанным 
А.А. Голиковым, для FoxPro for Windows. Ввод в большинство полей БД осуществляется с 
использованием словарей, что позволяет минимизировать ошибки. 

В1999 г. началась разработка проекта под названием «Создание информационно-
поисковой системы по экологии бентоса Антарктики (ЭКОАНТ)» [8]. 

В 2006 г. ЗИН подключился к выполнению международной программы «Перепись 
морского населения Антарктики» (Census of Antarctic marine life; 
http://www.zin.ru/projects/ecoant/eng/Index.html) 

http://www.fishbase.org/home.htm
http://www.zin.ru/projects/ecoant/eng/Index.html
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Несмотря на бурный рост информационных технологий биологические и, в частности, 
зоологические исследования медленно поддаются стандартизации и компьютеризации в силу 
большой сложности систематических и номенклатурных отношений. Разработчики 
информационно-поисковых систем «ОКЕАН» и «ЭКОАНТ» предложили оригинальный 
способ по представлению иерархической классификации таксонов в реляционной БД – 
систему «ЗООКОД» [21–24].  

Первоначально, из-за технических ограничений (объем оперативной памяти 
компьютеров, возможностей системы управления базами данных или СУБД) ИПС «ОКЕАН» 
и «ЭКОАНТ» развивались параллельно, но после усовершенствования компьютеров и СУБД 
все записи находятся в одном массиве данных в ИПС «ОКЕАН» под управлением СУБД MS 
SQL Server и информация по антарктическому региону выдается по запросу: «Южный 
океан» или локально, по антарктическим морям (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Информационно-поисковая система «ОКЕАН» с записями антарктических 

станций 

Ввод информации по основным группам бентоса позволит использовать более 
эффективно данные о составе фауны, ее биоразнообразию, бентических группировках и их 
распределении, и в свою очередь, более оперативно проводить мониторинг состояния 
экосистем антарктического шельфа и разрабатывать меры по их охране и рациональному 
использованию биоресурсов Антарктики [8, 9]. 

ИПС «ОКЕАН» должна способствовать решению следующих задач: выявлению 
фаунистического состава биоты и особенностей отдельных акваторий; исследованию 
изменений происходящих в фауне регионов под воздействием климата и антропогенного 
влияния на основе сравнения данных современных сборов животных и информации о видах 
из старых сборов, хранящихся в Зоологическом институте и занесенных в базу данных, что 
является одной из задач глобального экологического мониторинга [4]. 

Дальнейшим шагом в реализации изучения биоразнообразия является вовлечение в 
исследовательский процесс на основе информационных подходов уникальных коллекций, 
которыми обладает ряд зоологических учреждений России, с акцентом на сканировании 
экземпляров наиболее значимых таксонов [1]. 

Результаты и обсуждение 
Источником данных для ИПС по антарктическим животным служат обширнейшие 

уникальные коллекции морских беспозвоночных и рыб, собранные более чем за 60 лет 
исследований в стенах Зоологического института стараниями нескольких поколений 
сборщиков. 
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К настоящему времени станционная БД для морских беспозвоночных Антарктики 
содержит около 1900 записей (44 экспедиции), коллекционная БД — около 3000 записей по 
270 видам (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – База данных антарктических гидробиологических станций на странице 

проекта «ЭКОАНТ» 

В прошлом году Зоологический институт РАН приступил к реализации конкретной 
фундаментальной задачи, которая состоит в разработке алгоритма дигитализации или 
оцифровки материалов фондовой коллекции, учитывающего специфику их хранения для 
отдельных систематических групп [1, 10] (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Сайт по типовым материалам фондовых коллекций Зоологического 

института 
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Инфологическая структура созданной информационно-поисковой системы по образцам 
фондовых коллекций ЗИН РАН соответствует уровню существующих электронных ресурсов 
мировых зоологических центров, а в ряде аспектов его превосходит. Используемые 
программные алгоритмы основаны на передовых отечественных (стандарт ZOOCOD для 
иерархических классификаторов) и мировых (стандарты геореференсирования точек 
находок, прикладные интерфейсы онлайн картирования) разработках, что подразумевает 
возможность последующей интеграции информационно-поисковой системы в глобальные 
распределенные онлайн ресурсы по биоразнообразию [1]. 

С использованием имеющейся серверной инфраструктуры ЗИН РАН и созданной 
информационной системой коллекционных образцов стало возможным развертывание 
специализированного сетевого сервиса — точки публикации данных GBIF (Integrated 
Publishing Toolkit, IPT, http://www.gbif.org/ipt) и начата отладка алгоритмов выборочной 
публикации данных по коллекционным образцам ЗИН РАН на портале консорциума GBIF 
(Global Biodiversity Information Facility, http://www.gbif.org) — ведущей международной 
организация, стремящейся сделать доступными мировые научные данные по 
биоразнообразию с помощью Интернета для всеобщей выгоды и научного, и мирового 
сообщества. В качестве иллюстрации мы приводим пример публикации набора данных по 
офиурам, или змеехвосткам, посредством IPT на портале GBIF — 
http://www.gbif.org/dataset/98333cb6-6c15-4add-aa0e-b322bf1500ba (рисунок 5). Отдельно 
отметим, что технология публикации наборов данных посредством IPT подразумевает 
присвоение им DOI (Digital Object Identifier, уникальный цифровой идентификатор объекта), 
в результате чего каждый размещенный на портале GBIF набор данных автоматически 
становится полноценной электронной публикацией [30]. 

 

 
Рисунок 5 – Публикация набора данных по коллекции офиур Лаборатории морских 

исследований, развернутого на одном из серверов ЗИН РАН на портале международного 
проекта GBIF посредством сетевого сервиса IPT 

 

http://www.gbif.org/ipt
http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/dataset/98333cb6-6c15-4add-aa0e-b322bf1500ba
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Информационная система предусматривает геореференсирование точек находок — 
выполнение комплекса мероприятий для определения географических координат и 
дистанций их ошибок при описании точек находок. Подобный подход широко применяется в 
мировой практике, несмотря на очевидную технологическую сложность при работе со 
старыми коллекционными образцами. Созданная информационно-поисковая система 
выполнена с учетом перспективы использования стандартов геореференсирования, 
разработанных для международных проектов National Science Foundation по созданию 
распределенных коллекционных баз данных (http://manisnet.org/GeorefGuide.html, 
http://herpnet.org/herpnet/documents/biogeomancerguide.pdf). Это дает гибкость для 
дальнейшего развития системы и возможность расширения ее функционала без 
существенного изменения внутренней структуры. Получаемые координаты и 
дополнительные данные хранятся в специализированных таблицах геореференсирования 
точек находок, могут публиковаться онлайн посредством программного интерфейса Google 
Maps API (https://developers.google.com/maps/), а в перспективе служить для интеграции в 
распределенные ресурсы по биоразнообразию, например, того же консорциума GBIF 
(http://www.gbif.org). 

Учитывая колоссальные объемы и гетерогенность коллекционных данных, пристальное 
внимание уделяется вопросам производительности и масштабируемости внедряемых 
решений. Это касается как решений на «серверной» стороне (основные и вспомогательные 
таблицы, тезаурусы, специализированные элементы программирования SQL — скалярные и 
табличные функции, хранимые процедуры, триггеры и пр.), так и на стороне «клиента» 
(специализированный двуязычный веб-сайт по фондовым коллекциям 
http://www.zin.ru/collections/). Информационная система по образцам фондовых коллекций 
ЗИН РАН изначально предусматривает наличие библиотеки высококачественных 
изображений коллекционных образцов и сопутствующих материалов [1]. 

Выводы 
Развиваемая в рамках институтских проектов ИПС «ОКЕАН», включающая в себя 

данные по антарктическим беспозвоночным и рыбам, позволит собрать достаточно полную 
информацию об имеющемся биоразнообразии Антарктики и сопредельных вод, в которой 
каждая составная часть — коллекции и информационный банк данных об экземплярах — 
будет выполнять свои специфические функции и сможет адекватно отражать уровень наших 
знаний и обслуживать потребности биологической науки в XXI веке, в соответствии с 
современными принципами и стандартами организации и хранения мировых зоологических 
коллекций. 

Работа по теме осуществлялась и частично осуществляется при поддержке грантов 
РФФИ №№ 15-04-02971 и 15-29-02457, проектов №№ 11 и 4 Подпрограммы «Изучение и 
исследование Антарктики» Федеральной Целевой Программы «Мировой Океан» и 
программы Президиума Российской академии наук по изучению биологического 
разнообразия. 
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Zoological Institute of RAS, St. Petersburg, Russia 

e-mail: smiris@zin.ru 
 
The unique collection of the Zoological Institute of RAS has been collected by many 

generations of Russian and foreign zoologists. Collection of Antarctic invertebrates and fishes from 
the hard-to-reach regions of the Southern hemisphere (more than 2000 stations), being kept at the 
Zoological Institute, is one of the largest in the world and presently exceeds 60000 lots. The most 
actual problem and a necessary condition for the modernization of zoological collection study are 
the creation of databases and development of information system on biodiversity with the 
subsequent integration into the international information retrieval systems. Faunistic and systematic 
investigations of the Russian and foreign colleagues, including those based on the collections of the 
Zoological Institute of RAS, substantially revise our knowledge of biodiversity in the parts of the 
world, including the Antarctic Region, one of the world centers of biological diversity. 
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Введение 
Необходимость изучения биологического комплекса Антарктики связана с проблемой 

охраны окружающей среды для целей сохранения уникальных антарктических морских 
экосистем. Для понимания закономерностей функционирования биологических экосистем 
Антарктики существенное значение имеет проведение экологического мониторинга среды 
обитания и состояния природных популяций животных и растений. Микроводоросли 
являются основными производителями первичной продукции в морях и океанах, важным 
пищевым объектом для многих видов пелагических и донных рыб, беспозвоночных и 
млекопитающих животных.  

Однако вместе с фитопланктоном необходимо исследовать и микрофитобентос, 
вносящий высокий вклад в общую продукцию морских экосистем. Под термином 
«микрофитобентос» мы понимаем совокупность фотосинтезирующих и миксотрофных 
микроскопических организмов, прикреплённых или подвижных, обитающих на различных 
подводных субстратах, находящихся на дне водоёма или в толще воды, или проводящих в 
толще воды часть своего жизненного цикла, ведущих индивидуальный и колониальный 
образ жизни, способных образовывать как макроформы, видимые невооружённым глазом, 
так и микроскопические формы колоний [1]. Микрофитобентос – важное звено в 
функционировании морских экосистем, роль которого до сих пор недооценена, всё ещё 
слабо исследована не только в Антарктике, но и во многих морях Мирового океана.  

К одной из наиболее распространённых и изученных групп микрофитобентоса 
относятся диатомовые водоросли. Первое упоминание об антарктических диатомовых 
сводится к началу 20 столетия, когда Антарктика стала областью активного промысла 
финвалов и китов. В это время начались научные изыскания, которые отражены в первых 
работах английских исследователей [2–4], указывавших на то, что кожные покровы 
китообразных в антарктических водах обрастают диатомовыми водорослями. Позже 
подобные сведения отмечены и другими авторами, изучавшими обрастания финвалов и 
малых полосатиков Антарктики [5–7]. Краткий обзор указанных работ c именами многих 
исследователей диатомовых обрастаний китообразных в Антарктике в разные годы дан в 
работе Л.Б. Кляшторина [8].  

Донным диатомовым водорослям необходим субстрат, на котором они поселяются, на 
различных поверхностях живых и неживых субстратов, прикрепляясь, либо свободно 
передвигаясь по его поверхности. Они являются одной из наименее изученных групп 
антарктического бентоса. Между тем, бентосные сообщества микроводорослей являются 
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наиболее уязвимыми в связи с оседанием природных и антропогенных загрязнителей на дно 
морей. В свою очередь, в период массового развития микроводоросли образуют большую 
биомассу, а антропогенное органическое загрязнение способствует увеличению их видового 
разнообразия [1].  

Хозяйственно-бытовые отходы, регулярно поступающие в море, связаны с 
пребыванием полярников, технических и транспортных средств, туристических лайнеров, 
посещающих Антарктику, увеличивая эвтрофирование прибрежных вод и оказывая 
негативное влияние на экологию водных организмов. Поэтому эти акватории являются 
зонами риска, поскольку с балластными водами сюда могут попасть инвазийные виды, 
пополняющие пул региона видами-вселенцами, среди которых могут встречаться 
потенциально опасные виды. Однако глобальное изучение потенциально опасных и 
токсичных видов микроводорослей широко развёрнутое в европейских и других странах [9–
12], пока практически не касалось Антарктики, хотя их встречаемость отмечена в акваториях 
Антарктического полуострова [13–15].  

Аргентинские острова, расположенные вблизи Антарктического полуострова, были 
открыты в декабре 1903 г. шведской экспедицией под руководством Отто Норденшёльда на 
пароходе «Антарктик» и названы в честь Аргентины, поскольку аргентинский корвет 
«Уругвай» принял участие в спасении этой экспедиции [16]. Сведения о встречаемости 
донных микроводорослей в районе Аргентинского архипелага носят пока ограниченный 
характер [14, 15, 17–19]. Слабая изученность биологического разнообразия и распределения 
донных микроводорослей в разных экотопах морского шельфа, определяет актуальность 
данного исследования.  

Цель работы – дать краткий обзор состояния изученности биологического разнообразия 
морского микрофитобентоса в районе архипелага Аргентинских островов Антарктики в 
разные сезоны года. 

Методы исследования 
Материалом для изучения донных микроводорослей в прибрежных водах архипелага 

Аргентинских островов Антарктики (64о14’– 64о16’ W и 65о14’– 65о16’ S) послужили пробы 
микрофитобентоса, собранные в течение следующих антарктических сезонов года: весна 
(сентябрь-ноябрь), лето (декабрь-февраль) и осень (март, апрель) 2002-2003 гг. от уреза воды 
до глубины 27 м. Солёность воды в р-не исследования практически океаническая и у о. 
Галиндез составляла 28–32‰. 

В северо-западной части острова находится Украинская антарктическая станция 
«Академик Вернадский» (УАС), расположенная на о. Галиндез (рис. 1) в районе 
Аргентинского архипелага, которая начала работать с 1996 г.  

 

 
Рисунок 1 – Станции отбора проб в акваториях Аргентинских островов и районе УАС 

«Академик Вернадский» (Антарктика) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1
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В состав архипелага входит полтора десятка островов, крупнейшим из них является 
о. Галиндез площадью 100 га, отделенный от остальных островов проливами. Основные 
станции сбора проб находились в водах островов Галиндез, Гротто, Индикатор, Пингвин 
Поинт, Туксен, Корнер, Уругвай, Тумб Рок, а также в проливах Стелла, Скуа, Мик и слип 
(вододомерный пост) (рисунок 1). Субстратами, на которых поселялись микроводоросли, 
являлись каменистые, илисто-песчаные грунты, зелёные и красные водоросли-макрофиты, 
«красный» и «зелёный» снег, глетчерный лёд, тающий айсберг, талая вода и др. Всего 
обработано более 40 проб микрофитобентоса. 

Исследование видового состава микроводорослей проводили в световых микроскопах 
«БИОЛАМ-212» и «Axioskop 40» при увеличениях в диапазоне от 400 до 2500 раз с 
окулярами х 20 и х40 и масляной иммерсии х90 и х100, соответственно [1]. Для определения 
размеров морфологических структур клеток микроводорослей использовали электронную 
программу AxioVision Rel. 4.6. 

Результаты и обсуждение 
В микрофитобентосе антарктических вод Аргентинского архипелага и УАС «Академик 

Вернадский» (рисунок 1) обнаружено 80 таксонов микроводорослей из 5 отделов: 
Сyanoprokaryota – 4, Bacillariophyta – 66, Chlorophyta – 6, Haptophyta – 3, Dinophyta – 1, а также 
два вида хитридиевых морских микроскопических грибов Rhizophydium fragilariae и 
Ectrogellaperforans, которыми были инфицированы клетки диатомовых водорослей родов 
Fragilaria и Licmophora (таблица 1). Микроводоросли принадлежат к 43 родам. 
Таблица 1 – Список микроводорослей Антарктического архипелага Антарктики 

Таксоны Время года Место Глубина, м 
СYANOPROKARYOTA 

Lyngbya aestuarii (Mert.) Liebm. сентябрь о. Галиндез 0,5 
Merismopedia glauca (Ehrenb.) Kütz. апрель о. Индикатор лёд 

Oscillatoria sp. октябрь 
январь 

-«- 

пролив Стелла 
-«- 

о. Тумб Рок 

- 
- 

18,0 
Spirulina sp. октябрь -«- 0 

BACILLARIOPHYTA 
Achnanthes brevipes Agardh октябрь 

-«- 
ноябрь 
октябрь 

-«- 
декабрь 

пролив Мик 
о. Тумб Рок 

-«- 
о. Пингвин Поинт 

о. Галиндез 
-«- 

0,5 
0 

21,0-23,0 
0 

17,0 
-«- 

A. brevipes var. intermedia (Kütz.) Cleve ноябрь 
-«- 

о. Пингвин Поинт 
о. Галиндез 

0 
17,0 

A. pseudogroenlandica Hendey январь о. Тумб Рок 18,0 
Amphora proteus Greg. сентябрь 

январь 
-«- 

о. Пингвин Поинт 
пролив Стелла 

о. Тумб Рок 

21,0-23,0 
- 

18,0 
A. angusta Greg. декабрь -«- 21,0-23,0 

Amphora sp. октябрь 
-«- 

январь 

о. Пингвин Поинт 
о. Индикатор 
о. Тумб Рок 

0 
27,0 
18,0 

Ardissonea crystallina (Agardh) Grun. ноябрь o. Корнер 0 
Berkeleya rutilans (Trent. ex Roth) Grun. апрель 

ноябрь 
октябрь 

о. Галиндез 
-«- 

пролив Мик 

0,5 
17,0 

0 
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Продолжение таблицы 1 
Таксоны Время года Место Глубина, м 

B. scopulorum (Bréb. et Kütz.) Cox январь о. Тумб Рок 18,0 
Cocconeis costata Greg. апрель 

ноябрь 
сентябрь 
октябрь 

-«- 
-«- 
-«- 

ноябрь 
-«- 
-«- 

о. Галиндез 
-«- 

о. Скуа 
пролив Мик 

о. Пингвин Поинт 
о. Тумб Рок 

о. Индикатор 
-«- 

о. Корнер 
пролив Стелла 

0,5 
17,0 

0 
0,5 
27,0 

0 
27,0 
17,0 

1,5-2,0 
- 

C. distans Greg. ноябрь о. Корнер 1,5-2,0 
C. imperatrix A. S. апрель 

сентябрь 
о. Галиндез 

о. Скуа 
0,5 
0 

C. placentula Ehrenb. октябрь пролив Мик 0,5 
C. speciosa Greg. сентябрь о. Скуа 0 

C. pseudodebesii Proschk.-Lavr. сентябрь 
октябрь 

о. Пингвин Поинт 
-«- 

2,0 
0 

C. pseudomarginata Greg. апрель 
октябрь 

о. Галиндез 
о. Пингвин Поинт 

0,5 
0 

C. cf. interrupta Grun. сентябрь 
октябрь 
сентябрь 

-«- 
ноябрь 

-«- 
-«- 

о. Скуа 
о. Тумб Рок 
о. Галиндез 

2,0 
0 

-«- 
17,0 
0,5 

C. scutellum Ehrenb. сентябрь 
октябрь 

-«- 
ноябрь 

о. Скуа 
о. Пингвин Поинт 

пролив Мик 
о. Галиндез 

0 
-«- 
0,5 
17,0 

C. stauroneiformis (V. H.) Ocuno октябрь 
ноябрь 
январь 

о. Пингвин Поинт 
о. Галиндез 
о. Тумб Рок 

0 
17,0 
18,0 

Сoscinodiscus apiculatus Ehrenb. январь 
-«- 

пролив Стелла 
о. Тумб Рок 

-«- 
-«- 

С. radiatus Ehrenb. январь -«- -«- 
Cyclotella comensis Grun. март о. Галиндез 0 

Cyclotella sp. -«- -«- 18,0 
Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) 

Reim. & Lewin 
октябрь 

-«- 
ноябрь 

о. Пингвин Поинт 
о. Индикатор 
о. Галиндез 

17,0 
27,0 
0,5 

Diatomella sp. октябрь пролив Мик 0,5 
Eunotia sp. январь 

-«- 
пролив Стелла 

-«- 
18,0 
-«- 

Fogedia finmarchica (Cleve et Grun.) 
Witk., Metz. et Lange-Bert. 

октябрь о. Тумб Рок -«- 

Fragilaria striatula Lyngb. апрель 
сентябрь 
октябрь 

о. Галиндез 
о. Скуа 

о. Пингвин Поинт 

0,5 
0 

-«- 
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Продолжение таблицы 1 
Таксоны Время года Место Глубина, м 

Fragilaria striatula Lyngb. -«- 
-«- 

ноябрь 
декабрь 
январь 

ноябрь 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

пролив Мик 
о. Тумб Рок 

-«- 
-«- 
-«- 

о. Индикатор 
слип 

о. Галиндез 
о. Пингвин Поинт 

о. Корнер 

0,5 
18,0 

21,0-23,0 
0 

18,0 
27,0 

18,0-20,0 
17,0 

1,5-2,0 
-«- 

Fragilaria sp. ноябрь о. Галиндез 17,0 
Glyphodesmis acus Mann октябрь о. Тумб Рок 18,0 

Gomphonemopsis pseudexigua (Kütz.) 
Medlin 

апрель 
ноябрь 

сентябрь 
октябрь 

-«- 
-«- 

январь 
октябрь 

-«- 
ноябрь 

о. Галиндез 
-«- 

о. Скуа 
о. Пингвин Поинт 

пролив Мик 
о. Тумб Рок 

-«- 
о. Индикатор 

о. Корнер 
-«- 

0,5 
17,0 

0 
-«- 
0,5 
18,0 
-«- 

27,0 
0 

1,5-2,0 
Hyalodiscus scoticus (Kütz.) Grun. октябрь пролив Мик 0 

Licmophora abbreviata Agardh апрель 
сентябрь 
октябрь 

-«- 
ноябрь 

-«- 

о. Галиндез 
о. Скуа 

о. Пингвин Поинт 
о. Тумб Рок 

-«- 
о. Корнер 

0,5 
0 

27,0 
0 

1,5-2,0 
-«- 

L. dalmatica (Kütz.) Grun. -«- -«- -«- 
L. ehrenbergii Kütz.) Grun. -«- -«- -«- 

L. juergensii Agardh октябрь о. Пингвин Поинт 0 
L. paradoxa (Lyngb.) Ag. октябрь 

апрель 
ноябрь 

-«- 
о. Галиндез 
о. Корнер 

-«- 
0,5 

1,5-2,0 
Navicula cancellata Donkin октябрь о. Тумб Рок 0 

N. directa W. Smith апрель 
январь 

-«- 
октябрь 
декабрь 

о. Галиндез 
пролив Стелла 

о. Тумб Рок 
-«- 
-«- 

0,5 
- 

18,0 
17,0 

21,0-23,0 
N. ramosissima (Ag.) Cl. ноябрь о. Корнер 1,5-2,0 

N. cf. kariana Grun. -«- о. Тумб Рок 18,0 
N. pennata A. S. январь -«- -«- 

N. cf. salinarum Grun. -«- 
сентябрь 

-«- 
о. Скуа 

-«- 
0 

Navicula sp. сентябрь 
октябрь 

о. Галиндез 
о. Тумб Рок 

17,0 
0 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 1   Материалы конференции «Природная среда 
Антарктики: современное состояние изученности» 

342 

Продолжение таблицы 1 
Таксоны Время года Место Глубина, м 

Navicula sp. ноябрь -«- 18,0 

Nitzschia holsatica Hustedt октябрь слип 0 
N. hybrida f. hyalina Proschk.-Lavr. ноябрь о. Корнер 1,5-2,0 

N. linearis W. Smith октябрь 
-«- 

-«- 
о. Индикатор 

-«- 
27,0 

N. longissima (Bréb.) Ralfs январь 
-«- 

пролив Стелла 
о. Тумб Рок 

1,5-2,0 
18,0 

N. Paleaceae Grun. 
октябрь слип 18,0-20,0 

N. Spathulata Bréb. январь о. Тумб Рок 18,0 
Nitzschia sp. октябрь 

ноябрь 
декабрь 
январь 

о. Галиндез 
-«- 

о. Тумб Рок 
-«- 

17,0 
-«- 

21,0-23,0 
18,0 

Odontella aurita Agardh октябрь 
декабрь 
январь 
ноябрь 

-«- 
-«- 
-«- 

о. Корнер 

0 
18,0 

21,0-23,0 
1,5-2,0 

Parlibelus delognei (V. H.) Cox ноябрь о. Корнер 1,5-2,0 
Pinnularia quadratarea A. S. январь 

октябрь 
о. Тумб Рок 

-«- 
18,0 

0 
Pinnularia sp. январь -«- 18,0 

Plagiotropis lepidoptera (Greg.) Kuntze декабрь -«- 21,0-23,0 
Pleurosigma sp. январь -«- 18,0 
Proschkinia sp. октябрь -«- 0 

Pseudogomphonema kamtschaticum 
(Grun.) Medlin 

апрель 
сентябрь 
октябрь 

-«- 
-«- 

ноябрь 

о. Галиндез 
о. Скуя 

о. Пингвин Поинт 
пролив Мик 
о. Индикатор 

о. Корнер 

0,5 
0 

-«- 
-«- 

27,0 
1,5-2,0 

Synedra cf. curvata Proschk.-Lavr. январь о. Тумб Рок 18,0 
Tabularia fasciculata (Agardh) Williams 

et Round 
октябрь 
ноябрь 
октябрь 
декабрь 
январь 

о. Корнер 
-«- 

о. Тумб Рок 
-«- 
-«- 

1,5-2,0 
-«- 
0 

21,0-23,0 
18,0 

T. tabulata (Agardh) Snoeijs -«- 
октябрь 

-«- 
слип 

-«- 

Thalassiosira nordenskioldi Cleve октябрь 
декабрь 

о. Пингвин Поинт 
о. Тумб Рок 

20,0-22,0 
21,0-23,0 

Thalassiosira sp. апрель о. Галиндез 0,5 
Trachyneis aspera Ehrenb. апрель 

октябрь 
декабрь 

-«- 
о. Тумб Рок 

-«- 

-«- 
0 

21,0-23,0 
Tryblionella jelineckii (Grun.) D.G. Mann январь о. Тумб Рок 18,0 
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Продолжение таблицы 1 
Таксоны Время года Место Глубина, м 

DINOPHYTA 
Prorocentrum lima октябрь пролив Мик 0,5 

HAPTOPHYTA 
Chrysochromulina sp. апрель о. Индикатор лёд 

Phaeocystis pouchetii (Hariot) Lagerheim 
октябрь 

-«- 
-«- 

о. Пингвин Поинт 
27,0 

0 

Emiliania huxleyi (Lohm.) Hay et mohler 
октябрь 
ноябрь 

пролив Мик 
о. Галиндез 

0,5 
17,0 

CHLOROPHYTA 
Coenochloris pyrenoidosa Korsh. февраль о. Галиндез 0,5 

Dactyosphaerium sp. апрель -«- -«- 
Dispora speciosa Korsch. -«- о. Индикатор лёд 

Gloecapsa cf. sanguinea (Agardh) Kütz. -«- -«- -«- 
Gloecapsa sp. 1 -«- -«- -«- 

Hyaloraphidinium curvatum Korsh. февраль о. Галиндез 0,5 
Хитридиевые морские грибы 

Ectrogella perforans октябрь 
ноябрь 

о. Пингвин Поинт 
о. Тумб Рок 

20,0-22,0 
18,0 

Rhizophydium fragilariae октябрь 
ноябрь 

о. Пингвин Поинт 
о. Тумб Рок 

20,0-22,0 
18,0 

 
Наибольшее количество видов микроводорослей в антарктических водах отмечено 

осенью не случайно, поскольку осень в Южном океане соответствует весне северного 
полушария, когда диатомовые водоросли развиваются интенсивнее. Поэтому в 
распределении микроводорослей в антарктических водах сохраняется та же тенденция. В 
донных сообществах преобладают в основном диатомовые водоросли, которые встречаются 
по сезонам года в Антарктике: весной – 50, летом – 31, осенью – 18.  

Весной (сентябрь-ноябрь) в Антарктике зарегистрировано массовое развитие 
микрофитобентоса, наблюдается явление эпойкии, как и в морях северного полушария [1], 
когда на поверхности колоний крупноразмерных видов диатомовых поселяются виды более 
мелких размеров. В районах исследования в избытке встречаются тенелюбивые одиночно 
живущие виды рода Cocconeis Ehrenb., предпочитающие заселять нижний ярус поверхности 
водорослей-макрофитов и камней [1]. Здесь, в антарктических водах, обнаружены 
аберрантные формы и некоторые изменения внутренних элементов морфологических 
структур панцирей рода Cocconeis (рисунок 2 (1, 2, 3)). Эта особенность отмечена для видов 
микрофитобентоса вод Антарктики (рисунок 2 (1, 2)), Чёрного и Японского морей (рисунок 2 
(3–8)).  

В водах о. Тумб Рок в обрастании водорослей-макрофитов отмечено колониальное 
поселение одиночно живущего вида С. scutellum, состоящее из 110 отдельных клеток и 
более. Размерный спектр этого вида варьировал от мелких (22,4 мкм дл., 12,6 мкм шир.) до 
самых крупных экземпляров (88,2 мкм дл., 63 мкм шир.). Кроме этого, на ст. Корнер в 
обрастании краевой зоны талломов зелёной водоросли-макрофита Blidingia minima отмечено 
обилие Fr. striatula и A. brevipes, которые в условиях Антарктики образуют довольно 
длинные ленточные колонии, вмещающие до 100 и более клеток, в то время как в морях 
умеренных широт обычно колонии короче и вмещают меньшее количество клеток [14, 15]. 
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Рисунок 2 – Аберрантные формы (2, 3 – 8) и изменения внутренних структурных элементов 

створок (1, 3 – см. стрелки) диатомовых водорослей рода Cocconeis Ehrenb. из разных 
акваторий Северного и Южного полушарий: 1, 2 – рис. ориг. СМ, Антарктика; 3 – фото ориг. 
СЭМ, Японское море; 4 – СМ, Японское море [20]; 5 – СМ, Японское море [21]; 6 – 8 – СМ, 

Чёрное море [22] 

У некоторых колониальных видов адгезия клеток к субстрату осуществляется с 
помощью апикальной слизевой поры, которая находится на головном конце их створки, 
через канал соединяет полость клетки с наружной средой. В результате деления клетки 
происходит образование колонии, большая часть которой может находиться в толще воды 
над субстратом. Массовые скопления колоний диатомовых водорослей были отмечены и 
подо льдом в Японском море и арктических дрейфующих льдах [21, 23]. При массовом 
развитии колониальных видов во время шторма верхние клетки, отрываясь от субстрата, в 
большом количестве встречаются в составе фитопланктона морей и антарктических вод.  

Собственные и литературные данные свидетельствуют о том, что в планктоне и 
бентосе антарктических вод преобладают диатомовые водоросли [13–15, 17–19, 24–28], 
способные хорошо и долговременно сохраняться на дне водоёмов. 

Наиболее изученными являются воды о. Галиндез, разными авторами здесь указано 23 
вида планктонных диатомовых [18], 9 видов цианобактерий и диатомовых [19], 51 вид 
микроводорослей, относящихся к 5 отделам с преобладанием Bacillariophyta [17]. 

Сравнение бентосной флоры диатомовых из разных районов антарктических вод, 
обнаруженных нами, с литературными данными, показало, что в водах о. Галиндез отмечено 
17 общих видов [17] в основном космополитов: Achnanthes brevipes, A. brevipes var. 
intermedia, Amphora proteus, Cocconeis costata, C. distans, C. imperatrix, C. scutellum, 
Сoscinodiscus radiatus, Navicula directa, N. pennata, Nitzschia hybrida, Licmophora abbreviata, 
Odontella aurita, Pinnularia quadratarea, Pseudogomphonema kamtchaticum, Tabularia 
fasciculata, Trachyneis aspera. В водах о. Короля Георга 14 общих видов: Odontella litigiosa, 
C. costata, C. imperatrix, C. scutellum, Fragilaria striatula, L. abbreviata, N. directa, N. hybrida, 
Parlibelus delognei, P. quadratarea, P. kamtchaticum, Tabularia tabulata, T. aspera [27, 28] и 17 
общих видов c микрофитобентосом Японского моря [21]. В водах Байя Пуэрто Параисо был 
выявлен один общий вид C. imperatrix [29]. На преобладание видов-космополитов среди 
диатомовых водорослей из антарктических вод указывали и другие авторы [17, 27]. 

В октябре 2002 г. на макрофите о. Индикатор на глубине 27 м нами обнаружено 6 видов 
диатомовых и один вид токсичной гаптофитовой водоросли рода Phaeocystis Lagerh., 
который в это же время найден и в районе о. Пингвин, а также указан в сообществе ледовых 
водорослей моря Уэдделла [24]. В это же время из диатомовых отмечен вид-космополит 
Cylindrotheca closterium, который найден и на поверхности колонок льда в море Уэдделла в 
октябре–ноябре 1981 г. [25]. Здесь, в холодных водах Антарктики, наибольшего развития 
достигают колониальные виды диатомовых водорослей, образующих огромную биомассу и 
формирующих «цветение» прибрежных вод, являясь своеобразным «биологическим 
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загрязнением» окружающей среды [14]. В период высокой репродуктивности колониальных 
видов создается локальная избыточная биомасса в море, поэтому колониальность многих 
видов микроводорослей, особенно потенциально опасных, вероятно, можно рассматривать 
как биологический показатель фактора риска для некоторых донных гидробионтов.  

В Антарктике во время «цветения» морской воды, вызванного обильным развитием 
видов фитопланктона, колонии и одиночные клетки которых, оседая на дно, вносят 
существенный вклад в формирование видовой структуры прибрежного микрофитобентоса. В 
свою очередь, в бентосных пробах встречаются планктонные виды (таблица 1). Среди 
массовых видов следует отметить колониальные диатомовые водоросли родов Achnanthes 
Bory, Licmophora Agardh, Fragilaria Lyngb., Gomphonemopsis Medlin, Odontella Agardh и др., 
образующие при интенсивном развитии «цветение» воды, а также потенциально токсичные 
виды родов Prorocentrum Ehrenb., Phaeocystis, Chrysochromulina Lackey, Pseudo-nitzschia 
Peragallo. Слизь, выделяемая водорослями для построения колоний, а также массовая 
вспышка численности колониальных диатомовых водорослей-возбудителей «цветения» воды 
представляют потенциальную опасность для беспозвоночных, млекопитающих животных и 
рыб морей Мирового океана [12], в т. ч. и для районов Антарктики. 

До настоящего времени для Антарктики не затронута проблема изучения потенциально 
опасных видов микроводорослей, которые являются чувствительными индикаторами 
качества вод. И хотя подобные виды в большей степени характерны для фитопланктона, 
встречаются они и в микрофитобентосе морей [12]. В результате анализа списка 
антарктического фитопланктона [13] и по нашим данным [15], выявлено 23 вида 
потенциально токсичных водорослей, включая 4 вида диатомовых рода Pseudo-nitzschia, 13 – 
динофитовых, в т.ч. 5 видов рода Prorocentrum, а также Dictyocha speculum из отдела 
Ochrophyta; при этом почти все виды известны в Азово-Черноморском бассейне [12]. В 
последние годы некоторые потенциально опасные микроводоросли все чаще появляются в 
массовых количествах в местах усиленной эвтрофикации вод в прибрежье морей. 

В октябре нами обнаружено два токсичных вида: динофлагеллята Prorocentrum lima 
(рисунок 3 (3)) на каменистом грунте на глубине 0,5 м во время отлива вод в проливе Мик и 
гаптофитовая водоросль Phaeocystis pouchetii при «цветении» воды красно-бурого цвета у 
оcтровов Индикатор и Пингвин. Летом (декабрь-февраль) при низкой температуре воды 
сохраняется тенденция развития колониальных диатомовых водорослей даже на глубине 
более 20 м, но их обилие снижается по сравнению с весной, что характерно и для мелководья 
Чёрного моря [1]. В рыхлых грунтах (декабрь, о. Тумб Рок) на глубине более 20 м 
встречаются колонии A. brevipes, O. aurita, Fragilaria striatula, но в меньших количествах. 

 
Рисунок 3 – Токсичные виды микроводорослей. Динофитовые водоросли: 1 – Prorocentrum 

compressum, 2 – P. micans, 3 – P. lima; 4 – диатомовая Pseudo-nitzschia calliantha, 
обнаруженные в микрофитобентосе Антарктики 

В ноябре при отливе воды у о. Галиндес близ слипа (водомерный пост) в эпифитоне 
красной водоросли рода Porphyra, имеющей толстые пластинчатые талломы, диатомовые 
водоросли практически отсутствовали, встречались в основном одиночные виды: Navicula 
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directa, Trachyneis aspera, Cocconeis spp. и др. В эпифитоне красных водорослей (октябрь, о. 
Тумб Рок) в основном отмечены колониальные и одиночно живущие виды диатомовых 
водорослей. Слоевища красных, бурых и зелёных водорослей-макрофитов, прибрежные 
камни и рыхлые грунты заселяются диатомовыми, имеющими разнообразные жизненые 
формы. В условиях пониженной освещённости подо льдом увеличивается количество 
колониальных видов, которые предпочтительнее и интенсивнее обрастают камни и 
водоросли-макрофиты на малых глубинах, часто заселяя краевую зону их талломов.  

Другие бентопланктонные виды родов Odontella, Nitzschia Hassall, Cylindrotheca 
Rabenh., Coscinodiscus Ehrenb., указаны в прибрежном мелководье в разных регионах 
Антарктики [15, 17, 26]. Весной преобладают колониальные виды Bacillariophyta и 
Cyanoprokaryota. В эпифитоне зелёной водоросли Ulothrix Kütz., растущей на поверхности 
камней, в апреле близ о. Галиндес на глубине 0,5 м встречались исключительно колонии 
цианофитовых и диатомеи Fragilaria striatulla, но в меньших количествах, чем в октябре-
ноябре. В целом, основу микрофитобентоса морей Северного и Южного полушарий 
составляют космополитные и эвритермные диатомовые водоросли, известные практически 
для всех географических регионов Мирового океана от Арктики до Антарктики. Среди 
многих из них, обнаруженных в антарктических водах, можно отметить вид-космополит 
Pinnularia quadratarea, указанный во льдах Сев. Ледовитого океана, моря Лаптевых, в 
Баренцевом, Карском, Чукотском, Норвежском, Печорском, Северном, Белом, Средиземном, 
Чёрном, Каспийском, Японском морях, а также у берегов Гренландии, Финмаркена, 
Шпицбергена, Исландии, Америки, Англии, Австралии. В осенних пробах по сравнению с 
другими сезонами года отмечено обилие вегетирующих видов за счёт многочисленных 
колоний диатомовых.  

В октябре-ноябре в водах островов Пингвин и Тумб Рок найдены колониальные 
диатомовые водоросли родов Fragilaria и Licmophora, инфицированные хитридиевыми 
морскими грибами Rhizophydium fragilariae и Ectrogella perforans аналогичные тем, которые 
ранее были указаны рядом авторов для представителей этих же родов диатомовых 
водорослей [30-32]. Известна роль грибов в изменении биологической продуктивности 
водоёмов, так как многие морские формы вызывают эпидемии водорослей, особенно 
диатомовых. Описаны случаи поражения грибами морской диатомеи рода Licmophora, 
приводящих к гибели до 50-90% всей популяции вида. 

Антропогенные факторы, приводящие к нарушению состояния окружающей среды, 
которые Г.Г. Винберг рассматривал как «химические формы взаимодействия между 
водными организмами», а «случаи токсичности водорослей как только наиболее заметные и 
крайние проявления действия тех специфических продуктов обмена, которые по всем 
данным, играют чрезвычайно большую роль в процессах взаимоотношений организмов в 
природе, и, вероятно, приобретают решающее значение для формирования и развития 
населения природных вод» [33]. В зависимости от комбинации химических взаимодействий, 
сложившихся в среде обитания, микроводоросли формируют «цветение» воды и «красные 
приливы» в море, которые иногда сопровождаются токсичным воздействием на биоту.  

Ядовитые виды диатомовых и динофитовых водорослей часто являются составной 
частью агрегаций «морского снега», отрицательно влияющих на животное население 
пелагиали и дна морей [34, 35]. Для морских млекопитающих и птиц токсин домоевая 
кислота, продуцируемый диатомовыми водорослями рода Pseudo-nitzschia, крайне опасен. 
Так, в Калифорнии отмечены случаи гибели пеликанов и морских львов от этих водорослей 
[36, 37]. С 70-х годов ХХ ст. во многих странах мира проводятся регулярные наблюдения за 
указанными явлениями, которые для вод Антарктики являются достаточно актуальными и 
своевременными для проведения мониторинга видового состава микроводорослей, в том 
числе и токсичных видов. Поэтому в целях охраны флоры и фауны уникального континента 
необходимо не только изучать его биологическую составляющую, но и упредить 
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возникновение многих проблем, связанных не только с положительными, но и 
отрицательными сторонами деятельности человека.  

Кроме антропогенного загрязнения вод различными токсичными химическими 
элементами существует естественное биологическое органическое «загрязнение» вод 
вследствие массового развития фитопланктона, микро- и макрофитобентоса, особенно в 
период их разложения и оседания на дно водоёмов. Так, для Чёрного моря было установлено, 
что органическое «загрязнение» способствует увеличению видового разнообразия 
микроводорослей планктона и бентоса [1], которое сопровождается так же негативными 
явлениями для биоты. В это время, как правило, происходит деструкция отмершей массы 
водорослей, расходуется значительное количество кислорода на их окисление, что вызывает 
аноксию или заморные явления среди морских животных, особенно рыбы. 

Как было отмечено выше, микроводоросли являются важной кормовой базой для 
многих обитателей морских вод, в том числе в питании зообентоса [21, 38–41]. С.Н. Рыбаков 
отмечал, что «чистая и прозрачная большая часть года морская вода летом становится желто-
зелёной и густой, как суп, от обилия» фитопланктона, особенно диатомовых водорослей, 
которые в январе-феврале образуют громадные скопления, поэтому здесь кормятся самые 
крупные млекопитающие планеты – киты [38].  

Собственные и литературные данные свидетельствуют о том, что многие простейшие, в 
том числе и пелагические инфузории, а также беспозвоночные и рыбы употребляют в пищу 
донные диатомовые. Так, в ноябре во время «цветения» воды у о-вов Пингвин (65o15’98”W) 
и Тумб Рок (64o15’42’’W) нами обнаружена инфузория-тинтинида Сoxliella sp. (рисунок 4, 1), 
употреблявшая в пищу диатомовую водоросль Achnanthes brevipes (рисунок 4, 2) [14, 15].  

 
Рисунок 4 – Питание ресничной инфузории Coxliella sp. (1) микроводорослями: 2 – 

диатомовая водоросль Achnanthes brevipes [14], 3 – гаптофитовая водоросль Emiliania 
huxleyi [41] 

В ноябре у о. Галиндез в обрастании камней на глубине 17 м (табл. 1) отмечено обилие 
этого вида в период размножения, когда его колонии были необычной длины, состоящие из 
78 клеток. А у о. Пингвин Поинт на глубине 0,5 м во время отлива воды этот вид 
доминировал и его колонии вмещали до 20 клеток. В водах о. Галиндез и проливе Мик 
обнаружен космополитный вид гаптофитовой водоросли Emiliania huxleyi (рис. 4, 3), которая 
наряду с динофитовыми видами Oxyrrhis marina, Amphidinium longum и Gymnodinium sp. 
указана в питании ресничной инфузории Сoxliella sp. [41]. На рис. 4 видно, что диатомовая 
(4, 2) и гаптофитовая (4, 3) водоросли находятся в области ресничек инфузории и на выходе 
из её тела. Вероятно, инфузория способна заглатывать или высасывать содержимое клетки 
микрофитов, а затем избавляться от их панцирей. Некоторые авторы отмечали, что 
диатомовые являются источником пищи и для антарктических пелагических ракообразных 
Сumacea и Tanaidacea [42, 43].  

Таким образом, исследования микрофитобентоса антарктических вод Аргентинского 
архипелага свидетельствует о важности и перспективности изучения первичных 
продуцентов, вносящих значительный вклад в продукцию Южного океана. 

Выводы 
1. Анализ оригинальных и литературных данных показал, что, несмотря на слабую 

изученность морского микрофитобентоса Антарктики, существенно отстающая от 
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фитопланктона, хотя видовое разнообразие донных микроводорослей антарктических вод 
достаточно высокое. Подобная тенденция в целом прослеживается для многих морей 
Мирового океана. 

2. В водах Аргентинского архипелага в весенне-летний сезон обнаружено 80 таксонов 
водорослей, принадлежащих к 5 отделам: Сyanoprokaryota – 4, Bacillariophyta – 66, 
Chlorophyta – 6, Haptophyta – 3, Dinophyta – 1. 

3. В антарктических водах выявлено 23 вида токсичных водорослей, включая 4 вида 
диатомовых рода Pseudo-nitzschia (Bacillariophyta), 13 – динофитовых, в т.ч. 5 видов рода 
Prorocentrum (Dinophyta), а также Dictyocha speculum (Ochrophyta).  

4. Выявлены грибковые поражения диатомовых водорослей родов Fragilaria и 
Licmophora двумя видами морских микроскопических хитридиевых грибов Rhizophydium 
fragilariae и Ectrogella perforans, приводящие к гибели до 50-90% всей популяции 
ликмофоры. 

5. Установлено, что видовой состав микроводорослей и их распределение на разных 
типах субстратов в Южном океане имеет много сходный черт с морями арктического 
бассейна и умеренных широт. 

6. Учитывая отдалённость Антарктики, где лучшим образом сохраняется уникальный 
биологический материал, с которым можно сравнивать результаты исследования акваторий 
обоих полушарий, необходимо дальнейшее расширение спектра изучения видового 
разнообразия микрофитобентоса в различных регионах Антарктики. 

Благодарности. Автор выражает свою признательность к.б.н. С.М. Игнатьеву за отбор 
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Введение 
Живые организмы Антарктики относят к экстремофилам, поскольку они способны 

выживать в условиях абиотических факторов внешней среды. В экстремальных условиях 
Антарктиды флора представлена преимущественно лишайниками. Анализ собранных 
коллекций в массиве Клеменс позволил выявить 7 видов мхов и 38 видов лишайников [1]. 
Научно-экспедиционным составом 5-й и 6-й Белорусских антарктических экспедиций в 
районе белорусской полевой базы «Гора Вечерняя» проведен сбор лишайников, которые 
были представлены 5 видами [2, 3].  

Для Восточной Антарктиды и прибрежных районов характерны сильные стоковые 
ветра, достигающие скорости более 60 м/сек. Они являются переносчиками больших масс 
поллютантов. В этих условиях вся поверхность тела лишайника подвергается воздействию 
загрязнителей, находящихся в воздухе. Лишайники являются долгоживущими накопителями 
поллютантов, таких как тяжелые металлы, радионуклиды и др. [4]. Данные о видовом 
составе лишайников и их элементном составе могут использоваться для индикации 
загрязнения атмосферы различными химическими веществами [1; 4; 5; 6]. В районе 
проведения исследований базы «Гора Вечерняя» элементный состав лишайников не 
изучался. В связи с этим целью данной работы являлась оценка аккумуляции тяжелых 
металлов кустистыми и листоватыми лишайниками для выявления видов, которые могут 
быть использованы в качестве биоиндикаторов антропогенного загрязнения Антарктиды.  
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Методы исследования 
Объектами исследования являлись листоватые Xanthoria elegans, Physcia 

caesia,Umbilicaria и кустистые лишайники Usnea sphacelata, Pseudephebe pubescens, 
собранные в 2014 году Белорусской антарктическойх экспедицией в районе полевой базы 
«Гора Вечерняя» (Восточная Антарктида, Земля Эндерби, холмы Тала, оазис Гора Вечерняя, 
67º39’ ю.ш., 46º09’ в.д.). Определение видовой принадлежности лишайников в лабораторных 
условиях проводили по [3]. Образцы подвергали механическому измельчению и озолению 
при температуре 550°С в течение 5,5 часов. Элементный состав определяли с помощью 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии на приборе ElvaX (США). Представлены 
результаты среднеарифметических измерений трех независимых определений алиментов.  

Результаты и обсуждение 
Лишайники отличаются незначительным накоплением минеральных веществ. Согласно 

литературным данным [2, 3], в среднем их зольность колеблется в пределах от 0,7 до 2-4% и 
различается у видов разных групп. Накипные лишайники отличаются большим содержанием 
золы (до 6-8%), а листоватые и кустистые — меньшим. В нашем исследовании зольность 
листоватых и кустистых лишайников Восточной Антарктиды достигала   18%, что 
свидетельствует о значительном накоплении ими металлов.  

Элементный состав конкретного лишайника зависит от его видовой принадлежности, 
возраста, субстрата произрастания и условий обитания. Сравнительный элементный состав 
исследуемых лишайников приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание химических элементов в листоватых и кустистых лишайниках 
оазиса Гора Вечерняя, мкг/г сухого веса. 

 
Анализ результатов представленных в таблице 1 показал, что для всех видов 

лишайников характерно высокое содержание Са и Si. Меланиновые пигменты 
исследованных лишайников находятся в комплексе с хитином, который является 
неотъемлемым компонентом микобионта. Исследованные кустистые и листоватые 
лишайники отличаются жестким талломом, который формируется благодаря 
взаимодействию хитин-меланинового комплекса микобионта с Са и другими элементами [5, 
7, 8]. 

В накоплении металлов в трех видах листоватых лишайников наблюдаются 
значительные различия. Сравнение содержания элементов показало, что в Xanthoria elegans 
значительно больше, чем в Physcia caesia и Umbilicaria аfricana.: Si – 2,5 и 16 раз, Al – 4 и 25 

Элемент 
Листоватые лишайники Кустистые лишайники 

Xanthoria 
elegans 

Physcia 
caesia 

Umbilicaria  
аfricana  

Pseudephebe 
pubescens 

Usnea  
sphacelata 

Ca 37323,1 18699,4 3803,6 23164,0 30893,3 
Si 20764,1 8226,5 1300,1 73778,3 3933,0 
Al 11665,8 2890,7 466,3 35769,4 1470,4 
Fe 1413,2 535,04 274,8 2007,0 385,2 
Mg 3644,1 1627,7 751,7 2453,1 895,3 
Mn 14,29 13,103 4,52 20,788 3,002 
Cu 4,76 5,096 7,104 7,559 2,502 
Zn 11,115 11,647 14,53 13,229 6,004 
Pb 1,576 0,728 0,323 1,889 1,01 
Rb 12,70 2,184 0,969 5,67 1,01 
Sr 15,878 9,463 1,938 26,458 12,008 
Y 1,59 0,728 0,3229 1,889 0,51 
Zr 11,115 0,728 0,481 9,449 0,954 
Ti 131,79 48,044 31,97 158,75 36,02 
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раз, Fe – 2,6 и 5 раз, Mg – 2,2 и 4,8 раз, Mn – 1,1 и 3,2 раза, Pb – 2,2 и 4,9 раз, Rb – 5,8 и 13 раз, 
Sr – 1,68 и 8,2 раза, Y – 2,2 и 5 раз, Zr – 15,3 и 23 раза, Ti – 2,7 и 4,12 раз соответственно. 
Содержание Cu и Zn у этих видов имели близкие значения. Значительные видовые отличия в 
накоплении различных элементов исследованными листоватыми лишайниками позволяют 
использовать Xanthoria elegans в качестве индикаторного вида при оценке дальнего 
атмосферного переноса загрязняющих веществ.  

Кустистый лишайник Pseudephebe pubescens накапливает различные элементы 
значительно больше, чем Usnea sphacelata: Al – 24,3 раза, Fe – 5,2 раза, Mg – 2,74 раза, Mn – 
6,9 раз, Cu – 3,02 раз, Zn – 2,2 раза, Pb – 1,87 раз, Rb – 5,6 раз, Sr – 2,2 раза, Y – 3,7 раз, Zr – 
9,9 раз, Ti – 4,4 раза. Эта видовая особенность Pseudephebe pubescens накапливать большие 
количества металлов позволяет использовать его в качестве индикаторного вида. 

Значительные количества Al, Fe и Mg в исследованных лишайниках объясняется 
высоким содержанием этих элементов в субстрате произрастания - скальных породах. Для 
таких металлов, как Zn, Mn, Cu и Pb характерен удаленный перенос, зачастую связанный с 
антропогенным загрязнением [4, 5, 9]. Среди исследованных видов максимальное количество 
этих металлов накапливается в Pseudephebe pubescens. Установлено, что металлы 
накапливаются путем их поглощения всем телом лишайника, аккумулируясь в тканях. 
Поглощение металлов представляет собой пассивный процесс диффузии, за счет которого 
они выборочно абсорбируются лишайниками. Интересно отметить, что металлы оседают на 
внешней поверхности или внутри клеточных стенок грибного симбионта и иммобилизуются 
в нем, не влияя на водорослевый симбионт до тех пор, пока их концентрация не превышает 
пороговых значений. Накопление тяжелых металлов в лишайниках определяется их видовой 
принадлежностью и тесно связано со степенью загрязнения воздуха [7, 8, 9].  

Механизм накопления элементов различными видами лишайников малоизучен. В связи 
с этим проведено исследование анатомического строения кустистых лишайников 
Антарктиды и определение относительного содержания ряда элементов в различных частях 
их таллома (таблица 2) [3].  

Таблица 2 – Содержание химических элементов в анатомических зонах таллома кустистых 
лишайников Антарктиды Usnea sphacelata и Pseudephebe pubescens, массовый процент 
сухого вещества 
Элемент  Usnea sphacelata, 

нижняя светлая 
часть таллома 

Usnea sphacelata, 
верхняя темная 
часть таллома 

Pseudephebe 
pubescens, краевая 

поверхность 
таллома 

Pseudephebe 
pubescens, 

центральная зона 
таллома 

C 28.75 30.07 25.63 22.84 
O 61.82 58.08 56.21 53.51 
K 0.25 0.61 1.93 2.49 
Si 0.08 5.65 3.62 6.37 
Ca 0.03 0.77 0.58 0.69 
Al 0.91 1.13 2.06 2.97 
Fe 0.16 0.67 3.29 5.31 
Zn 3.93 0.87 1.92 1.32 
Mg 0.09 0.11 1.05 1.46 
Cu 3.96 2.05 2.74 2.53 

 
Анализ анатомического строения Usnea sphacelata показал, что он имеет радиальную 

структуру: снаружи их лопасти покрыты коровым слоем, под ним располагается 
водорослевый слой, или зона фикобионта, а центральная часть заполнена сердцевиной 
(рисунок 2 В и Г).  

Коровой слой (рисунок 2 В 1 и 3 Г 1), через который происходит диффузия металлов, 
создает внешний каркас лишайника, состоящий из хитин-глюкан-меланинового комплекса 
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[6]. Кустистые лишайники Антарктиды отличаются жестким талломом, который 
формируется благодаря взаимодействию хитин-меланинового комплекса микобионта с Са и 
другими элементами (таблица 2). Он защищает фикобионт от экстремальных воздействий и 
поддерживает вертикальные лопасти кустистых слоевищ. Черный цвет корового слоя 
определяется высоким содержанием меланиновых пигментов, которые не только связывают 
металлы, но и служат защитой от УФ-облучения [4]. В связи с этим проведено исследование 
количества парамагнитных центров в меланинах кустистых лишайников Usnea sphacelata и 
Pseudephebe pubescens, которое составило соответственно 0,45×1017, спин/г и 0,94×1017, 
спин/г. Высокое содержание парамагнитных центров свидетельствует о большом количестве 
меланина в коровом слое, который задерживает более 90% УФ. 

Зона фикобионта (рисунок 2 В 2 и 3 Г 2) выполняет функцию ассимиляции 
углекислоты и накопления органических веществ. Сердцевина (рисунок 2 В 3 и 3 Г 3) 
состоит из грибных гиф, которые осуществляют подведение воздуха к водорослевым 
клеткам для нормального осуществления процесса фотосинтеза. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А – внешний вид, Б – внешняя поверхность таллома, В – поперечный разрез ножки таллома, 
Г – продольный разрез ножки таллома, 1 – коровый слой; 2 – зона фикобионта;  

3 – сердцевина [2] 
Рисунок 1 – Анатомическое строение Usnea sphacelata 

 
Необходимо отметить, что на глубине до 2-х микрон отдельные анатомические части 

слоевища лишайников имеют отличия в накоплении и распределении элементов в 
поверхностном слое таллома (таблица 2). 

Анализ данных таблицы 2 показал отсутствие различий в накоплении биогенных 
элементов (С, О) анатомическими зонами талломов лишайников.  

Необходимо отметить, что в частях таллома лишайников происходит накопление 
тяжелых металлов в различном количестве. Благодаря особенностям накопления тяжелых 
металлов различными видами лишайников они являются индикаторными организмами 
загрязнения окружающей среды.  
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Выводы 
Установлено, что поступление металлов представляет собой процесс диффузии, за счет 

которого они выборочно абсорбируются мико- и фикобионтом [6]. Металлы оседают на 
внешней поверхности или внутри клеточных стенок грибного симбионта и иммобилизуются 
в нем, не влияя на водорослевый компонент до тех пор, пока их концентрация не превышает 
пороговых значений [6]. В качестве индикаторных видов загрязнения металлами могут 
использоваться листоватый лишайник Xanthoria elegans и кустистый лишайник Pseudephebe 
pubescens. Актуальным является дальнейшее исследование элементного состава этих 
лишайников в различных частях Антарктиды. 
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It was found that the flow of metal is a diffusion process through which metals are selectively 

absorbed by myco and fikobiont of lichens. Metals are deposited on the outer surface or within the 
cell walls of fungal symbionts and immobilized therein without affecting of algal component as 
long as the concentration does not exceed the threshold values. Foliose lichen Xanthoria elegans 
and bushy lichen Pseudephebe pubescens may be used as indicators of metal pollution. Further 
research of the elemental composition of lichens in different parts of Antarctica is actual. 
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РЕФЕРАТЫ 
 

УДК: 581.1+602.3:57.086.83 
Юрин В.М., Дитченко Т.И., Филиппова С.Н., Ключанкова М.В., Логвина А.О. 

Характеристика суспензионной культуры как объекта для промышленного производства 
фармакологически активных веществ // Труды Белорусского государственного университета. 
Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования 
биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 9–31. 

Использование суспензионных культур ценных лекарственных растений в 
промышленной биотехнологии с целью получения биологически активных веществ в 
настоящее время представляется актуальной задачей. Получены стабильные суспензионные 
культуры 7 видов лекарственных растений: Althаea officinalis, Catharanthus roseus, Echinacea 
pallida, Echinacea purpurea, Salvia officinalis, Trigonella foenum-graecum и Vinca minor. 
Определены их видоспецифические физиолого-биохимические характеристики. Полученные 
данные имеют большое значение для реализации технологии глубинного культивирования 
клеток исследуемых лекарственных растений в накопительном режиме. 

Ил. 35. Библиогр. – 21 назв.  
 
УДК 641.56; 579.26; 591.05; 615.31 
Костюк В.А. Растительные полифенольные соединения как компоненты 

функционального питания // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 
2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 32–41. 

Функциональные продукты играют важную роль в поддержании здоровья человека. 
Одной из важнейших групп функциональных пищевых ингредиентов, необходимых для 
улучшения качества питания и профилактики распространенных заболеваний являются 
растительные полифенольные соединения (РПС). Попадая в организм человека с пищей 
РПС, могут оказывать разнообразное воздействие на метаболические и сигнальные пути. В 
настоящем обзоре, представлены данные о классификации, химической структуре, 
биологической активности in vitro и in vivo и механизмах антиоксидантного действия, а 
также биодоступности РПС.  

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 58 назв. 
 
УДК [615.9:547.26]-074 
Власенко Е.К., Сычик С.И. Методологические аспекты токсиколого-гигиенической 

оценки регуляторов роста растений // Труды Белорусского государственного университета. 
Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования 
биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 42–63. 

Регуляторами роста растений являются физиологически активные вещества природного 
происхождения или синтезированные искусственно, которые принадлежат к различным 
классам химических соединений и в условиях агропромышленного применения 
целенаправленно воздействуют на интенсивность и направленность процессов морфогенеза 
растений. Применение указанных препаратов способствует  повышению урожайности, 
улучшению качества, условий уборки и хранения плодов. К настоящему времени научно-
практические аспекты регулирования этих средств и их безопасного содержания в объектах 
среды обитания человека требуют дальнейшего совершенствования. В обзоре представлена 
поэтапная схема токсиколого-гигиенической оценки регуляторов роста растений, основанная 
на многолетних исследованиях отечественных ученых, актуализирована практическая 
методология и разработан ряд теоретических вопросов медико-биологических испытаний. 
Перечисленные научно-практические проблемы продиктованы объективными 
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потребностями практики отечественного здравоохранения и агропромышленного комплекса 
страны. 

Табл. 6. Ил. 1. Библиогр. – 58 назв. 
 
УДК 619: 616. 995. 132: 636. 4 
Анисимова Е.И. Гельминты диких копытных на постсоветском пространстве: итоги 

исследований // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 
2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 64–72. 

В статье приведен обзор результатов исследований диких копытных животных (лось, 
благородный олень, кабан, косуля, европейский зубр) на пост советском пространстве. 

Библиогр. – 74 назв. 
 
УДК 547.917+547.458.6+664+66-963 
Капустин М.А., Чубарова А.С., Головач Т.Н., Цыганков В.Г., Бондарук А.М., 

Курченко В.П. Методы получения нанокомплексов биологически активных веществ с 
циклическими олигосахаридами, анализ их физико-химических свойств и использование в 
пищевом производстве // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 
2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 73–100. 

В результате комплексообразования с циклодекстринами происходит изменение 
физико-химических свойств и биодоступности различных классов биологически активных 
соединений. Процесс комплексообразования приводит к увеличению стабильности 
термолабильных соединений и торможению процесса фотоокисления и термодеструкции 
витаминов, биологически активных веществ и пр. В результате комплексообразования 
повышается точность дозировки и гомогенность распределения жирорастворимых 
соединений в готовом продукте при переводе вещества гостя в порошкообразную форму. 
Существуют различные методы получения комплексов включения наноструктур 
циклодекстрина с биологически активными соединениями: сорастирание, соосаждение, 
сухой помол, герметичное нагревание, суспензионный метод, метод нейтрализации, метод 
распылительной сушки, сублимация, экструзия и пр. Для контроля физико-химических 
свойств комплексов включения рекомендуется использовать методы термического анализа, 
сканирующей электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, ИК-спектроскопии, 
ЯМР-, КД- ,ЭПР-спектроскопии, микрокалориметрии и пр. Представляется перспективным 
использовать циклодекстрины для получения комплексов включения с биологически 
активными веществами пряно-ароматических растений, ароматобразующими веществами, 
жирорастворимыми (A, D E, K) и водорастворимыми (С, B12) витаминами. Перевод таких 
соединений в сухую порошкообразную форму сопровождается повышением их фото и 
термостабильности, а также увеличением биодоступности, что позволяет использовать 
наноструктурированные БАВ в составе диетического и функционального питания и 
пищевых добавок. 

Табл. 1. Ил. 7. Библиогр. – 72 назв. 
 
УДК 591.145 
Короткевич И.Г., Бородин О.И. Структурно-функциональные свойства и 

биологическая активность мелитина из яда пчел // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 101–109. 

Пчелиный яд является доступным источником получения биологически активных 
пептидов: мелитина, апамина, адолапина, МСД-пептида, секапина, тертапина и ферментов: 
фосфолипазы А2, гиалуронидазы. Особый интерес среди пептидов пчелиного яда вызывает 
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мелитин, обладающий антибактериальными, противовирусными и противовоспалительными 
свойствами. Мелитин может оказаться полезным компонентом лекарств недалекого 
будущего, а подобные данные – основой для разработки новых путей лечения заболеваний 
человека. 

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 48 назв. 
 
УДК 547.458 
Курченко В.П., Буга С.В., Петрашкевич Н.В., Буткевич Т.В., Ветошкин А.А., 

Демченков Е.Л., Лодыгин А.Д., Зуева О.Ю., Варламов В.П., Бородин О.И. 
Технологические основы получения хитина и хитозана из насекомых // Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 110–126. 

Расширение областей применения хитина и хитозана обусловливает поиск их новых 
перспективных источников. Зоокультуру насекомых можно рассматривать, как доступное 
сырье для выделения данных полисахаридов, которое станет отечественным 
возобновляемым ресурсом получения хитина и его производных. Предложены технологии 
культивирования различных насекомых: Blaberus craniifer, Nauphoeta cinerea, 
Gromphadorhina portentosa, Gromphadorhina grandidieri, Zoophobas morio, Gryllus assimilis 
для получения хитина и хитозана. Разработана технология получения исследуемых 
полисахаридов из культивируемых насекомых химическим методом включающая 4 стадии. 
В результате комплексной переработки хитинсодержащего сырья по данной технологии, 
возможно, получить меланин-протеиновый, хитин-меланиновый, хитозан-меланиновый 
комплексы и хитозан. Полученные биополимеры можно использовать в пищевой, 
косметической и фармацевтической промышленности, биотехнологии и сельском хозяйстве. 

Табл. 3. Ил. 4. Библиогр. – 52 назв. 
 
УДК 577.152 
Шахрани М., Сидоров А.В. Антиоксидантная система защиты в пищеварительной 

железе (печени) моллюска Lymnaea stagnalis в условиях хронического закисления среды 
обитания // Труды Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, 
биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – 
С. 127–132. 

Установлено, что недельное нахождение моллюсков в аквариумах с pH воды 6,3±0,1 
приводит к снижению уровня восстановленного глутатиона (в 1,8 раза), активности 
супероксиддисмутазы (в 1,9 раза) и количества ТБК-активных продуктов (в 2,0 раза) по 
сравнению с контрольной группой, содержавшейся в аквариумах с нормальным уровнем pH 
воды (7,3±0,1). В условиях закисления среды обитания, действие нитритов натрия (1 мМ) и 
калия (1мМ) не приводит к статистически достоверным изменениям показателей системы 
антиокислительной защиты в пищеварительной железе моллюсков. Предполагается, что 
указанные изменения являются следствием нарушения про-/антиоксидантного баланса во 
внутренней среде животных. 

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 25 назв. 
 
УДК 57.054+616-092.6 
Люзина К.М., Бондарь А.А., Моргачев С.М., Ясюченя Р.Н., Чумак А.Г. Вариации 

артериального давления у пациентов при болевых реакциях почечного происхождения// 
Труды Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, 
биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – 
С. 133–139. 

Проведен анализ центробежной нервной активности в почечном нерве в 
электрофизиологическом эксперименте на лабораторных крысах. Получен материал, 
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доказывающий существенные изменения активности симпатических эфферентных волокон 
при ноцицептивных воздействиях на ренальные афферентные системы. Наблюдения за 
сосудистыми реакциями пациентов урологического отделения в условиях их выздоровления 
после приступа почечной колики позволяют допустить, что организм и функциональные 
системы человека реагирует на приступ сильной боли таким же образом, как и у животных, в 
основном ростом артериального давления, отражающим не только возбуждение 
комплексной интероцептивной реакции, но и активацию многих функциональных систем, 
включая те, которые реагируют на стресс, боль, изменения показателей внутренней среды. 
Приведенные в статье данные можно рассматривать как еще один аргумент в системе 
доказательств того, что рост артериального давления может рассматриваться в качестве 
объективного маркера висцеральной боли у человека. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 14 назв. 
 
УДК 612.337:612.338:612.71.28 
Хруш Х.А., Руткевич С.А. Функциональная активность афферентных волокон 

висцеральных нервов крысы после интрадуоденального введения линкомицина // Труды 
Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и 
молекулярные основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 140–146. 

В острых опытах на наркотизированных (уретан 1 г /кг) крысах установлено, что 
однократное интрадуоденальное введение линкомицина в максимальной суточной дозе  
(6 мг / 100 г) сопровождалось угнетением функциональной активности сенсорных волокон 
блуждающего и брыжеечного нерва через 30-45 минут после применения антибиотика, но не 
изменяло афферентную активность волокон брюшного аортального сплетения. Полученные 
данные свидетельствуют о способности линкомицина оказывать прямое угнетающее 
влияние на активность афферентных систем кишки сразу после применения.  

Ил.4. Библиогр. – 13 назв. 
 
УДК 376.353 
Феклистова С.Н. Особенности восприятия звуковой информации детьми с 

нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом // Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 147–153. 

Кохлеарная имплантация в настоящее время признана наиболее результативным 
способом слухопротезирования детей с глубоким нарушением слуха (глухотой и тяжелой 
тугоухостью). Кохлеарный имплант как средство слухопротезирования обеспечивает 
возвращение до 80% слуховой чувствительности. Однако понимание смысла 
воспринимаемых неречевых и речевых звуков формируется только в процессе специально 
организованной работы. Исследованы и охарактеризованы особенности восприятия 
неречевых и речевых звучаний детьми с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным 
имплантом, раннего и дошкольного возраста, определены уровни разборчивого восприятия 
речи. Доказана эффективность авторских программ развития слухового восприятия детей с 
нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом.  

Табл. 4. Библиогр. – 12 назв.  
 
УДК 579.841.11;579.64 
Кулешова Ю.М., Рыбакова В.И., Феклистова И.Н., Маслак Д.В., Урмонас М.. 

Стимуляция роста рапса бактериями рода Pseudomonas-антагонистами фитопатогенов // 
Труды Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, 
биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – 
С. 154–161. 
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Осуществлен скрининг коллекции бактерий рода Pseudomonas на способность 
проявлять антагонистические свойства относительно грибных и бактериальных 
фитопатогенов, мобилизовать фосфаты и расти на среде без источников азота, оценены 
факторы фитопатогенности изучаемых штаммов.  

У 9 штаммов Pseudomonas-антагонистов фитопатогенов, способных улучшать 
минерализацию почв, изучена стимулирующая рост растений активность и проведен ее 
сравнительный анализ. Показано, что бактерии P. chlororaphis 449 обладают наиболее 
выраженной среди исследуемых штаммов способностью стимулировать рост надземной 
части растений, а обработка бактериями P. aurantiaca B-162 приводит к наиболее 
интенсивному удлинению корней 10-дневных проростков рапса – на 66,8%. Бактерии 
P. aurantiaca B-162 могут быть предложены для использования в качестве основы 
биогенного препарата – стимулятора корнеобразования растений. 

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 12 назв. 
 
УДК 581.143.6  
Mолчан О.В., Юрин В.М. Влияние фитогормонов на каллусогенез и ростовые 

характеристики культур in vitro Vinca major L. // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 162–169. 

Каллусная культура Vinca major L. была инициирована на среде МС в присутствии 
НУК и кинетина в различных концентрациях. Были установлены комбинации фитогормонов 
наиболее эффективные для стимуляции каллусо-, ризо- и геммагенеза. Обнаружены 
существенные различия в морфологии тканей при варьировании концентрации и 
соотношения фитогормонов в питательной среде. Определен фитогормональный состав 
среды, оптимальный для эффективных каллусогенеза, роста каллусной культуры и 
накопления сухого вещества. Данный состав был использован для инициации суспензионной 
культуры. Изучены ростовые характеристики каллусной и суспензионной культур 
Vinca major L. 

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 15 назв. 
 
УДК 634.37 (043.2)  
Сидорович М.М., Кундельчук О.П. Мониторинг воздействия факторов среды на рост 

и онтогенетическую координацию роста органов проростка пшеницы озимой методом 
фитотестирования // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 
2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 170–178. 

В статье описана возможность использования 6 биометрических параметров проростка 
пшеницы озимой для создания экспресс методики определения экологической безопасности 
антропогенного фактора среды. Она содержит фактор-эталон, оказывающий существенное 
негативное воздействие на живую систему; фактор-эталон, который является экологически 
безопасным для организма, и их характеристику как совокупности изменений показателей 
роста и координации роста органов проростка пшеницы в процессе его формирования. 

Табл. 7. Ил. 3. Библиогр. – 15 назв. 
 
УДК 579.61; 582.284. 
Маслак Д.В., Феклистова И.Н., Гринева И.А., Кулешова Ю.М., Скакун Т.Л., 

Садовская Л.Е., Хай Л.З. Антимикробная активность некоторых представителей рода 
Ganoderma по отношению к широкому спектру микроорганизмов // Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 179–183. 
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Проведена оценка антимикробной активности представителей рода Ganoderma по 
отношению к условным патогенам человека и животных. Выяснено, что все исследованные 
штаммы подавляют рост S. Lutea ОНУ 467 (зона задержки роста лежит в диапазоне 20,8–
24,3 мм) и Asp. Niger (подавление роста на 13,3–32,0%). Большинство исследованных 
штаммов активны в отношении P. Mirabilis, M. Luteus ОНУ 645 УКМАС 645т, Pl. Citreus 
ОНУ 265, St. Saprophyticus и St. Aureus atcc 6538. Ganoderma sp. G 05 и G. Lucidum G 07 на 
12,5 и 13,5% соответственно угнетают рост мицелия Trichophiton sp. – патогена, 
вызывающего заболевания кожи. Исследованные штаммы рода Ganoderma не подавляли 
рост Ent. Aerogenes, E. Coli, Kl. Pneumonia и C. Albicans. 

Табл. 3. Библиогр. – 7 назв. 
 
УДК 579.841.11; 579.222.3 
Феклистова И.Н., Кулешова Ю.М., Максимова Н.П., Лысак В.В. Влияние 

пиовердинов на синтез феназиновых антибиотиков у ризосферных бактерий рода 
Pseudomonas // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 
2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 184–189. 

Показано, что в низких концентрациях (0,1−50 мкг/мл) пиовердин бактерий P. putida 
КМБУ4308 не способен угнетать рост P.aurantiaca B-162 и P.chlororaphis 449, но является 
для них индикатором присутствия в среде культивирования потенциально конкурентных 
микроорганизмов, тем самым активируя защитные механизмы P.aurantiaca B-162 и 
P.chlororaphis 449, а, следовательно, и синтез феназиновых антибиотиков. Уровень 
продукции феназинов при этом повышается до 123,3% относительно контрольного варианта 
у P.aurantiaca B-162 и 121,2% у P.chlororaphis 449. Внесение пиовердинов бактерий P. putida 
КМБУ4308 в концентрациях выше 50 мкг/мл приводит к снижению концентрации в среде 
феназиновых антибиотиков у бактерий P. aurantiaca B-162 и P. chlororaphis 449. 
Установлено, что собственные (аутогенные) и близкородственные пиовердины не 
ингибируют синтез феназинов клетками бактерии-хозяина. Пиовердины P.aurantiaca B-162 
вызывают 15,6%-ное увеличение продукции антибиотиков у P.chlororaphis 449, тогда как 
пиовердины P.chlororaphis 449 практически не оказывают влияния на уровень образования 
феназинов у P.aurantiaca B-162. При внесении же аутогенных пиовердинов уровень синтеза 
антибиотиков феназинового ряда возрастает на 12,2% и 11,7% в случае P.aurantiaca B-162 и 
P.chlororaphis 449 соответственно. 

Рис. 4. Библиогр. – 15 назв.  
 
УДК 579.083.13; 579.252.59 
Чернявская М.И. Характеристика штаммов нафталинутилизирующих бактерий рода 

Rhodococcus // Труды Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, 
биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – 
С. 190–197. 

В работе были изучены 7 штаммов рода Rhodococcus, способные утилизировать 
нафталин и широкий спектр ксенобиотиков различной природы (в частности, алифатические 
и ароматические углеводороды, в т.ч. ПАУ, пиридин и фенол). Для штаммов, 
принадлежащих к виду R. pyridinivorans, впервые установлена способность деградировать 
нафталин, определяемая конъюгативной плазмидой. У бактерий R. opacus GP1 способность 
деградировать нафталин наследовалась стабильно и не утрачивалась при обработке клеток 
бромистым этидием (до 10 мкг/мл), что может свидетельствовать о локализации связанных с 
этим процессом генов в составе хромосомы.  

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 25 назв. 
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УДК 579.841.11 579.236  
Шилова Ю.А., Веремеенко Е.Г., Максимова Н.П. Изучение различных типов 

подвижности бактерий Pseudomonas chlororaphis aurantiaca B-162 // Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 198–204. 

Изучена способность бактерий Pseudomonas chlororaphis ssp. aurantiaca B-162 к 
миграционным движениям различного типа. Показано, что клетки этого штамма могут 
осуществлять свимминг-, сворминг- и твитчинг-миграцию. Продемонстрирована 
способность P. chlororaphis aurantiaca B-162 к синтезу поверхностно-активных веществ – 
сурфактантов. 

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 20 назв 
 
УДК 597.67 
Эльхедми А.Э., Курченко В.П., Буткевич Т.В., Ризевский С.В., Леонтьев В.Н. 

Биологические свойств бактериофагов, активных по отношению к бактериям Pseudomonas 
fluorescens и Pseudomonas aeruginosa // Труды Белорусского государственного университета. 
Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования 
биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 205–211. 

Из бактерий P. fluorescens и P. aeruginosa, вызывающих порчу рыбы, мяса и молока 
было выделено 8 изолятов бактериофагов. Установлено, что фаги BV-12 и BV-57 обладают 
узким спектром действия и лизируют только один вид бактерии – P. aeruginosa, из которого 
они были выделены. Фаги BV-4, BV-5, BV-71 инфицируют бактерии P. fluorescens, но 
характеризуются низким уровнем литической активности. Наиболее широким спектром 
литической активности по отношению к исследованным культурам обладали штаммы фагов-
космополитов BV-25, который лизировал штаммы: P. aeruginosa 224, 410, 150 и 
P. fluorescens 112, 320, и BV-55, инфицировавший штаммы: P. fluorescens 112, 320, 220 и 
P. aeruginosa 150. Их отобрали для дальнейшего исследования и создания биопрепарата, 
предотвращающего развитие бактерий рода Pseudomonas, которые вызывают порчу пищевых 
продуктов. 

Табл. 4. Ил. 4. Библиогр. – 10 назв 
 
УДК 633.367:631.524.86:632.4 
Сысолятин Е.Н., Анохина В.С., Анисимова Н.В., Бабак О. Г., Кильчевский А.В., 

Храмцов А.К., Саук И.Б., Романчук И.Ю. Дифференциация выделенных из пораженных 
растений люпина изолятов фузариума по морфологическим показателям и гену EF-1α // 
Труды Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, 
биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – 
С. 212–218. 

В работе приведены результаты идентификации видов рода Fusarium, поражающих 
растения люпина, с использованием классических методов микологических и 
фитопатологических исследований, а также молекулярно-генетической идентификации 
выделенных из больных растений изолятов патогена по гену TEF. Выявлено наличие 4 видов 
фузариума, поражающих растения люпина и отмечено наличие внутривидового 
полиморфизма. Максимальное разнообразие изолятов характерно было для F. oxysporum (в 
2015 г. определен 21 изолят, различающихся по изученным признакам, а в 2016 г. у этого 
вида выделено 6 изолятов).  

Выявлено частичное различие в принадлежности изолятов к конкретному виду при 
использовании классических методов их систематизации и идентификации по гену TEF. 
Уточнение возможных причин такого различия требует специальных исследований.  

Табл. 1, Ил., 5, Библиогр. – 24 назв. 
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УДК 577.212.3; 579.252.2; 579.252.59 
Чернявская М.И., Валентович Л.Н., Титок М.А. Анализ генома бактерий - 

деструкторов нефти Rhodococcus pyridinivorans 5Ap // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 219–223. 

На основании полногеномного секвенирования проведен первичный анализ генома 
бактерий – деструкторов нефти Rhodococcus pyridinivorans 5Ap, способных утилизировать 
широкий спектр углеводородных субстратов. Установлено, что генетическая информация 
данных микроорганизмов представлена хромосомой (размером около 5,2 млн п.н.) и 
внехромосомными генетическими элементами, в том числе, конъюгативными. Геном 
характеризуется наличием уникальных профагов и большого количества мобильных 
генетических элементов, а также генов, определяющих биодеградацию широкого круга 
ксенобиотиков (в частности, нафталина, дибензофурана, ДДТ, эфиров фталевой кислоты, 
хлорированных производных бензола, фенола и циклогексана и др.). 

Библиогр. - 9 назв. 
 
УДК 597.554.3:576.08(476) 
Полетаев А.С., Гайдученко Е.С. Сравнительный анализ кариотипа карася серебряного 

рыбхоза «Волма» // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 
2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 224–230. 

Исследование показало, что популяция карася серебряного рыбхоза «Волма» 
представлена диплоидными амфимиктически размножающимися особями, кариотип 
которых состоит из 100 хромосом, из которых 22 являются метацентрическими, 40 – 
субметацентрическими и 38 – субтелоцентрическими и акроцентрическими. Такие 
характеристики данной популяции позволяют определить её как потенциально пригодную 
для использования в качестве источника посадочного материала при зарыблении других 
водных объектов, поскольку риск негативного влияния её представителей на аборигенные 
экосистемы, по всей видимости, невысок. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 21 назв. 
 
УДК 637.144.5:543.426  
Тарун Е.И., Зайцева М.В., Кравцова О.И., Курченко В.П., Головач Т.Н. Влияние 

пептидов сывороточных белков молока на восстановление уровня флуоресценции в системе 
с активированными формами кислорода // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 231–236. 

Охарактеризована антиоксидантная активность опытных образцов ферментативных 
гидролизатов, полученных с применением сериновых протеаз (алкалазы, комплекса 
трипсина и алкалазы), и их зарубежных аналогов. Антирадикальный потенциал нативных 
сывороточных белков и пептидов определен с применением флуориметрического метода. 
Оценивали восстановление флуоресценции окисленного соединения (флуоресцеина) при 
внесении в тест-систему антиоксидантов (тролокса, сывороточных белков и их 
гидролизатов). Установлена корреляция между увеличением степени гидролиза белковых 
субстратов и повышением их антиоксидантных свойств. Для опытного образца, полученного 
с применением алкалазы и трипсина, показан максимальный уровень радикал-
ингибирующей активности (увеличение в 45,6 раза по сравнению с нативными 
сывороточными белками). Экспериментальные данные по изучению биологически активных 
свойств гидролизатов с заданным белково-пептидным профилем являются основой 
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получения компонента с высокой биологической ценностью для продуктов 
функционального назначения.  

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 8 назв.  
 
УДК 577.33/.34; 577.355; 577.3.32/.36 
Потапович А.И., Албухайдар А., Сухан Т.О., Костюк В.А. Влияние природных 

полифенольных соединений на пострадиационные процессы в кератиноцитах, 
экспонированных к УФ-излучению // Труды Белорусского государственного университета. 
Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования 
биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 237–244. 

Исследовано действие ряда природных полифенольных соединений (ППС) на развитие 
воспалительных ответов нормальных кератиноцитов человека при воздействии 
субтоксичных доз ультрафиолетового излучения (УФИ). Методами флуоресцентной 
микроскопии, полимеразной цепной реакции в реальном времени и твердофазного 
иммуноферментного анализа оценено влияние ППС на редокс- и воспалительные ответы 
кератиноцитов, подвергнутых воздействию УФИ. На основании полученных результатов 
сделан вывод о том, что ППС существенно уменьшают редокс- и воспалительный ответы 
клеток кожи, вызванные воздействием УФ-облучения. Установлено, что мишенями 
противовоспалительного действия ППС являются биохимические и физиологические 
процессы, активирующиеся в кератиноцитах в пострадиационный период и ведущие к 
продукции медиаторов воспаления.  

Ил. 5. Библиогр. – 7 назв. 
 
УДК 581.143.6 
Логвина А.О., Глушакова Д.Ю, Тышкевич О.Н., Юрин В.М. Закономерности 

действия осмотически активных веществ на продуктивность и синтез стероидных сапонинов 
в каллусных культурах Trigonella foenum-graecum L. // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 245–251. 

Целью настоящей работы было установление характера влияния ряда сахароспиртов 
(сорбит, маннит, глицерин) в различных концентрациях на активность ростовых процессов и 
уровень накопления стероидных сапонинов в стеблевой каллусной культуре Trigonella 
foenum-graecum ярового сорта Ovari 4 в условиях темноты и света. Показано, что более 
высокая скорость роста, как и биосинтетическая активность наблюдались для 
фотомиксотрофной линии каллуса. Добавление в питательные среды многоатомных спиртов 
(2% сорбита или 0,5-1,0% маннита или 1% глицерина) приводило к повышению 
биосинтетической продуктивности исследуемых культур in vitro. 

Ил. 2. Библиогр. –15 назв. 
 
УДК [615.9:547.26]-74+577.342 
Власенко Е.К., Сычик С.И., Ильюкова И.И., Грынчак В.А. Оценка 

мембранотропных свойств гексилового эфира 5-аминолевулиновой кислоты в экспериментах 
in vitro / in vivo // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 
2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 252–257. 

В экспериментах in vivo / in vitro изучены мембранотропные свойства ГЭ-АЛК путем 
регистрации изменений параметров флуоресценции пирена в мембранах эритроцитов крыс. 
При введении ГЭ-АЛК в суспензию теней эритроцитов в концентрациях 2×10-5, 2×10-4,  
2×10-3 моль×л-1 регистрировали дозозависимое тушение флуоресценции пирена, при этом, 
величина коэффициента эксимеризации оставалась постоянной в диапазоне изученных доз и 
не отличалась от контрольного значения. В субхроническом эксперименте на белых крысах 
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динамика структурно-функциональных свойств мембран эритроцитов свидетельствует о 
выраженном эффекте введенного ГЭ-АЛК в дозе 440 мг/кг на липид-белковые и липид-
липидные взаимодействия в мембране. Изменения, обнаруженные в ходе изучения 
параметров флуоресценции пирена − снижение микровязкости липидного бислоя и зон 
липид-белковых контактов, уменьшение погруженности белковых молекул в липидный 
бислой в полной мере соотносятся с эффектами на уровне целостного организма в диапазоне 
доз, которые приводят к увеличению проницаемости мембран гепатоцитов и дестабилизации 
мембраносвязанных белков. 

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 12 назв.  
 
УДК 541.64+547.422+547.458+544.725+611.018.54 
Шутова Т.Г., Шеремет А.А., Ливонович К.С. Адсорбция белков сыворотки крови на 

мультислойных пленках модифицированных полиэтиленгликолем полисахаридов // Труды 
Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и 
молекулярные основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 258–266. 

На основе синтезированных сополимеров хитозана и полиэтиленгликоля (Х-ПЭГ) с 
различной длиной основной глюкозаминовой цепи, степень замещения аминогрупп (χПЭГ) 
для которых не превышает 0,15 и 0,25 для боковых цепей полиэтиленгликоля 5,0 и 0,9 кДа, 
соответственно, получены мультислойные пленки (Х-ПЭГ/декстран сульфат)n. При 
адсорбции декстран сульфата и хитозана, в котором 42% аминогрупп замещено ПЭГ 5,0 кДа 
происходит образование островков геля. 

Адсорбция белков эмбриональной телячьей сыворотки на поверхности пленок 
(Х-ПЭГ/ДекС)n зависит от длины боковых цепей ПЭГ, χПЭГ и числа бислоев n. Замена 
хитозана сополимером Х-ПЭГ с χПЭГ=0,05÷0,15 в пленкe снижает адсорбцию белков на 70-
85%. Поверхность пленок, содержащих 5,5 бислоев сополимера Х-ПЭГ0,9 кДа с χПЭГ=0,25 и 
декстран сульфата, обладает высокой резистентностью к адсорбции белков. 

Ил. 4. Библиогр. – 30 назв. 
 
УДК 602.3:581.19.086.83 
Mолчан О.В., Драгун П.А., Юрин В.М. Влияние пектиновых нано- и субмикронных 

частиц на физиолого-биохимические показатели суспензионных культур Vinca sp. in vitro // 
Труды Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, 
биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – 
С. 267–272. 

Исследовано влияние пектиновых нано- и суб-микронных частиц на интенсивность 
ростовых процессов, накопление фенольных соединений (ФС) и антирадикальную 
активность линий суспензионных культур Vinca sp. in vitro с различными исходными 
физиолого-биохимическими параметрами. Показано, что культивирование суспензионных 
клеток растений рода Vinca в присутствии пектиновых нано- и субмикронных частиц в 
концентрациях 0,5 и 1% стимулирует активность ростовых процессов в среднем на 15-20%. 
При этом отмечается увеличение содержания в клеточных культурах суммы ФС на 20-30%.  

Ил. 3. Библиогр. – 13 назв. 
 
УДК 577.114 
Макаренко М.В., Курченко В.П., Усанов С.А. Современные подходы к разработке 

раневых покрытий // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 
2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 273–282. 

В статье рассмотрены актуальные тенденции получения раневых покрытий на основе 
биосовместимых природных и синтетических полимеров. Использование композиционных 
матриксов в качестве основы раневых повязок позволяет существенно изменить дизайн и 
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эксплутационные свойства в соответствии с современными требованиями. Обсуждаются 
некоторые аспекты получения матриксов, в частности получение нановолокон 
хитозанаметодом электроформования, получение композиционных матриксов методом 
криоструктурирования композиционных гидрогелейвзаимопроникающих полимерных сетей, 
содержащих поливиниловый спирт, альгинат натрия, поливинилпирролидон, 
полиэтиленгликоль, хитозан и другие ингредиенты. 

Ил. 3. Библиогр. –17 назв. 
 
УДК 547.792.1: 615.012.1 
Адамчик С.В., Гилеп А.А., Иванчик А.В., Кисель М.А., Михальчук А.Л., 

Рогова О.А., Сушко Т.А., Усанов С.А., Янцевич А.В. Синтез и свойства новых 
триазольных ингибиторов ароматазы // Труды Белорусского государственного университета. 
Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования 
биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 280–290. 

Ингибиторы ароматазы сегодня широко применяются для терапии гормонозависимого 
рака молочной железы. В результате работы синтезированы новые триазольные ингибиторы 
ароматазы – продукты взаимодействия триазолметиленбензонитрила с ароматическими 
альдегидами (анисовым, вератровым, 4- и 3-пиридин-карбальдегидами). Для полученных 
структур определена константа диссоциации комплекса фермент-субстрат. Для (Е)-4-(2-(3,4-
диметоксифенил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)винил)бензонитрила данная константа  оказалась 
сопоставимой с таковой для известных ингибиторов ароматазы – летрозола и анастрозола, 
применяющихся в лечебной практике. 

Табл. 4. Ил. 4. Библиогр. – 20 назв. 
 
УДК 581.526.325.2:547.979.7 
Смольская О.С., Жукова А.А., Адамович Б.В. Сезонная и межгодовая динамика 

содержания сестона и хлорофилла в реках северо-запада Беларуси// Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 291–296. 

Объект исследования: малые, средняя и крупные реки северо-запада Беларуси. Предмет 
исследования: содержание сестона и хлорофилла. 

Цель статьи: оценить содержание взвешенных веществ и хлорофилла в разные периоды 
вегетационного сезона в 2011-2013 гг. в водотоках северо-запада Беларуси, относящихся к 
бассейну Балтийского моря. 

Методы исследования – стандартные полевые и лабораторные гидробиологические 
методы. Содержание взвешенных веществ в воде определяли гравиметрически, путем 
фильтрации проб воды через ядерные фильтры. Оценку содержания хлорофилла проводили 
спектрофотометрическим методом. 

На основании трехлетнего цикла наблюдений выявлена сезонная и межгодовая 
динамика содержания взвешенных веществ и хлорофилла в больших и малых водотоках, 
относящихся к бассейну Балтийского моря. 

Исследования проводили на протяжении вегетационного сезона в 2011-2013 гг. на 
крупных реках Вилия и Западная Двина, средней реке Дисна и малых реках. Всего за период 
исследования было отобрано и обработано более 300 пробы воды для оценки содержания 
сестона и хлорофилла.  

Полученные результаты показали, что значения сестона и хлорофилла значительно 
варьируют, имея разные пределы колебаний для крупных и малых рек. По содержанию 
хлорофилла малые реки в сравнении с р. Вилия и р. Западная Двина занимают 
промежуточное положение и также более близки к ситуации в р. Дисна. Так среднее 
содержание хлорофилла в малых реках составляет 4-5 мкг/л, в р. Дисна – 5 мкг/л, а для 
р. Вилия – около 15 мкг/л. Для четырех выделенных объектов водных систем – р. Вилия, 
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р. Западная Двина, р. Дисна и массив малых рек – сезонная динамика изученных показателей 
имеет свои особенности, иногда  противоположной направленности. Так, в р. Вилия 
максимальные значения сестона и хлорофилла отмечены летом, когда в малых реках в 
летний период наблюдали минимальные значения этих показателей. 

На основании среднесезонных значений сестона и хлорофилла трофический статус 
р. Вилия в период исследования определен как эвтрофный, а р. Западная Двина и малых рек 
– как мезотрофный.  

Ил. 4. Библиогр. – 8 назв. 
 
УДК 543.635.9/632.95(476) 
Заяц М.Ф., Петрашкевич Н.В., Заяц М.А., Кивачицкая М.М., Кислушко П.М. 

Оценка безопасности применения пестицидов в Беларуси // Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 297–307. 

В работе приведены результаты определения в продукции 41 сельскохозяйственной 
культуры остаточных количеств 157 действующих веществ (ДВ) пестицидов, входящих в 353 
препаративные формы, проходившие регистрационные испытания в Беларуси в 2011–
2015 гг. Установлено, что из общего количества проведенных анализов (2013) в 11,9% 
случаев (240) остаточные количества 57 действующих веществ пестицидов обнаружены в 22 
сельскохозяйственных культурах. При этом превышение содержания остаточных количеств 
пестицидов максимально допустимого уровня (МДУ) наблюдалось в 0,65% случаях (13), а в 
4,72% случаях (95) определенных остатков пестицидов сравнение с МДУ не проводилось  
из-за отсутствия последних.  

Табл. 3. Библиогр. – 10 назв. 
 
УДК 619: 616. 995. 132: 636. 4 
Анисимова Е.И. Встречаемость трихинеллеза и описторхоза у диких животных в 

Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике // Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 308–313. 

Даются результаты по экстенсивности и интенсивности трихинеллезной и 
опистархозной инвазии у разных хозяев в условиях Полесского радиационно-экологического 
заповедника. Принимая во внимание эпизоотическую и эпидемиологическую значимость и 
рост встречаемости данных возбудителей заболеваний в южной части территории Беларуси данная 
проблема весьма актуальна. Главным резервуаром трихинеллеза являются плотоядные 
(енотовидная собака, волк, лисица). Заражение описторхозом регистрируется у всех типов 
хозяев Условия в заповеднике (высокая численность диких хищников и кабанов, множество 
водоемов, неблагополучных в отношении описторхоза) создают возможность для 
распространения данных заболеваний за пределы заповедника. 

Библиогр. – 20 назв. 
 
УДК 591.531.11 : 595.782 (476) 
Рогинский А.С., Буга С.В. Динамика развития мин личинок каштановой минирующей 

моли (Сameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986) на листовых пластинках каштана конского 
обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.) в условиях Беларуси // Труды Белорусского 
государственного университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные 
основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 314–319. 

На основе полученных с помощью сканера изображений поврежденных листовых 
пластинок каштана конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.; Sapindaceae) с 
использованием специализированного редактора компьютерной графики Image J 
установлена средняя площадь мин личинок каштановой минирующей моли (Cameraria 
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ohridella Deschka & Dimič, 1986; Gracillariidae), которая составила для первого возраста 
0,0125±0,0067 см², второго возраста 0,0442±0,019 см², третьего возраста 0,0741±0,0161 см², 
четвертого возраста 0,2752±0,2027 см², 5 и 6 возраста 1,6982±0,5838 см². Различия площади 
мин личинок охридского минера разных возрастов были достоверны (Р<0,05) для всех пар 
сравнения, исключая 5|6 возраста, что определяется образом жизни непитающихся личинок 6 
возраста. Лавинообразное нарастание площади мин C. ohridella происходит на четвертом 
возрасте, что сопровождается катастрофической потерей листовых пластинок декоративных 
качеств. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 16 назв. 
 
УДК 630.4 : 632.752.2 
Головченко Л.А., Дишук Н.Г., Буга С.В. Тли и хермесы (Insecta, Sternorrhyncha, 

Phyloxeroidea et Aphidoidea) – вредители хвойных древесных растений в зеленых 
насаждениях населенных пунктов Беларуси // Труды Белорусского государственного 
университета. Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы 
функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 320–324. 

По результатам выполненных обследований аборигенных и интродуцированных видов 
и форм декоративных хвойных растений констатировано 15 видов грудохоботных 
насекомых (Insecta, Sternorrhyncha), повреждающих их в условиях зеленых насаждений 
населенных пунктов Беларуси. Среди них 7 видов хермесов (Phylloxeroidea, Adelgidae) и 8 
видов настоящих тлей (Aphidoidea), в том числе 1 вид из семейства Mindaridae и 7 видов 
семейства Lachnidae. Описан характер повреждений и оценена распространенность этих 
фитофагов в декоративных зеленых насаждениях страны. 

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 6 назв. 
 
УДК 069.5:591.9 (99):004.9 
Смирнов И.С., Ананьева Н.Б., Лобанов А.Л., Неелов А.В., Сиренко Б.И., Голиков 

А.А., Халиков Р.Г., Воронина Е.П. Коллекции антарктических беспозвоночных и рыб 
зоологического института ран как информационная основа фундаментальных биологических 
исследований // Труды Белорусского государственного университета. Серия 
«Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 
2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 325–336. 

Уникальная коллекция Зоологического института РАН (ЗИН) собрана многими 
поколениями российских и иностранных зоологов. Коллекция антарктических 
беспозвоночных и рыб из труднодоступных областей Южного полушария (больше чем 2000 
станций), хранящаяся в ЗИН, является одной из крупнейших в мире и сейчас превышает 
60000 единиц хранения. Актуальная проблема и необходимое условие для модернизации 
зоологических коллекций - создание баз данных и развитие информационных систем по 
биологическому разнообразию с последующей интеграцией в международные 
информационно-поисковые системы. Фаунистические и систематические исследования 
российских и иностранных коллег, включая основанные на коллекциях ЗИН, позволяют 
существенно пересмотреть наши знания о биоразнообразии многих регионов мира, включая 
Антарктическую область. 

Ил. 5. Библиогр. - 31 назв. 
 
УДК: 581.526.323:579(292.3) 
Рябушко Л.И. Состояние изученности микрофитобентоса Аргентинских островов 

Антарктики // Труды Белорусского государственного университета. Серия «Физиологические, 
биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – 
С. 337–350. 
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Представлен обзор результатов исследования микрофитобентоса прибрежных 
экосистем Аргентинского архипелага Антарктики. Обнаружено 80 видов микроводорослей, 
принадлежащих к 5 отделам: Сyanoprokaryota – 4, Bacillariophyta – 66, Haptophyta – 3, 
Dinophyta – 1, Chlorophyta – 6, а также 2 вида морских грибов. Для данного региона 
исследования выявлено 23 вида токсичных водорослей, включая 4 вида диатомовых рода 
Pseudo-nitzschia, 13 – динофитовых, в т.ч. 5 видов рода Prorocentrum, а также Dictyocha 
speculum из отдела Ochrophyta. В водах Антарктики сохраняются сходные тенденции в 
развитии микроводорослей - преобладание диатомовых водорослей. В зависимости от сезона 
года и характера субстрата наибольшего обилия диатомовые бентоса достигают 
антарктической весной (сентябрь-ноябрь), что соответствует весенним месяцам (март-май) 
Северного полушария.  

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 43 назв. 
 
УДК 582.29, 581.5, 550.462 
Курченко В.П., Багманян И.А., Мямин В.Е., Бородин О.И., Гигиняк Ю.Г. 

Возможности использования лишайников для оценки загрязнения тяжелыми металлами 
различных регионов Антарктиды // Труды Белорусского государственного университета. 
Серия «Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования 
биосистем». – 2016. – Т. 11, ч. 1. – С. 351–355. 

Установлено, что поступление металлов представляет собой процесс диффузии, за счет 
которого они выборочно абсорбируются мико- и фикобионтом [6]. Металлы оседают на 
внешней поверхности или внутри клеточных стенок грибного симбионта и иммобилизуются 
в нем, не влияя на водорослевый компонент до тех пор, пока их концентрация не превышает 
пороговых значений [6]. В качестве индикаторных видов загрязнения металлами могут 
использоваться листоватый лишайник Xanthoria elegans и кустистый лишайник Pseudephebe 
pubescens. Актуальным является дальнейшее исследование элементного состава этих 
лишайников в различных частях Антарктиды. 

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 9 назв. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В ЕЖЕГОДНОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ 
«Труды Белорусского государственного университета. Физиологические, 

биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем» 
 
В редакцию представляется оригинал статьи с рисунками, набранный на бумаге 

формата А4 (210x297 мм) в редакторе MS Word 2003 (размер шрифта – 12 кегль, гарнитура – 
Times New Roman, интервал 1,0, расширение .doc), ориентация всех страниц – только 
книжная, поля – левое, правое, верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см и диск с ее файлом (название 
файла – по фамилии первого автора). Объем обзорной статьи не должен превышать 
15 страниц текста (включая таблицы, литературу, рисунки, фотографии), экспериментальные 
статьи – в объеме до 8 страниц (не более 4 рисунков или фотографий), для кратких 
сообщений – 3 страницы текста (2 рисунка). 

Рисунки (черно-белые) должны быть четкими и качественными. Сформированный в 
Word рисунок объединить в группу. Обозначения на рисунках для статей – Arial. Рисунки 
выполняются в едином масштабе, их максимальная ширина не должна превышать 170 мм, 
максимальная высота – 220 мм (с учетом подрисуночной подписи). Минимально допустимое 
разрешение (для .psd) должно составлять 200 dpi. Кривые на рисунках нумеруются 
проставленными на «полочках» курсивными арабскими цифрами, которые 
расшифровываются в подрисуночных подписях, которые располагаются перед общим 
названием рисунка.  

5. Порядок расположения абзацев в тексте: 
- УДК в левом верхнем углу, абзацный отступ (красная строка) отсутствует; 
- первый абзац – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, все буквы прописные (заглавные), 

выравнивание – по центру, абзацный отступ (красная строка) отсутствует; 
- второй абзац – Инициалы и Фамилия авторов (соавторы перечисляются через 

запятую) с прописной (заглавной) буквы, выравнивание – по центру, абзацный отступ 
(красная строка) отсутствует; 

- третий абзац – Полное название организации, в котором работает автор, Город, 
Страна (например, Белорусский государственный университет, Минск, Республика 
Беларусь), шрифт – курсив; выравнивание – по центру, абзацный отступ (красная строка) 
отсутствует; 

- четвертый абзац – указать e-mail автора для обратной связи; 
- последующие абзацы состоят из рубрик, следующих в порядке: введение с указанием 

цели и задач работы, методы исследования, результаты и обсуждение, выводы, список 
литературы в порядке цитирования с нумерацией. 

Пример оформления названия статьи: 
УДК  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия* 

Полное название организации, Город, Страна 
*Полное название организации, Город, Страна 

e-mail: 
Ссылки на цитируемых авторов обозначаются цифрами [в квадратных скобках]. 

Структура библиографических ссылок, подписи таблиц и рисунков оформляются в 
соответствии с требованиями ВАКа для оформления диссертационных исследований. 

Выравнивание текста статьи – по ширине, абзацный отступ (красная строка) 
присутствует – 1 см. По тексту статьи могут располагаться простые вертикальные таблицы с 
нумерацией и заголовками, графики и рисунки с нумерацией и подписями; выравнивание – 
по центру, для таблиц – по ширине. При этом следует: для написания греческих букв 
использовать шрифт Symbol; латинское написание растительного сырья и т.п. осуществлять 
курсивом, с большой буквы; указывать название препаратов с маленькой буквы, на русском 
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языке; при написании десятичных чисел для обозначения разрядов использовать только 
запятые; писать без пробела: «%» (10%), «больше» и «меньше» (Р>4), «±» (0,3±0,001), 
длинное тире между цифрами «–» (10–20%); использовать парные кавычки – «...»; 
сокращение года давать как 1999 г., 1998–2004 гг.; для нумерации стадий использовать 
только римские цифры (I, II, III. IV и т.д.). 

Страницы статьи полностью заполняются текстом.  
К статьям прилагаются резюме на английском языке, включающее первый, второй, 

третий абзацы (см. выше) и текст резюме, обеспечивающих понимание главных положений 
статьи.  

Реферат на языке статьи (не более 10 строк). Пример оформления реферата: 
УДК  
Фамилия И.О. Название статьи // Труды Белорусского государственного университета. 
Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем. – 
год. – Т. , ч. . – С. . 

Текст реферата 
Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 13 назв. 
К статье прилагаются: рекомендация учреждения, в котором выполнена работа, сведения 

об авторе (фамилия, имя и отчество полностью, место работы, ученая степень, звание, адрес, 
номер служебного и домашнего телефона, e-mail автора обязательно). Для аспирантов 
дополнительно – фамилия и инициалы, ученая степень, звание научного руководителя.  

 
 
Более подробная информация по оформлению резюме и библиографических ссылок 

размещена на сайте: www.bio.bsu.by\proceedings в разделе Правила для авторов. 
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	Этот объект наиболее интересен с точки зрения получения из него хитозана, так как на личиночной стадии хитин насекомых находится в наименее скелетизированном состоянии. Иными словами, он содержит минимальное количество минеральных веществ. Можно ожида...
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	Выделение препаратов антибиотиков ароматической природы и их количественную оценку проводили согласно [12]. Выделение пиовердинов проводили согласно [13]. В работе использованы штаммы бактерий P. putida КМБУ4308 и P. aurantiaca В-162, выделенные в НИЛ...
	Результаты и обсуждение

	Прежде всего была проведена оценка ростовых параметров линий суспензионных культур Vinca minor (линии 1-3) и Vinca major (линия 4), культивируемых в присутствии пектиновых нано- и суб-микронных частиц. Было изучено влияние частиц на индекс роста клето...
	Так, индекс роста клеточных линий 1 и 2 незначительно возрастал только при их культивировании с наночастицами в концентрации 0,5% и 1%. Индекс роста суспензии клеток V. minor линии 3 также увеличивался при концентрации пектиновых частиц 0,01%. Более в...
	Далее была проведена оценка времени удвоения биомассы клеточных линий Vinca при их культивировании с пектиновыми нано- и субмикронными частицами. По данным представленным на рисунке 2 видно, что время удвоения биомассы суспензии клеток  линии 1 уменьш...
	Таким образом, важно отметить, что культивирование суспензионной культуры Vinca с пектиновыми нано- и субмикронными частицами в целом, не только не снижает скорости ростовых процессов, но даже несколько стимулирует рост суспензии клеток. В большинстве...
	Рисунок 1 – Влияние пектиновых нано- и субмикронных частиц на индекс роста суспензионной культуры Vinca: 1-4 – линии 1-4, соответственно;  * – различия достоверны по сравнению с контролем при p≤0,05
	Наночастицы в концентрации 0,01% активировали рост только одной из исследованных линий, линии 3, характеризующейся повышенным уровнем накопления ФС.
	На следующем этапе было исследовано влияние пектиновых частиц на содержание суммы ФС в клетках суспензионных культур. На рисунке 3 представлены полученные результаты. Как видно на данном рисунке, общее содержание метаболитов фенольной природы в суспен...
	Рисунок 3 – Влияние пектиновых нано- и субмикронных частиц на общее содержание фенольных соединений в суспензионной культуре Vinca: 1-4 – линии 1-4, соответственно; * – различия достоверны по сравнению с контролем при p≤0,05
	Интересно отметить, что наименьший прирост накопления суммы ФС показан в суспензионной культуре с повышенным уровнем данных метаболитов. ФС принимают участие во многих ключевых физиологических процессах растительной клетки, являясь компонентами фотоси...
	В данной работе, несмотря на различия в уровнях ФС в исследуемых клеточных линиях, эффект действия пектиновых наночастиц был сходным. Таким образом, скорее всего, стимуляция накопления ФС клетками культур под влиянием пектиновых нано- и суб-микронных ...
	Важным биохимическим параметром, определяющим физиологическое состояние растительной клетки при воздействии экзогенных факторов является активность антиоксидантных систем. Поэтому в данной работе оценивали изменение антирадикальной активности при куль...
	Рисунок 4 – Влияние пектиновых нано- и субмикронных частиц на антирадикальную активность суспензионной культуры Vinca: 1-4 – линии 1-4, соответственно;  * – различия достоверны по сравнению с контролем при p≤0,05
	В суспензии клеток линии 2 не происходит существенных изменений в антирадикальной активности. В суспензионной культуре линии 3 антирадикальная активность снижается только под действием самой высокой из исследованных концентраций частиц – 1%. Только ку...
	Выводы
	Таким образом, культивирование суспензии клеток растений рода Vinca четырех исследованных линий с различными исходными физиолого-биохимическими параметрами в присутствии пектиновых нано- и субмикронных частиц в концентрациях 0,5 и 1% стимулирует актив...
	УДК 577.114
	Современные ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ раневыХ покрытиЙ
	В последние десятилетия раневым покрытиям вязкам уделяется значительное внимание. Раневые покрытия обеспечивают защитное и лечебное воздействие на рану с использованием различных материалов и веществ путем их удержания на необходимом участке тела боль...
	В литературе описаны примеры создания раневых повязок с различными свойствами: защитные (защита от механических воздействий и проникновения инфекции извне), сорбционные (способные поглощать выделяющийся из раны экссудат), лечебные (содержащие лекарств...
	Среди полимеров из природных источников чаще других используют гиалуроновую кислоту, хитозан, желатин, коллаген, целлюлозу, карбоксиметилцеллюлозу, альгинаты, фибрин. Широко используют синтетические полимеры благодаря их превосходным механическим свой...
	Одним из наиболее перспективных полимеров для разработки раневых покрытий являются хитозан и его производные. Это связано с тем, что хитозан нетоксичен, биосовместим и биодеградируем, обладает антимикробным действием и иммуностимулирующим действием [5...
	Хитозан активно изучается как основа для получения раневых и ожоговых покрытий в составе различных форм: гидрогелей, мембран, пленок, нанофибер, гранул, наночастиц и скафолдов [7]. Последние из них вызывают особый интерес как новые универсальные формы...
	Цель данной работы - получение методом криоструктурирования композиционных гидрогелей, содержащих ПВС, альгинат натрия, ПЭГ, хитозан и исследование структуры и физико-химических свойств получаемых матриксов.
	Методы исследования
	В работе использовали хитозан (ООО «Биопрогрес», Москва, РФ), альгинат натрия (Cargill, Франция), поливиниловый спирт 28-99 (Fluka), полиэтиленгликоль (LobaChemie), желатин для медицинских целей (ГОСТ 23058), глицерин (ГОСТ 6824-96).
	Нормальные условия для обитания, размножения и питания гидробионтов определяются качеством среды обитания. Сестон и хлорофилл являются удобными показателями, которые определяются достаточно оперативно и точно, позволяя легко и быстро оценить количеств...
	Как видно из полученных нами результатов, показатели сестона и хлорофилла значительно варьируют, имея разные пределы колебаний и ход сезонной и межгодовой динамики для крупных и малых рек севееро-запада Беларуси.
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	УДК 577.114
	Исследования проводили на протяжении вегетационного сезона в 2011-2013 гг. на крупных реках Вилия и Западная Двина, средней реке Дисна и малых реках. Всего за период исследования было отобрано и обработано более 300 пробы воды для оценки содержания се...
	Полученные результаты показали, что значения сестона и хлорофилла значительно варьируют, имея разные пределы колебаний для крупных и малых рек. По содержанию хлорофилла малые реки в сравнении с р. Вилия и р. Западная Двина занимают промежуточное полож...
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