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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Александров
Григорий
Григорьевич

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова
Российской академии наук, кандидат химических наук, ведущий
научный сотрудник

Андреева
Наталья Алексеевна

НИЦ ВС Украины «Государственный океанариум», кандидат
биологических наук, ведущий научный сотрудник, тел. (0692)-
24-01-87, е-mail: nataliy-andreev@yandex.ru

Андрейко
Галина Павлівна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
викладач кафедри валеології, науковий співробітник науково-
дослідної валеологічної лабораторії, тел. (057) 707-52-01,
e-mail : andhalina@rambler.ru

Астахова
Екатерина Игоревна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
студентка 5 курса, кафедра физической и аналитической химии

Астраханцева
Анна Александровна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
специалист кафедры органической и биологической химии,
тел. (0652) 602477, e-mail: shapaa86@mail.ru

Ачкасова
Татьяна Анатольевна

ГУ «Крымский государственный медицинский университет
имени С.И. Георгиевского, к.м.н., ассистент кафедры
инфекционных болезней

Ачкасова
Юлия Николаевна

4 санитарно-эпидемиологический отряд (территориальный),
к.м.н., врач-бактериолог

Баттерс
Терри Д.

Институт гликобиологии Оксфордского университета, доцент
факультета биохимии, заведующий лабораторией химии и
биологии ингибиторов – иминосахаров

Бежин
Николай Алексеевич

Севастопольский национальный университет ядерной энергии и
промышленности, преподаватель кафедры химической технологии
ядерно-топливного цикла, е-mail: nickbezhin@yandex.ru

Бекирова
Зарема Зейтуллаевна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
аспирант кафедры общей химии, тел. (0652) 608-316,
e-mail: z.z.bekirova@gmail.com

Белалов
Вадим Вадимович

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
аспирант кафедры физиологии человека и животных и
биофизики, e-mail: vadim.belalov@mail.ru

Бондарчук
Оксана Петровна

Национальный университет «Львовская политехника», аспирант
кафедры технологии биологически активных соединений,
фармации и биотехнологии
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Борисов
Борис Михайлович

Крымский научно-исследовательский центр института
гидротехники и мелиорации Национальной академии аграрных
наук Украины, к.т.н., заведующий лабораторией водоподготовки
и микроорошения, е-mail: krimeaigim@mail.ru

Бузевич
Ігор Юр’євич

Інститут рибного господарства НААН, завідуючий відділом,
тел. (044)423-74-67, е-mail: busevitch@ukr.net

Винницкая
Рената Богдановна

Национальный университет «Львовская политехника»,
ассистент кафедры технологии биологически активных
соединений, фармации и биотехнологии

Вистман
Евгения Соломоновна

Детский дом «Елочка», психиатр

Гамма
Татьяна Викторовна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
зам. декана биологического факультета по учебной работе,
кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры
физиологии человека и животных и биофизики,
e-mail: tgamma@ukr.net

Гладка
Олена Олександрівна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, мол.
наук. співр. науково-дослідної валеологічної лабораторії,
тел. (057) 707-52-01, e-mail : valeolog@univer.kharkov.ua

Гончаренко
Марія Степанівна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри валеології,
тел. (057) 707-52-01, e-mail : valeolog@univer.kharkov.ua

Гришковец
Владимир Иванович

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой
физической и аналитической химии.

Губа
Лариса Вячеславовна

Севастопольский национальный университет ядерной энергии и
промышленности, ассистент-преподаватель кафедры химической
технологии ядерно-топливного цикла, е-mail: guvila@yandex.ru

Джапарова
Айше Музафаровна

Крымский научно-исследовательский центр института
гидротехники и мелиорации Национальной академии аграрных
наук Украины, специалист лаборатории водоподготовки и
микроорошения, е-mail: krimeaigim@mail.ru

Довгий
Илларион Игоревич

Севастопольского национального университета ядерной
энергии и промышленности, к.х.н., доцент, заведующий
кафедрой химической технологии ядерно-топливного цикла,
е-mail: dovgy@ukr.net
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Думова
Татьяна Васильевна

4 санитарно-эпидемиологический отряд (территориальный),
И.о. начальника бактериологического отделения, врач-
эпидемиолог, майор медицинской службы

Дягилева
Юлия Олеговна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
к.б.н., ассистент кафедры физиологии человека и животных и
биофизики, е-mail: yulia_dyagileva@mail.ru

Ежов
Валерий Никитович

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр
НААН Украины, академик НААН Украины, доктор
технических наук, директор НБС-ННЦ, тел. (0654) 33-55-48

Епишкин
Игорь Владимирович

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
м.н.с.,  соискатель кафедры физиологии человека и животных и
биофизики

Еременко
Игорь Леонидович

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова
Российской академии наук, академик РАН, доктор химических
наук, профессор, заведующий лабораторией

Ёркина
Надежда
Владимировна

Мелитопольский государственный педагогический университет
им. Б. Хмельницкого, аспирант кафедры экологии и зоологии,
е-mail: nadeen777@mail.ru

Іванченко
Олена Зенонівна

Запорізький державний медичний університет, викладач
кафедри медичної фізики, біофізики і вищої математики,
тел.(0612)33-31-56, e-mail: elena_zenonovna@mail.ru

Жигалова
Татьяна Павловна

Ялтинский горно-лесной природный заповедник, научный
сотрудник, e-mail: Angelina206@meta.ua

Игошина
Оксана Анатольевна

Детский дом «Елочка», старший воспитатель

Ильин
Владимир
Николаевич

Национальный университет физического воспитания и спорта
Украины, д.б.н., профессор, зав.кафедрой биологии спорта

Катюшина
Оксана Валериевна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
аспирант кафедры физиологии человека и животных и
биофизики, e-mail: katsea87@mail.ru

Коба
Владимир Петрович

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
доктор биологических наук, кафедра лесного и садово-паркового
хозяйства, e-mail: KobaVP@mail.ru

Коваль
Сергей Борисович

Национальный университет физического воспитания и спорта
Украины, д.м.н., профессор кафедры биологии спорта,
е-mail:vilyin@voliacable.com
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Колотилова
Оксана Ивановна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
кандидат биологических наук, м.н.с. кафедры физиологии
человека и животных и биофизики, старший преподаватель
кафедры медико-биологических основ физической культуры

Комаровская-
Порохнявец
Елена Зоряновна

Национальный университет «Львовская политехника», кандидат
химических наук, доцент кафедры технологии биологически
активных соединений, фармации и биотехнологии

Конарева
Ирина Николаевна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
кандидат биологических наук, доцент кафедры общей
психологии, e-mail: psyphysiol_lab@ukr.net

Конник
Олег Владимирович

Севастопольский научно-производственный центр
стандартизации, метрологии и сертификации, директор,
кандидат химических наук, доцент, e-mail: stmet@sebastopol.ua

Коновалова
Олена Олегівна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
кандидат біологічних наук, доцент кафедри валеології,
тел. (057) 7075633, e-mail : valeolog@univer.kharkov.ua

Коренюк
Иван Иванович

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии
человека и животных и биофизики, е-mail: tgamma@ukr.net

Корнильев
Гурий Викторович

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр
НААН Украины, младший научный сотрудник, тел. (0654) 33-
55-48, е-mail: gurij-kornilev@yandex.ru

Костюк
Александра Сергеевна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
ассистент кафедры физиологии человека и животных и
биофизики, e-mail: timur328@gmail.com

Кравчук
Жанна Николаевна

Корпорация «Артериум», кандидат биологических наук,
руководитель отдела по инновациям и управлению проектами

Крохмаль
Ирина Игоревна

Донецкий ботанический сад НАН Украины, заведующая
лабораторией цветоводства, кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник

Кузьменко
Олена Вікторівна

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН
України», м.н.с., е-mail: kyzmenko@mail.ru

Курьянов
Владимир Олегович

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
кандидат химических наук, доцент, декан химического
факультета, тел. (0652) 602477, e-mail: vladimir@tnu.crimea.ua

mailto:valeolog@univer.kharkov.ua
mailto:tgamma@ukr.net
mailto:gurij-kornilev@yandex.ru


331

Лямина
Алла Марковна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
студентка 4 курса кафедры физиологии человека и животных и
биофизики, е-mail: lollipopalla@rambler.ru

Ляпунов
Александр Юрьевич

Физико-химический институт им. А.В. Богатского НАН
Украины, к.х.н., старший научный сотрудник,
е-mail: Lyapunov_A@rambler.ru

Ляшенко
Валентина Петрівна

Дніпропетровський національний університет, доктор
біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології
людини і тварин

Мамедов
Хагани Фарзуллаевич

Институт Радиационных Исследований Национальной
Академии Наук Азербайджана, докторант, кандидат
химических наук, начальник Департамента Комплексных
Исследований, е-mail: xagani06@mail.ru

Маник
Виктория
Станиславовна

Севастопольский национальный университет ядерной энергии и
промышленности, аспирант кафедры химической технологии
ядерно-топливного цикла, биолог централизованной лаборатории
санитарно-гигиенического отдела Государственного учреждения
«Севастопольская городская санитарно-эпидемиологическая
станция», е-mail: viktrijamanik@rambler.ru

Махин
Сергей Анатольевич

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
к.б.н., доцент кафедры общей психологии,
е-mail: smakhin@inbox.ru

Мельник
Юлия Вячеславовна

1-го Украинский морской институт, заведующая лабораторией

Мельнікова
Оксана Зенонівна

Запорізький державний медичний університет, кандидат
біологічних наук, доцент кафедри медичної фізики, біофізики та
вищої математики

Милюкова
Елена Татосовна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
ведущий инженер научно-исследовательской части

Михайлович
Майя Михайловна

Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича,
е-mail:vilyin@voliacable.com

Морозкина
Екатерина
Владимировна

Крымский государственный медицинский университет
им. С.И. Георгиевского, ассистент кафедры общей химии,
е-mail: emorozkina@mail.ru

Найдич
Сергей Иванович

Крымский инженерно-педагогический университет, кандидат
биологических наук, кафедра физического воспитания,
е-mail: tournesi@rambler.ru
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Никитина
Виталина Николаевна

Корпорация «Артериум», кандидат химических наук, менеджер
по инновациям и управлению проектами

Никольская
Виктория
Александровна

Таврический национальный университет им.В.И. Вернадского,
кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии,
е-mail: victoria_nikol@crimea.edu

Новиков
Владимир Павлович

Национальный университет «Львовская политехника», доктор
химических наук, заведующий кафедрой технологии
биологически активных соединений, фармации и
биотехнологии

Павленко
Владимир Борисович

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой
общей психологии

Палий
Анфиса Евгеньевна

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр
НААН Украины, кандидат биологических наук, зав.
измерительной лаборатории, тел. (0654) 33-55-48,
е-mail: onlabor@yandex.ru

Першина
Екатерина
Дмитриевна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
зам. декана по науке, кандидат химических наук, доцент,
е-mail: katherinepersh@gmail.com

Письменецкая
Ирина Юрьевна

Днепропетровская государственная медицинская академия,
доцент кафедры биохимии, медицинской и фармацевтической
химии, е-mail: pirina2004@list.ru

Погодина
Светлана
Владимировна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
к.б.н., доцент, заведующая кафедрой спорта, тел. (0652)258103,
е-mail: sveta_pogodina@mail.ru

Попадюха
Юрий Андреевич

Национальный университет физического воспитания и спорта
Украины, д.б.н., профессор кафедры физической реабилитации,
е-mail:vilyin@voliacable.com

Портниченко
Владимир Иванович

Международный центр астрономических и медико-
экологических исследований НАН Украины, к.м.н., доцент, зам.
директора, е-mail:vilyin@voliacable.com

Работягов
Валерий Дмитриевич

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр
НААН Украины, доктор биологических наук, главный научный
сотрудник, тел. (0654) 33-55-48

Рыжкова
Марина
Александровна

Севастопольский национальный университет ядерной энергии и
промышленности, студентка
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Смирнова
Людмила Леонидовна

Научно-исследовательский центр ВС Украины
Государственный Океанариум, кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник

Сышко
Дмитрий
Владимирович

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
д.физ.вос., доцент, зав.кафедрой теории и методики физической,
е-mail: syshko@list.ru

Телига
Александр
Витальевич

Научно-исследовательский центр Вооруженных Сил Украины
“Государственный океанариум”, начальник научно-
исследовательского отдела прикладной гидробионики

Темурьянц
Наталья Арменаковна

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии
человека и животных и биофизики, е-mail: timur328@gmail.com

Тимуш
Ирина Яковлевна

Детский дом «Елочка», психолог

Толкачева
Наталья Васильевна

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр
НААНУ, кандидат химических наук, доцент, старший научный
сотрудник отдела физиолого-биохимических исследований и
биотехнологии, е-mail: tolkacheva_n@mail.ru
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	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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	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.
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	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.
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	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.
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	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.
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