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С помощью методики Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры, Э.Л. Фрухт была проведена оценка уровня
нервно-психического развития детей сирот в возрасте от 1  месяца до 3-х лет.  У детей,
воспитывающихся в доме ребенка, наблюдается задержка нервно-психического развития,
проявляющаяся в снижении показателей когнитивного, речевого, двигательного, сенсорного и
эмоционального развития. Вероятно, что такая задержка связана с изменениями в процессах роста и
созревания коры головного мозга. Такие изменения сопровождаются более поздней
дифференцировкой нервных клеток коры и созреванием разных типов нейронов, снижением скорости
роста дендритов и аксонов, недостаточной миелинизацией и снижением скорости образования
синаптических контактов с другими клетками во всех областях мозга.
Ключевые слова: нервно-психическое развитие, детский дом.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день существует много работ, посвященных проблемам,
которые наблюдаются у маленьких детей,  усыновленных из детских домов.  Это
многочисленные медицинские проблемы [1, 2], задержки в росте мозга [3]
проблемы в когнитивном [3–5] и языковом развитии [4], различные поведенческие
отклонения [4, 5]. У детей, воспитывающихся в детских домах и интернатах,
выявлены также задержки физического развития [6].  Предполагается,  что такие
отклонения могут быть связаны с депривацией детско-родительских отношений и
условиями воспитания детей в детских домах [7]. В тоже время нет лонгитюдных
исследований, комплексно оценивающих нервно-психическое развитие детей сирот
по показателям когнитивного, речевого, двигательного, сенсорного и
эмоционального развития. Недостаточно работ, описывающих возможные
физиологические изменения, лежащие в основе такого развития.

В связи с этим целью нашей работы было проведение лонгитюдного
исследования для выявления особенностей нервно-психического развития детей
сирот в возрасте от 1 месяца до 3-х лет и описание возможных физиологических
механизмов такого развития.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данные о физическом развитии были получены на основании анализа карт
нервно-психического развития детей, воспитывающихся в детском доме «Елочка»
г. Симферополь с 2002 по 2010 г. Такие карты были составлены на основе методики
Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры, Э.Л. Фрухт [8] и позволяли оценить возраст
формирования у ребенка навыков в следующих областях: зрительно-
ориентировочные реакции (1), слуховые ориентировочные реакции (2), эмоции и
социальное поведение (3), движения руки и действия с предметами (4), общие
движения (5), движения (6), подготовительные этапы развития понимания речи (7),
понимание речи (8), подготовительные этапы развития активной речи (9), активная
речь (10), сенсорное развитие (11), игра и действия с предметами (12),
конструктивная деятельность (13), изобразительная деятельность (14), навыки и
умения в процессах (15),  навыки в кормлении (16),  навыки в одевании (17).  Для
каждого ребенка отмечался возраст появления какого-либо навыка. Например, в
области развития активной речи согласно методики Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры,
Э.Л. Фрухт были выделены такие навыки: пользуется лепетом и отдельными
облегченными словами, во время игры обозначает свои действия словами, при
общении со взрослыми пользуется трехсловными предложениями, говорит
многословными предложениями, задает вопросы "Где?", "Куда?" и т.д.

Мы отобрали 63 медицинских карты в соответствии со следующими критериями.
Эти дети не имели синдрома Дауна, фетального алкогольного синдрома, ВИЧ инфекции,
полиомиелита и постоянно находились в детском доме с момента поступления. Среди
отобранных детей мы выделили две группы:  группа детей с нормальным весом при
рождении (НОРВ) – от 2500 г до 4500 г (21 мальчик, 19 девочек) и группа детей с низким
весом при рождении (НИЗВ) – от 1170 г до 2450 г (12 мальчиков, 11 девочек).

Данные, полученные из карт нервно-психического развития детей,
воспитывающихся в детском доме, сравнивали со стандартными данными,
используемыми в методике Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печоры, Э.Л. Фрухт [8].

Обработку данных проводили с использованием программы Statistica. Для
сравнения показателей нервно-психического развития детей двух групп НОРВ и
НИЗВ мы использовали критерий Манна-Уитни.

С учетом того,  что на нервно-психическое развитие ребенка может влиять
заболеваемость, мы подсчитали показатель заболеваемости для каждого ребенка. Этот
показатель был подсчитан как общее число заболеваний, требующих медицинского
вмешательства, которые наблюдались у ребенка в возрасте до 3-х лет. Также была
вычислена задержка в возрасте формирования навыков в указанных 17 областях. Такая
задержка вычислялась как разница между нормативными возрастными данными и
данными, имеющимися у детей, воспитываемых в доме ребенка. Однако достоверной
связи между такой задержкой и показателем заболеваемости нами выявлено не было.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного исследования показали, что у детей, воспитывающихся
в доме ребенка, имеется существенная задержка нервно-психического развития. Такая
задержка выражается в увеличении возраста формирования у ребенка навыков во
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всех исследуемых областях (рис. 1) и затрагивает когнитивное, речевое, двигательное,
сенсорное и эмоциональное развитие.

Также были выявлены достоверные различия между двумя группами детей
НОРВ и НИЗВ в области двигательного развития, в подготовительных этапах
развития активной речи, конструктивной и изобразительной деятельности (рис. 1).
В тоже время в большинстве исследуемых показателей достоверных различий
между этими двумя группами выявлено не было. Мы предполагаем, что такие
данные могут свидетельствовать о единых механизмах влияния социальной
депривации на развитие нервной системы детей, воспитывающихся в доме ребенка.
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Рис. 1. Нервно-психическое развитие детей сирот в возрасте от 1 месяца до 3 лет.
По оси абсцисс – показатели нервно-психического развития: зрительно-ориентировочные

реакции (1), слуховые ориентировочные реакции (2), эмоции и социальное поведение (3),
движения руки и действия с предметами (4), общие движения (5), движения (6),
подготовительные этапы развития понимания речи (7), понимание речи (8), подготовительные
этапы развития активной речи (9), активная речь (10), сенсорное развитие (11), игра и действия
с предметами (12), конструктивная деятельность (13), изобразительная деятельность (14),
навыки и умения в процессах (15), навыки в кормлении (16), навыки в одевании (17).

По оси ординат – возраст ребенка в месяцах.
Белые столбики –  нормативные данные,  светло-серые -  группа детей с нормальным

весом при рождении; темно-серые - группа детей с низким весом при рождении.
Звездочки отмечены достоверные различия между группами детей с нормальным и

низким весом при рождении:* – p ≤ 0,05.

Известно, что для успешного развития и адаптации к обществу ребенку
необходимо понимание ряда основных закономерностей взаимодействия с
предметным и социальным миром. Понимание требует определенного когнитивного
базиса. Создание такого базиса, включающее расширение запаса сведений о мире,
формирование мышления и возникновение речи, происходит в процессе общения с



Дягилева Ю.О., Хрипун А.Я., Тимуш И.Я., Вистман Е.С., Игошина О.А., Павленко В.Б.

64

окружающими людьми. Таким образом, когнитивное и социальное развитие
ребенка тесно связаны.  Несмотря на существование различных точек зрения о
первичности той или иной линии развития, основоположниками исследований в
области детской психологии [9, 10] было создано представление о едином социо-
когнитивном процессе, формирующем социо-когнитивную сферу личности, которая
обеспечивает успешную адаптацию индивида в обществе.

Адекватное развитие социо-когнитивной сферы ребенка возможно лишь при
удовлетворении его биологических, познавательных и социальных потребностей. Так,
сенсорная, моторная и особенно социальная депривация, с которой сталкиваются дети
сироты, воспитывающиеся в детских домах, приводит к тому, что они демонстрируют
задержки в росте [6] и развитии локомоторных функций, патологические
двигательные стереотипии [11], когнитивный и языковой дефицит [12], замедленное
созревание активности неокортекса [13], глубокую апатию, обедненность
эмоциональной сферы, нарушение базисного доверия к миру, функций этачмента [14,
15]. Основная причина комплекса таких нарушений – отсутствие многосторонних и
прочных связей с эмоционально значимыми окружающими взрослыми [16].

В связи с вышесказанным, логично предположить, что социальная депривация, в
условиях которой находятся дети-сироты, воспитываемые в доме ребенка, является
основной причиной запаздывания нервно-психического развития, которое, в свою
очередь обусловлено физиологическими изменениями в ЦНС. Такие изменения могут
быть связаны с задержкой развития зон коры, обеспечивающих сложную переработку
информации как в пределах одного анализатора, так и идущую от разных
анализаторов. Изменения касаются не только созревания вторичных, ассоциативных
полей мозга, которые обеспечивают процессы перцепции в пределах отдельных
модальностей и выполнение последовательности действий, но и третичных
ассоциативных полей. Третичные поля обеспечивают взаимодействие различных
мозговых зон, и участвуют в самых сложных формах переработки информации.
Логично предположить, что задержка нервно-психического развития детей сирот
связана с изменениями в процессах роста и созревания коры. Такие изменения
сопровождаются более поздней дифференцировкой нервных клеток коры и
созреванием разных типов нейронов, снижением скорости роста дендритов и аксонов,
недостаточной миелинизацией и снижением скорости образования синаптических
контактов с другими клетками во всех областях мозга [17, 18].

В тоже время, в нашем исследовании мы проводили сравнение показателей
нервно-психического развития детей-сирот с данными нормально развивающихся
детей, и не имели возможности провести такое исследование на детях, которые
воспитываются в асоциальных семьях, и из которых чаще всего дети попадают в
детские дома. Так, в детских домах Украины воспитывается больше 60% социальных
сирот, родители которых не уделяют должного внимания воспитанию детей и
зачастую такие дети не получают нормального питания и своевременной
медицинской помощи, а условия их содержания не соответствуют никаким нормам. В
нашем предыдущем исследовании показано, что чем позже дети поступают в детский
дом, тем больше они отстают в физическом развитии, т.е. ключевым фактором,
влияющим на дальнейшее физическое развитие ребенка, является время, проведенное
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в асоциальных условиях [6]. Кроме того, что ребенок, воспитывающийся в детском
доме, получает нормальное питание, своевременное медицинское обслуживание, с
ним еще постоянно работает психолог. Все это позволяет заключить, что детский дом
является существенной альтернативой воспитания детей по сравнению с
асоциальными семьями. Однако итоги данного исследования показывают
необходимость постоянно совершенствовать коррекционные программы,
использовать новые методы и технологии в психолого-педагогической работе с целью
минимизации задержки нервно-психического развития ребенка.

ВЫВОДЫ

1. У детей, воспитывающихся в доме ребенка, наблюдается задержка нервно-
психического развития, проявляющаяся в снижении показателей когнитивного,
речевого, двигательного, сенсорного и эмоционального развития.

2. Вероятно, что задержка нервно-психического развития детей сирот связана с
изменениями в процессах роста и созревания коры. Такие изменения
сопровождаются более поздней дифференцировкой нервных клеток коры и
созреванием разных типов нейронов, снижением скорости роста дендритов и
аксонов, недостаточной миелинизацией и снижением скорости образования
синаптических контактов с другими клетками во всех областях мозга.

3. Итоги данного исследования показывают необходимость постоянно
совершенствовать коррекционные программы, использовать новые методы и
технологии в психолого-педагогической работе с целью минимизации задержки
нервно-психического развития ребенка

Работа поддержана грантом Автономной Республики Крым «Молодым ученым
Крыма».
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Дягілева Ю.О.  Особливості нервово-психічного розвитку дітей сиріт у віці від 1  місяця до 3-х
років / Ю.О. Дягілева, O.Я. Хріпун, І.Я. Тімуш, Є.С. Вістман, О.А. Ігошіна, В.Б. Павленко // Вчені
записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2012.
– Т. 25 (64), № 1. – С. 61-66.
За допомогою методики Г.В. Пантюхіної, К.Л. Печори, Е.Л. Фрухт була проведена оцінка рівня
нервово-психічного розвитку дітей сиріт у віці від 1  місяця до 3-х років.  У дітей,  які виховуються в
будинку дитини, спостерігається затримка нервово-психічного розвитку, що виявляється у зниженні
показників когнітивного, мовного, рухового, сенсорного та емоційного розвитку. Ймовірно, що така
затримка пов'язана із змінами в процесах росту і дозрівання кори головного мозку. Такі зміни
супроводжуються пізнішим диференціюванням нервових клітин кори і дозріванням різних типів
нейронів, зниженням швидкості росту дендритів та аксонів, недостатньою мієлинізацією і зниженням
швидкості утворення синаптичних контактів з іншими клітинами в усіх областях мозку.
Ключові слова: нервово-психічний розвиток, дитячий будинок.

Dyagileva Iu.O. Features of the neuro-psychological development of orphans from 1 month to 3 years of
age / Iu. O. Dyagileva, A.Ya. Chripun, I.Ya. Timush, E.S. Vistman, O.A. Igoshina, V.B. Pavlenko //
Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. –
Vol. 25 (64), No 1. – Р. 61-66.
The level of neuro-psychological development of orphans from 1 month to 3 years of age was assessed with
G.V. Pantyukhina, C.L. Pechora, E.L. Frucht  test using. Children raised in institution have delay of neuro-
psychological development. Such delay is related with reduction of cognitive, speech, motor, sensory and
emotional development. Probably delay of neuro-psychological development  is associated with changes in the
processes of growth and maturation of the cerebral cortex. These changes are accompanied by  later cortical
nerve cells differentiation and maturation of different types of neurons, reduced the rate of dendrites and axons
growth, myelination deficit and the decrease in the rate of formation of synaptic contacts with other cells in all
areas of the brain.
Keywords: neuro-psychological development, children's home.
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	Бузевич И.Ю. Методические аспекты определения прилова молоди рыб в промысловых уловах / И.Ю. Бузевич // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С.43-52.
	Проанализированы модельные и фактические показатели прилова неполовозрелых особей при отборе проб из улова. Приведенные данные по селективности уловов активных и пассивных орудий лова относительно размерного состава рыб. На основании статистической обработки вариабельности длины тела выловленных рыб оценена репрезентативность разных выборок при определении фактического прилова.
	Гончаренко М. С. Минеральный обмен крыс при условии действия токсических доз свинца и употребления сиропа из лекарственных растений / М.С. Гончаренко, Е.О. Коновалова, Г.П. Андрейко, Е.А. Гладкая // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С.53-60.
	Методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии исследован микроэлементный состав различных органов и тканей крыс, которым были введены токсичные дозы свинца. Изучено влияние сиропа из лекарственных растений «Валеотон» на концентрации кальция, магния, свинца, цинка, меди, марганца в сердце, почках, печени, селезенке, мышечной и костной тканях крыс. Полученные данные свидетельствуют о детоксицирующем действии сиропа, основанном на способности органических кислот высвобождать, а пектина связывать и выводить тяжелые металлы с организма, и на биодоступности эссенциальных микроэлементов, которые входят в состав сиропа, что препятствует накоплению тяжелых металлов в организме.
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	Кузьменко Е.В. Состояние некоторых показателей клеточного иммунитета крыс с различной реакцией на стресс в зависимости от времени облучения / О.В. Кузьменко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С.132-141
	Изученная функциональная активность фагоцитирующих нейтрофилов периферической крови крыс в зависимости от их реакции на стресс-воздействие. Приведено динамику пострадиационного восстановление суточных ритмов функциональной активности фагоцитирующих нейтрофилов периферической крови экспериментальных животные для определения их роли в групповой и индивидуальной радиочувствительности. Оценка исследуемых показателей иммунитета крыс с различным типом реакции, облученных в разное время суток, показала развитие депрессии функциональной активности фагоцитирующих нейтрофилов у гиперреактивных животных, облученных в 8:00, по сравнению с гипореактивными, облученными в 20:00. Установлена зависимость радиочувствительности крыс в эксперименте от типа их реакции на психоэмоциональное стрессовое влияние.
	Мельникова О.З. Изменения показателей вариабельности сердечного ритма крыс при усилении во время длительного стресса ГАМК-эргических механизмов мозга / О.З. Мельникова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С.147-156
	Исследовали показатели геометрического и спектрального анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) крыс во время длительного стресса и применения на его фоне фармпрепаратов, усиливающих активность центральных ГАМК-эргических механизмов. Установлено, что изменения показателей ВСР при стрессе зависели от продолжительности действия на организм стрессогенных условий. Динамика этих изменений состояла в постепенном уменьшении выявленной в начале исследования централизации управления сердечной деятельностью, что в конце эксперимента приводило к снижению ВСР животных. Усиление на фоне стресса центральных ГАМК-эргических механизмов гидазепамом и карбамазепином нивелировало проявления указанной централизации, что способствовало стабилизации показателей геометрического анализа ВСР и восстановлению её спектральных характеристик в конце исследования.
	Мельникова О.З. Проявления адаптагенного действия пирацетама в изменениях характеристик фоновой электрической активности неокортекса крыс при длительном стрессе / О.З. Мельникова, В.П. Ляшенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С.157-165
	Анализировали изменения характеристик электрокортикограммы (ЭКоГ) крыс под влиянием длительного стресса и при использовании на его фоне ноотропного препарата адаптогенного ГАМК-подобного действия пирацетама. Выявлено, что при изолированном влиянии стресса в динамике абсолютных и нормированных мощностей волн ЭКоГ выделялись три фазы, которые могли соответствовать разным стадиям стресс-реакции организма. При использовании пирацетама динамика показателей ЭКоГ становилась двухфазной, что наряду с характером изменений показателей ЭКоГ могло быть проявлениями адаптогенного действия препарата на центральные процессы. Полученные данные свидетельствуют, что при изолированном стрессовом воздействии в изменениях фоновой электрической активности неокортекса не наблюдалось признаков стойкой адаптации, что могло быть следствием энергодефицита, обусловленного длительным стрессом и недостаточностью ГАМК-эргических механизмов.
	Палій А.Є. Біологічно активні речовини Helichrysum italicum (Roth.) G. Don. сорту ВІМ / А.Є. Палій, Г.В. Корнільєв, В.М. Єжов, Л.А. Хлипенко, В.Д. Работягов // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 177-181.
	The data about qualitative and quantative composition of phenolic substances and content of vitamins in water-ethanolic extracts of Helichrysum italicum (Roth.) G. Don. variety VIM have been given in the paper. The conclusion about the possibility of its use as raw material for food, medicinal and prophylactic products has been done.
	Keywords: Helichrysum italicum (Roth.) G. Don., varieties, biologically active substances, water-ethanolic extract, HTLC.
	Погодіна С.В. Варіабельність серцевого ритму спортсменок у різних фазах менструального циклу / С.В. Погодіна, В.С. Юфєрєв // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 188-195.
	The paper discusses the characteristics of heart rate variability in athletes of various phases of the menstrual cycle (МС). According to the results of spectral analysis of heart rate is shown that for МС is dominated by the contributions of HF and VLF-components. Revealed a significant degree of interaction between VLF-component and the concentration of estradiol in serum athletes in postovulatory phases of the MC. According to the results of the geometric analysis of ECG fragments shown that a significant increase is observed in AMO premenstrual and menstrual phases. The index of tension of regulatory systems has significantly increased before menstruation. It is therefore recommended to apply the significant and high physical activity, taking into account the functional state of the cardiovascular system in different phases of the athletes MC.
	Keywords: heart rate spectral analysis, athletes, menstrual cycle, physical exercise.
	Темур'янц Н.А. Роль опіоїдної системи на різних етапах модифікації екранозумовлених змін ноціцепції наземних молюсків слабким ЗМП ННЧ / Н.А. Темур'янц, О.С. Костюк // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 203-213.
	It has been shown that modifications in the mechanisms of shielding-induced changes in nociception of snails weak extra-low frequency alternating magnetic field frequency of 8 Hz, 50 nT plays an important role opioid system. Its activity under the influence of electromagnetic parameters of various factors, changes phase: an initial decrease in the activity of opioid systems followed by its subsequent increase. Additional impact alternating magnetic field of 8 Hz shielding-induced changes in nociception of snails blocks opioid inhibition of the first-third day of the shielding, causes an earlier and longer conditioning shielding-induced analgesia, and prevents the development of opioid tolerance of the system.
	Keywords: opioid system, alternating magnetic field, extra-low frequency, electromagnetic shielding, nociceptive sensitivity, snails Helix albescens.
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	Bezhin N.A. Application of ionization buffers for atomic-absorbing determination of strontium with the use of flaming atomization / N.A. Bezhin, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 277-283.
	Bezhin N.A. Application of ionization buffers for atomic-absorbing determination of strontium with the use of flaming atomization / N.A. Bezhin, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 277-283.
	Bezhin N.A. Application of ionization buffers for atomic-absorbing determination of strontium with the use of flaming atomization / N.A. Bezhin, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 277-283.
	Bezhin N.A. Application of ionization buffers for atomic-absorbing determination of strontium with the use of flaming atomization / N.A. Bezhin, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 277-283.
	Значения оптической плотности цезия в пламени «ацетилен–воздух»





	Guba L.V. Method of measuring of cesium by flame emission photometry method / L.V. Guba, І.І. Dovgyy, M.А. Rizhkova // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 284-288.
	Таблица 3
	Мамедов Х.Ф. Радіолітичний розклад ніваленолу в гарбузовому насінні / Х.Ф. Мамедов // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 289-293.
	Mamedov Kh.F. Radiolytic decomposition of pumpkin seeds / Kh.F. Mamedov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 289-293.
	Mamedov Kh.F. Radiolytic decomposition of pumpkin seeds / Kh.F. Mamedov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 289-293.
	Mamedov Kh.F. Radiolytic decomposition of pumpkin seeds / Kh.F. Mamedov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 289-293.
	Mamedov Kh.F. Radiolytic decomposition of pumpkin seeds / Kh.F. Mamedov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 289-293.
	Таблица 1
	Значения оптической плотности кобальта в пламене «ацетилен-воздух»





	Манік В.С. Особливості атомно-абсорбційного визначення кобальту з використанням полум'яної і електротермічної атомізації / В.С. Манік, І.І. Довгий, О.Ю. Ляпунов // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25(64), № 1. – С. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Manik V.S Features of atomic-absorbing determination of cobalt with the use of flaming and electro-thermal atomization / V.S. Manik, І.І. Dovgyy, A.Y. Lyapunov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 294-299.
	Таблица 1
	Содержание основных компонентов в исследуемых образцах








	Морозкіна Е.В. Експериментальна оцінка властивостей природних сорбентів та фільтраційних матеріалів / Е.В. Морозкіна, Б.М. Борисов, А.М. Джапарова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 300-304.
	Morozkina E.V. Experimental search of natural sorbents and filtration materials properties / E.V. Morozkina, B.М. Воrisov, A.M. Dgaparova // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 300-304.
	Филипцова Е.А. Физико-химические свойства карбоксипептидазы А немалигнизированой ткани молочной железы / Е.А. Филипцова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 305-313.
	Исследовано физико-химические свойства карбоксипептидазы А (КА) немалигнизированой ткани молочной железы. Молекулярная масса КА составляла 44293 Да. Температурный оптимум КА установлен при 37 оС, оптимум рН - в области от рН 5,0 до 5,5. Негативное влияние ионов двувалентных металов на активность КА снижается в ряду: Cu > Mn = Pb > Zn = Co = Ba > Hg > Fe > Mg > Ca > Ni > Cd. По действию большинства исследованных металов и температурной зависимостью КА подобна, а по молекулярной массе, оптимумом рН и действием таких ионов, как Zn++ и Cа++, – отличается от карбоксипептидазы А с других биологических объектов.
	Шульгін В.Ф. Молекулярна будова біядерного комплексу самарія з дигідразоном малонової кислоти та 1-фенiл-3-метил-4-формiлпiразолону-5 / В.Ф. Шульгін, З.З. Бекірова, О.В. Коннік, Г.Г. Олєксандров, І.Л. Єрьоменко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 314-319.
	Shul(gin V.F. Molecular structure of the binuclear samarium complex with malonic acid and 1-phenyl-3-methyl-4-formylpyrazolone-5 / V.F. Shul(gin, Z.Z. Bekirova, O.V. Konnic, G.G. Aleksandrov, I.L. Eremenko // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 314-319.
	Яковішин Л.О. ІЧ-Фур’є-спектроскопія міжмолекулярної взаємодії есцину з L-лізином / Л.О. Яковішин, В.І. Гришковець, Ж.М. Кравчук, В.М. Нікітіна // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 320-326.
	Yakovishin L.A. FT-IR-spectroscopy of escin molecular interaction with L-lysine / L.A. Yakovishin, V.I. Grishkovets, Z.N. Kravchuk, V.M. Nikitina // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2012. – Vol. 25 (64), No. 1. – Р. 320-326.

