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В работе приведены результаты исследования корреляций уровня речевого развития и спектральной 
плотности мощности ритмов текущей электроэнцефалограммы у детей-сирот. Выявлена значительная 
задержка в речевом развитии, возможно, это связанно с недоразвитием ассоциативных полей мозга, 
отвечающих за обработку сложной информации и интеграцию разных отделов коры мозга. Данная 
задержка в созревании нейронов, вероятно, связанна с пребыванием ребенка в асоциальных условиях 
до поступления в дом ребенка, а также с условиями социальной депривации, в которой находится 
ребенок. 
Ключевые слова: электроэнцефалограмма, дети-сироты, восприятие речи. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Существует целый ряд работ, в которых затрагиваются вопросы развития 
маленьких детей, усыновленных из детских домов. Чаще всего обсуждаются 
проблемы связанные с развитием когнитивной и речевой сферы [1–3]. 
Предполагается, что данные отклонения могли возникнуть в связи с депривацией 
детско-родительских отношений, педагогической запущенностью детей в самом 
раннем возрасте пребывания в детском доме [4]. Исследованиями [5–7] была 
показана связь, между речевым развитием детей из обычных семей и амплитудой 
ритмов в различных частотных диапазонах текущей электроэнцефалограммы (ЭЭГ). 
Однако, исследования взаимосвязи между паттерном ЭЭГ и речевым развитием 
детей-сирот, воспитывающихся в детских домах, в настоящее время отсутствует.  

В связи с этим целью нашей работы было выявление психофизиологических 
особенностей речевого развития детей сирот в возрасте от полутора до трех с 
половиной лет, и описание возможных физиологических механизмов таких 
особенностей на основе анализа паттерна ЭЭГ. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании приняли участие 105 практически здоровых детей возрастом от 
полутора до трех с половиной лет. Основную группу составляли дети-сироты из 
дома ребенка «Елочка» (n=41; 27 мальчиков и 14 девочек). Контрольная группа 
была представлена детьми из полных семей (n=64; 31 мальчик и 33 девочки). Перед 
началом исследования родителям ребенка предоставляли все необходимые сведения 
о процедуре и предлагали заполнить форму об участии, в которой они давали 
письменное согласие на исследование. Тестирование детей в доме ребенка «Елочка» 
проводилось на основании официальной договоренности с руководителями и в 
присутствии психолога данного учреждения.  

Сеансы записи ЭЭГ проводились днем, в обычный период бодрствования 
ребенка. Регистрация и анализ ЭЭГ осуществлялись по общепринятой методике с 
помощью компьютерного телеметрического электроэнцефалографа («Тредекс», 
Украина). В качестве рабочей программы использовалась «EEG Mapping 6» 
(программист Е. Н. Зинченко). ЭЭГ-потенциалы отводили монополярно от локусов 
Fр1, Fр2, F3, F4, F7, F8, С3, С4, T3, T4, T5, T6, P3, P4, O1 и O2 в соответствии с 
международной системой «10-20». Для крепления электродов использовали 16-
канальную детскую электроэнцефалографическую шапочку «Полина» (“Tredex TM”, 
Украина) со встроенным хлорсеребряными электродами. В качестве референтного 
электрода в каждом случае использовали все электроды, кроме активного, 
объединенные вместе. Нейтральный («заземляющий») электрод располагали между 
локусами С3 и С4. Частоты среза фильтров высоких и низких частот составляли 
соответственно 1,5 и 48 Гц, частота оцифровки ЭЭГ-сигналов – 250 c–1. 

Психологическое тестирование с целью определения уровня развития речи 
было проведено с помощью речевых шкал теста Бейли III (BSID-III) [8, 9]. Для 
оценивания развития импрессивной речи, ребенку устно предлагали выполнить ряд 
простых заданий, соответствующих его возрасту. Успешное выполнение задания 
означало адекватное понимание речи ребенком. Для оценивания развития 
экспрессивной речи, ребенка побуждали к произнесению слов или фраз 
предусмотренных тем или иным заданием. 

Данные записей ЭЭГ, в которых оценивалось развитие импрессивной и 
экспрессивной сторон речевой коммуникации у детей, анализировались независимо 
друг от друга. Сигналы обрабатывали с помощью быстрых преобразований Фурье; 
применялось сглаживание по методу Блэкмена. Определяли значения спектральной 
плотности мощности (СПМ, мкВ2/Гц) в следующих диапазонах: тета-ритм (4-6 Гц) [5, 
6], альфа-ритм (6-9 Гц) [10, 11], бета-ритм (9-17 Гц) [12] и гамма-ритм (17-25 Гц) [13]. 

Данные психологического тестирования и электрофизиологического 
исследования количественно обрабатывались посредством стандартных методов 
вариационной статистики. При статистическом анализе данных ЭЭГ и 
психологических тестов, применяли непараметрические критерии Манна-Уитни и 
корреляционный анализ по Спирмену. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования показали, что у детей, 
воспитывающихся в доме ребенка, имеется существенная задержка нервно-
психического развития. Так по результатам теста Бейли, дети из детского дома 
показывают статистически значимо более низкие результаты по шкалам понимания 
и генерации речи. У детей основной группы оценка понимания речи снижена на 
3,3±0,23 балла, по сравнению с детьми контрольной группы. Относительное 
снижение данного показателя составило 27,3%, что эквивалентно задержке в 
развитии данной функции на 4-6 месяцев. Для шкалы генерации речи разница 
составила 4,8±0,31 балла, или 38,1%, что составляет задержку в 8-11 месяцев. Такие 
задержки, вероятно, отражают увеличение времени формирования речевых 
навыков, что также показано другими авторами при изучении когнитивного, 
физического и эмоционального развития детей-сирот [14]. 

Нами были выявлены отведения, СПМ ритмов ЭЭГ в которых статистически 
достоверно коррелировала с уровнем речевого развития ребенка. На рис. 1 
представлены коэффициенты корреляции между СПМ ЭЭГ ритмов и уровнем 
развития импрессивной речи у детей контрольной (А) и основной (Б) групп. На рис. 
2 представлены коэффициенты корреляции между СПМ ЭЭГ ритмов и уровнем 
развития экспрессивной речи у детей контрольной (А) и основной (Б) групп. 

 
Рис. 1. Диаграмма коэффициентов корреляции между спектральной плотностью 

мощности ЭЭГ ритмов и уровнем развития импрессивной речи у детей контрольной 
(А) и основной (Б) групп. 

Каждый график на рисунке соответствует определенному отведению. По оси абсцисс 
представлены ритмы ЭЭГ, для которых в данных отведениях высчитывались 
корреляционные коэффициенты: тета-ритм (θ), альфа-ритм (α), бета-ритм (β) и гамма-ритм 
(γ). По оси ординат –значения коэффициентов корреляции. Звездочками отмечены 
корреляции, достигшие статистической достоверности, р ≤ 0.05. 
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Все выявленные в контрольной группе корреляции были положительными, что 
может быть связанно с правильным развитием неокортекса и генераторных 
структур мозга. В частотном диапазоне тета-ритма статистически достоверные 
корреляции наблюдались в локусах Fp1 (r= 0,30) и T6 (0,24) для импрессивной речи, 
и в Fp2 (0,27) и Т4 (0,25) для экспрессивной. Данные корреляции могут быть 
обусловлены хорошим развитием тета-ритма, что указывает на адекватное 
восприятие как речевых, так и музыкальных стимулов у детей [6]. 

 
Рис. 2. Диаграмма коэффициентов корреляции между спектральной плотностью 

мощности ЭЭГ ритмов и уровнем развития экспрессивной речи у детей 
контрольной (А) и основной (Б) групп. 

Каждый график на рисунке соответствует определенному отведению. По оси абсцисс 
представлены ритмы ЭЭГ, для которых в данных отведениях высчитывались 
корреляционные коэффициенты: тета-ритм (θ), альфа-ритм (α), бета-ритм (β) и гамма-ритм 
(γ). По оси ординат –значения  коэффициентов корреляции. Звездочками отмечены 
корреляции, достигшие статистической достоверности, р ≤ 0.05. 

 
Корреляции в частотном диапазоне альфа-ритма достигли достоверных величин 

в отведениях О1 (0,24) и О2 (0,26) для импрессивной речи, и в Fp2 (0,27), F4 (0,31), 
F7 (0,35), T4 (0,25), P4 (0,26) для экспрессивной речи. Полученные данные, 
вероятно, связаны с адекватным развитием альфа-ритма, и указывают на участие 
обширных зон коры головного мозга в процессе развития речевых навыков у 
ребенка [15–18]. Корреляции между СПМ бета-ритма ЭЭГ и развитием 
импрессивной речи ребенка были зарегистрированы в локусах Fp1 (0,30), T6 (0,24), 
O1 (0,36) и O2 (0,32). Корреляции с экспрессивной речью наблюдались в Fp2 (0,28), 
F7 (0,25), F4 (0,25), P4 (0,24) и Т6 (0,26) отведениях. В основе положительных 
корреляций с бета-ритмом, вероятно, лежит способность выделять речевой стимул 
из общего акустического сигнала [19]. В локусах Fp1 (0,32), Fp2 (0,31), T6 (0,26), O1 
(0,35) и O2 (0,33) зарегистрированы достоверные корреляции СПМ гамма-ритма 
ЭЭГ с уровнем развития импрессивной речи, и в локусах F4 (0,25), P4 (0,24) и T6 
(0,27) с уровнем развития экспрессивной речи детей контрольной группы. Развитие 
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гамма-ритма связано с осознанием услышанного и с когнитивными способностями 
в целом [13]. Поэтому корреляции с СПМ гамма-ритма могут свидетельствовать об 
активном формировании речевых способностей у ребенка [20, 21]. 

В основной группе испытуемых, наряду с положительными корреляциями, были 
выявлены и отрицательные. В частотном диапазоне тета-ритма статистически 
достоверные корреляции наблюдались в локусах T3 (-0,32) и T5 (-0,31) для 
импрессивной речи, и в F4 (0,31) и C4 (0,33) для экспрессивной. Наличие 
отрицательных корреляций с тета-ритмом в левых височных отведениях может 
отражать диспропорции в развитии мозга и речевых процессов, отставание в 
созревании и дифференцировке нейронов формирующихся центров речи [22, 23]. 
Корреляции в частотном диапазоне альфа-ритма достигли достоверных величин в 
отведениях Т3 (-0,33), C4 (0,35), Р4 (0,34), F8 (-0,29) и T6 (0,30) для экспрессивной 
речи. Полученные данные, связанные с неадекватным формированием ритмической 
активности в диапазоне альфа-ритма, вероятно связанны с отставанием в развитии и 
дифференцировки как нейронов коры мозга, так и подкорковых генераторных 
структур [15, 16]. Также были получены достоверные корреляции в частотном 
диапазоне бета-ритма. Для импрессивной речи корреляции были зарегистрированы в 
локусах Fp2 (-0,36), F4 (0,32), C4 (0,29) и P3 (0,36), а для экспрессивной – в локусах F7 
(0,26), F3 (0,29), F4 (0,28), O1 (0,25) и О2 (0,26). Недоразвитие бета-ритма может 
свидетельствовать о замедленных способностях ребенка к обучению [12]. 
Достоверные корреляции между уровнем развития речи у детей основной группы и 
СПМ ЭЭГ в частотном диапазоне гамма-ритма были обнаружены в локусе Т3 (-0,24) 
для импрессивной речи и в локусах F3 (0,36), Т3 (-0,28), Р3 (0,32) и С4 (0,32) для 
экспрессивной речи. Недоразвитие гамма-ритма может отражать отставание в 
миелинизации и дифференцировки нейронов неокортекса, и быть напрямую связано с 
задержкой в формировании речевых способностей ребенка [20, 21]. 

В связи с вышеизложенным, логично предположить, что социальная 
депривация, в условиях которой пребывают дети-сироты, является основной 
причиной запаздывания как нервно-психического [14] так и речевого развития. Это 
связанно с физиологическими особенностями ЦНС, такими как задержка развития 
зон коры, которые обеспечивают обработку информации, так и задержка в развитии 
ассоциативных полей, которые обеспечивают взаимодействие различных мозговых 
зон и участвуют в сложных формах переработки информации, каким и является 
процесс восприятия и генерации речи. Вероятно, вышеперечисленные изменения 
связанны с более поздней дифференцировкой нервных клеток, и пониженным 
уровнем миелинизации нейронов в головном мозге [22, 23]. Также вполне вероятно, 
что асоциальные условия, в которых находились дети до поступления в дом 
ребенка, явились одной из главных причин задержки как речевого развития, так и 
других форм высшей нервной деятельности [24]. 

 
ВЫВОДЫ 

1. У детей, воспитывающихся в доме ребенка, наблюдается значительная задержка 
речевого развития, как по показателям понимания речи (задержка 4-6 месяцев), 
так и по показателям генерации речи (задержка 8-11 месяцев). 
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2. У воспитанников детского дома выявлены особенности в корреляциях между 
ЭЭГ и речевым развитием. Так у детей из обычных семей обнаружены только 
положительные корреляции. У детей сирот, наряду с положительными 
корреляциями, были выявлены и отрицательные, что свидетельствует о 
диспропорциях в становлении речи и формировании неокортекса, неадекватном 
развитии ритмической электрической активности коры мозга. 
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Показана возможность клонального микроразмножения и оздоровления мяты перечной (Mentha 
piperita L.) на основе культуры изолированных меристем in vitro. Использование модифицированной 
питательной среды Мурасиге и Скуга, содержащей ИУК 0,5 мг/л, кинетин 0,1 мг/л, 6-БАП 1,0 мг/л и 
рибавирин 5 мг/л позволяет получать и массово размножать свободные от вирусной инфекции 
растения-регенеранты. 
Ключевые слова: Mentha piperita L., клональное микроразмножение, оздоровление. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития биологической науки большое внимание 
уделяется поиску нетрадиционных подходов, позволяющих существенно обогатить 
отдельные её отрасли новыми методами, успешно зарекомендовавшими себя не 
только в области теоретических исследований, но и на практике. Одним из таких 
подходов является получение безвирусного посадочного материала методом 
культуры изолированных клеток, тканей и органов растений in vitro. В последние 
годы методы культуры тканей находят всё большее применение для получения и 
оздоровления перспективных видов и сортов, используемых в производстве [1, 2]. 
Вместе с тем, недостаточно внимания уделяется исследованиям по оздоровлению и 
размножению дикорастущей флоры, которая является исходным материалом для 
создания промышленных сортов. Несомненно, необходима разработка эффективных 
технологий размножения и производства высококачественного безвирусного 
посадочного материала на принципиально новой методической основе. Перспектива 
создания таких технологий связана с разработкой приёмов клонального 
микроразмножения на основе комплекса методов культуры изолированных тканей и 
органов in vitro. Техника in vitro позволяет наиболее полно реализовать потенциал 
растений к вегетативному размножению и является на сегодняшний день главной 
составляющей современных биотехнологий клонирования и производства 
посадочного материала в экономически развитых странах мира.  

Исследования по получению посадочного материала мяты на основе 
биотехнологических подходов, выполненные в Украине в основном проводились на 
перспективных промышленных сортах [3]. Дикорастущие виды Mentha piperita L., 
Mentha spicata L., Mentha arvensis L., Mentha viridis L. и некоторых другие, в 
подобных исследованиях использовались недостаточно.  
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Наряду с этим, возрастающий спрос на эфирное масло мяты диктует 
необходимость разработки эффективных биотехнологических способов 
оздоровления и клонального микроразмножения дикорастущих видов, для их 
последующего использования при создании промышленных сортов.  

В связи с этим, целью настоящей работы являлась разработка приемов 
массового размножения и оздоровления M. piperita на основе использования 
комплекса методов культуры изолированных клеток, тканей и органов in vitro. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для экспериментальных исследований in vitro использовали растения 
M. piperita  выращенные в условиях закрытого грунта. Апикальные, латеральные 
меристемы и вегетативные почки выделяли под бинокулярным микроскопом МБИ-
10 при помощи скальпеля и специально изготовленной для этой цели 
препаровальной иглы ланцетовидной формы с острыми, режущими краями. При 
проведении экспериментальных работ использовали методы, общепринятые  в 
исследованиях по культуре изолированных клеток, тканей и органов растений [4]. 
Экспланты помещали на поверхность модифицированной агаризованной 
питательной среды Мурасиге и Скуга [5], содержащей 0,5 мг/л ИУК 
(индолилуксусная кислота), 0,1 мг/л кинетин, 1,0 мг/л 6-БАП  
(6-бензиламинопурин). В качестве культуральных сосудов использовали 
химические пробирки 1,5 х 16 см с 10 мл питательной среды. Для гарантированного 
получения оздоровленных от вирусной инфекции растений M. piperita  в состав 
питательной среды добавляли вироцид рибавирин (1-β-D-рибофуранозил-1,2,4-
триазол-3-карбоксамид, «Sigma-Aldrich», США) в концентрации 5 мг/л [6].  

Диагностику растений M. piperita и растений полученных в культуре 
изолированных меристем проводили на растениях-индикаторах. В качестве 
растений-индикаторов были использованы Nicotiana glutinosa L., Nicotiana rustica 
L., Nicotiana tabacum L. var. Havana, Nicotiana tabacum L. var. Samsun, Petunia 
hybrida Hort. Заражение проводилось механически на стадии 4 – 8 листьев. С 
каждого образца отбирали 1 г растительного материала, измельчали в фарфоровой 
ступке с 2 мл экстрагирующего буфера. Листья травянистых растений-индикаторов 
натирали полученным гомогенатом с помощью беличьей кисточки и оставляли на 
10 – 15 минут, излишки гомогената смывали дистиллированной водой. Зараженные 
растения помещали в теплицу при положительной температуре 23 – 26 оС. 
Результаты диагностики отмечали через 7 – 12 суток после возможного 
инфицирования растений с учетом местной реакции [2]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Начальным этапом исследований по получению оздоровленного посадочного 
материла M. piperita, являлась первичная диагностика донорных растений на наличие 
вирусной инфекции. Для разработки методики получения оздоровленного посадочного 
материала мяты, нами были обследованы на наличие или отсутствие вирусов растения 
без внешних симптомов поражения. Исследования показали, что при использовании 
растений-индикаторов, проявление внешних симптомов значительно варьировало. Так, 
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местная реакция Nicotiana glutinosa L. в ответ на втирание гомогената, полученного из 
листьев M. piperita проявилась в появлении некротических пятен в местах поражения. 
При втирании гомогената в листья Nicotiana tabacum L. var. Havana, Nicotiana tabacum 
L. var. Samsun, Petunia hybrida Hort. было отмечено появление характерных хлорозных 
пятен. Вместе с тем, на растениях Nicotiana rustica L. визуальных симптомов вирусного 
поражения обнаружено не было. В дальнейшем растения, гомогенат, из листьев 
которых выявил положительную реакцию на вирусную инфекцию, не использовали. По 
результатам биотестирования количество безвирусных растений составило 40% от 
общего числа исследуемых. 

При разработке методики клонального микроразмножения и оздоровления  
M. piperita существенное значение имеет размер исходного экспланта. Известно, что 
экспланты большего размера обладают лучшей способностью к приживаемости и 
дальнейшему развитию, по сравнению с эксплантами меньшего размера. Вместе с 
тем, при использовании минимального по размеру экспланта повышается 
вероятность получить оздоровленные от вирусной инфекции растения-регенеранты.  

В ходе выполнения настоящего исследования была изучена зависимость между 
размерами эксплантов изолированных меристем M. piperita и их способностью к 
морфогенезу и регенерации in vitro (табл. 1).  

Таблица 1 
Количество эксплантов, способных к морфогенезу и регенерации растений, 

в зависимости от их размера, % 
 

Конус 
нарастания 
0,25-0,31мм 

Меристемы 
с 1 парой 
примордиев 
0,48-0,53 мм 

Меристемы 
с 2 парами 
примордиев 
1,22-1,31 мм 

Меристемы 
с 3 парами 
примордиев 
1,47-1,61 мм 

Вегетативны
е почки 

2,11-2,25 мм 

0,0 57,7 ± 3,9 83,9 ± 1,3 96,6 ± 1,9 97,8 ± 1,1  
 

Способность эксплантов к морфогенезу в условиях in vitro оценивали визуально по 
появлению первой пары листьев и началу регенерации микропобегов. Исследования 
показали, что с увеличением размера экспланта способность к морфогенезу 
повышалась. Лучшей способностью к морфогенезу и регенерации обладали меристемы 
размером 1,22 – 1,61 мм, а также вегетативные почки. В обоих случаях количество 
эксплантов, способных регенерировать микропобеги, составляло 83,9 – 96,6 %. 

Таким образом, для разработки приемов клонального микроразможения и 
оздоровления M. piperita целесообразно использовать меристемы с 2 парами 
листовых примордиев, размером 1,22 – 1,31 мм, приживаемость которых в условиях 
in vitro достигает 83,9 %. При этом повышается вероятность получения 
микрорастений, свободных от вирусной инфекции. 

Первые видимые признаки морфогенеза в культуре изолированных меристем M. 
piperita связанные с развертыванием первой пары листьев обнаруживались на 18 – 20 
сутки культивирования. Через 7 – 10 суток наблюдалось формирование основного 
микропобега и признаки развития дополнительных микропобегов. На 75-е сутки 
количество микропобегов достигало от 2 до 5 штук, при этом они имели нормальную 
морфологию, 4 – 7 пар листьев и хорошо развитую корневую систему (рис.1). 
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Рис. 1. Развитие растений-регенерантов в культуре изолированных меристем 

Mentha piperita L.: а) 40 сутки, б) 70 сутки культивирования.  
 
Для повышения коэффициента размножения нами была изучена возможность 

сочетания культуры изолированных меристем с черенкованием микропобегов в 
условиях in vitro (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Черенкование растений-регенерантов Mentha piperita L. in vitro:  
а) 5 сутки, б) 70 сутки культивирования. 

 
С этой целью изолированные меристемы выращивали на питательной среде до 

достижения максимального коэффициента размножения. Полученные микропобеги 
разделяли на 3 – 5 узлов (стеблевых сегментов с одной парой листьев) и каждый 
узел переносили на питательную среду того же состава. Полный цикл выращивания 
при использовании модифицированной питательной среды Мурасиге и Скуга 
составлял до 70 суток. Первым видимым проявлением морфогенеза являлась 

а б 

а б 
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быстрая регенерация микропобегов из пазушных меристем. Через 15 – 17 суток 
обнаруживалось множественное побегообразование и развитие корневой системы.  

Через 70 суток культивирования количество микропобегов достигало 5 – 15 
штук, при этом они имели нормальную морфологию, 4 – 7 пар листьев и хорошо 
развитую корневую систему. 

Препарат рибавирин в концентрации 5 мг/л добавляли в состав питательной 
среды на этапе культивирования изолированных меристем. Повторное 
биотестирование растений-регенерантов проводили после 45 суток адаптации in 
vivo. Применение этапа повторного тестирования позволяет показать реальный 
эффект использования культуры in vitro и возможность дальнейшего внедрения 
разработанной нами серии приемов в производство для массового размножения и 
оздоровления M. piperita. Совместное использование препарата рибавирин с 
культурой изолированных меристем и вегетативных почек позволяет получить до 
100% оздоровленных микрорастений мяты перечной. 

В процессе адаптации растений-регенерантов к условиям in vivo определяли их 
приживаемость в различных субстратах (табл. 2). Лучшая приживаемость (97,5 %) 
наблюдалась при использовании в качестве субстрата смеси, состоящей из равных 
частей торфа и керамзита. Через 45 суток выращивания растений in vivo длина 
побегов увеличивалась в среднем в 3 раза, а количество листьев на побегах у всех 
изучаемых сортов в среднем 1,7 раза. Наряду с этим, в 1,7 раза увеличивалась длина 
и в 2,7 раза - количество корней. 
 

Таблица 2 
Биометрические показатели растений M. piperita в процессе выращивания в 

условиях in vivo (субстрат торф-керамзит 1:1) 
Длина основного 
побега, мм 

 

Количество пар 
листьев на основном 

побеге, шт  

Количество 
корней, шт 

 

Длина корней, мм 
 

1-е 
сутки 

45-е 
сутки 

1-е 
сутки 

45-е 
сутки 

1-е 
сутки 

45-е 
сутки 

1-е 
сутки 

45-е 
сутки 

50,5±1,3 152,0±3,9 4,2±0,3 7,2±0,3 4,3 ± 0,1 7,2 ± 0,4 38,0 ± 0,3 106,0±2,5 

 
После 45 суток адаптации растений-регенерантов в субстрате из смеси торфа и 

керамзита их пересаживали в пластиковые стаканы объёмом 200 мл с почвой и 
доращивали в условиях закрытого грунта.  

В дальнейшем растения, выращенные из меристемной культуры, высаживали в 
условия открытого грунта. Подготовку почвы и высадку растений проводили по 
традиционной схеме, как при посадке мяты рассадой [7]. Высаженные растения 
нормально проходили все фазы вегетационного развития. 
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ВЫВОДЫ 

1. Показана возможность клонального микроразмножения и оздоровления мяты 
перечной (Mentha piperita L.) на основе культуры изолированных меристем in vitro.  

2. Использование модифицированной питательной среды Мурасиге и Скуга, 
содержащей ИУК 0,5 мг/л, кинетин 0,1 мг/л, 6-БАП 1,0 мг/л и рибавирин  
5 мг/л позволяет получать и массово размножать свободные от вирусной 
инфекции растения-регенеранты. 
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В гострих дослідах на щурах з канюльованою загальною жовчною протокою досліджено вплив 
кальцитоніну на рівень холерезу та спектр жовчних кислот в жовчі щурів. Показано, що кальцитонін в 
дозах 200 та 800 нг/кг маси тіла збільшує об’єм секретованої жовчі та вміст в ній таурохолатів. При 
внутрішньом’язовому  введенніі кальцитоніну в дозі 200 нг/кг маси тіла спостерігається статистично 
достовірне збільшення абсолютного вмісту глікококон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот. А 
при дії кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла збільшується дебіт глікокон’югатів як дигідрокси-, так і 
тригідроксихоланових жовчних кислот. Достовірних змін абсолютного вмісту вільних жовчних кислот 
при дії обох доз кальцитоніну не спостерігається. 
Ключові слова: кальцитонін, печінка, жовчні кислоти, глікохолати, таурохолати. 
 

ВСТУП 

Відомо, що кальцитонін – це гормон щитоподібної залози, який забезпечує 
кальцієвий гомеостаз в організмі людини і тварин. Він посилює екскрецію Ca2+ 
нирками та зменшує резорбцію кісткової речовини остеобластами. Зважаючи на це, 
кальцитонін широко використовують в медичній практиці при лікуванні хвороб, 
пов’язаних з метаболічною перебудовою кісток: хворобі Педжета, спонтанному 
розсмоктуванні кісток, асептичному некрозі голівок стегнових кісток, різних видах 
остеопорозу та фіброзній дисплазії [1–7]. Крім того, кальцитонін застосовують як 
знеболювальний засіб при лікуванні онкологічних захворювань опорно-рухового 
апарату [8], а також при гострому панкреатиті [9–12]. Іншим важливим ефектом 
кальцитоніну є його вплив на діяльність органів шлунково-кишкового тракту. 
Зокрема, показано, що кальцитонін справляє протективний вплив на слизову 
оболонку шлунка, також він пригнічує шлункову секрецію та секрецію ацинарних 
клітин підшлункової залози, що дозволяє використовувати його в комплексній 
терапії при лікуванні виразки дванадцятипалої кишки [13, 14]. В літературі є дані і 
про вплив кальцитоніну на зовнішньосекреторну функцію печінки. Так в 
експерементах на мурчаках було показано, що кальцитонін не впливає на об’єм 
виділеної жовчі, її pH, концентрацію білків, глюкози та небілкового азоту в 
печінковій жовчі [15]. Проте в літературі практично відсутні дані про зміни спектру 
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окремих жовчних кислот при застосуванні кальцитоніну. Крім того, повідомлення 
авторів про вплив гормону на об’єм виділеної жовчі є нечисельним та містять 
суперечливі дані. Зважаючи на це, метою нашої роботи було дослідити вплив 
кальцитоніну на зовнішньосекреторну функцію печінки у щурів. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Досліди проведені за умов гострої спроби на самцях білих лабораторних щурів 
масою 200-250 г. Тваринам першої групи внутрішньом’язово вводили синтетичний 
кальцитонін лосося (Міакальцик, Новартіс Фарма АГ, Швейцарія) в дозі 200 нг/кг 
маси тіла, розчинений у фізіологічному розчині з розрахунку об’єму 1 мл/кг маси 
тіла. Оперативне втручання в цій групі тварин проводили під тіопенталовим 
наркозом (75 мг/кг маси тіла в 1 мл фізіологічного розчину, внутрішньочеревно). 
Другій групі тварин внутрішньом’язово вводили кальцитонін в дозі 800 нг/кг маси 
тіла, розчинений у фізіологічному розчині з розрахунку об’єму 1 мл/кг маси тіла. 
При цьому оперативне втручання проводили під уретановою анестезією (1 г/кг маси 
тіла тварини в 1 мл фізіологічного розчину, внутрішньочеревно). Контролем, в обох 
серіях дослідів, слугували спроби із внутрішньом’язовим введенням тваринам 
відповідного об’єму фізіологічного розчину. Протягом досдіду збирали 6 
півгодинних порцій жовчі, враховуючи її об’єм в мікролітрах. В кожній відібраній 
пробі жовчі методом тонкошарової хроматографії та за допомогою денситометра 
ДО-1М визначали концентрації вільних (холева – ХК, суміш хенодезоксихолевої – 
ХДХК і дезоксихолевої - ДХК) та кон’югованих (таурохолева – ТХК, суміш 
таурохенодезоксихолевої – ТХДХК і тауродезоксихолевої – ТДХК, глікохолевої – 
ГХК, суміш глікохенодезоксихолевої – ГХДХК і глікодезоксихолевої - ГДХК) 
жовчних кислот [16] з подальшим розрахунком їх дебітів.  

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою пакету прикладних 
програм Statistica 6.0, використовуючи t-критерій Стьюдента, оскільки дані мали 
нормальний розподіл при перевірці їх за тестом Шапіро-Уілка. Статистично 
значущими вважались відмінності між контролем і дослідом при р<0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Результати наших досліджень показали, що після внутрішньом’язового 
введення кальцитоніну в дозі 200 нг/кг маси тіла рівень секреції жовчі впродовж 
перших 1,5 год досліду перевищив контрольні значення відповідно на 5, 10 та 16%, 
але це збільшення не було статистично значущим (рис.1). В другій половині досліду 
спостерігається вірогідне підвищення рівня холерезу щодо контролю. Так в 
четверту півгодину досліду об’єм секретованої жовчі збільшився на 20,3% (p<0,05); 
в п’яту – на 24,1% (p<0,05) і в шосту – на 29,8% (p<0,05). В сумі за дослід печінка 
щурів секретувала на 17,4% (p<0,05) жовчі більше, ніж у інтактних тварин. При 
застосуванні кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла спостерігається підвищення 
рівня секреції жовчі впродовж всього періоду спостереження (рис.1). Так, в перші 
30 хв досліду кількість секретованої жовчі збільшилася на 25,6% ( p<0,05); в другі – 
на 31,7% (p<0,01); в треті – на 37,7% (p<0,01); в четверті – на 42,7% (p<0,01); в п’яті 
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– на 47,2% (p<0,01) і в шості – на 51,4% (p<0,001). В цілому за дослід жовчі 
секретувалося на 38,2% (p<0,01) більше, ніж в контролі. Отримані результати 
свідчать, що зі збільшенням дози кальцитоніну спостерігається зростання об’єму 
секретованої жовчі. 
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Рис.1. Динаміка змін секреції жовчі у щурів під впливом кальцитоніну в дозі 

200 нг/кг маси тіла (контроль n=16; кальцитонін n=18, діаграма) та в дозі 800 нг/кг 
маси тіла (контроль n=15; кальцитонін n=15, графік) 
Примітка: # - p<0,05 щодо контролю (діаграма); * - p<0,05; ** - p<0,01;*** - p<0,001 щодо 
контролю (графік); n – кількість тварин у серії 

 
Як показали результати наших дослідів, застосування гормону призводить до 

збільшення і абсолютного вмісту жовчних кислот в жовчі. Під впливом 
кальцитоніну в дозі 200 нг/кг маси тіла, значення дебіту таурохолевої кислоти було 
більшим за контрольні показники і становило в першому півгодинному проміжку 
часу – 53,7% (p<0,01); в другому – 56,2% (p<0,01); в третьому – 65,3% (p<0,001); в 
четвертому – 74,3% (p<0,001); в п’ятому – 76,7% (p<0,001) і в шостому – 77,8% 
(p<0,001). В сумі за дослід ТХК секретувалося на 58,3% (p<0,001) більше ніж у 
інтактних тварин (табл.1). Зростання абсолютного вмісту таурохолевої кислоти 
спостерігається й при дії кальцитоніну в дозі 800 нг/кг маси тіла. Так, в першій 
пробі досліду збільшення становило – 40,3% (p<0,05); в другій – 63,2% (p<0,01); в 
третій – 64,3% (p<0,001); в четвертій – 100% (p<0,001); в п’ятій – 83,2% (p<0,001); в 
шостій – 51,4% (p<0,001). Всього за 3 години досліду таурохолевої кислоти 
секретувалося на 59,6% (p<0,001) більше, ніж в контролі (табл.2). 

 



УЧАСТЬ КАЛЬЦИТОНІНУ В РЕГУЛЯЦІЇ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЇ… 

 
 
 

 

19 

Таблиця 1 
Вплив кальцитоніну, в дозі 200 нг/кг маси тіла, на вміст жовчних кислот (мг/г 

маси тіла) в жовчі щурів (М±m) 
Жовчні кислоти 

Серія 
дослідів 

Півго-
динні 
про-
міжки 
часу 

таурохо-
лева 

таурохено
-дезокси-
холева та 
тауро 
дезокси-
холева 

гліко-
холева 

глікохено
-

дезоксихо
лева та 
глікодезо
ксихолева 

холева 

хеноде- 
зоксихо
лева та 
дезокси
-холева 

сумарні 

контроль  
n =15 

1,88±0,23 0,94±0,14 1,33±0,32 0,27±0,05 0,27±0,06 0,10±0,02 4,79±0,76 

кальцитонін 
n=16 

1 
2,89±0,06** 1,41±0,08* 1,91±0,11 0,51±0,06* 0,19±0,01 0,09±0,01 7,00±0,18* 

контроль 1,94±0,18 0,96±0,10 1,36±0,29 0,23±0,0 0,27±0,06 0,12±0,02 4,87±0,62 

кальцитонін 
2 

3,03±0,08** 1,53±0,09** 2,08±0,14 0,52±0,04*** 0,21±0,02 0,09±0,01 7,46±0,24** 

контроль 1,90±0,16 0,94±0,10 1,34±0,29 0,23±0,03 0,25±0,05 0,10±0,01 4,76±0,59 

кальцитонін 
3 

3,14±0,16*** 1,55±0,10** 2,05±0,17 0,50±0,06** 0,23±0,02 0,10±0,01 7,57±0,36** 

контроль 1,83±0,15 0,90±0,10 1,25±0,27 0,20±0,03 0,23±0,05 0,09±0,01 4,50±0,54 

кальцитонін 
4 

3,19±0,18*** 1,59±0,11** 2,07±0,20 0,48±0,09* 0,23±0,02 0,10±0,01 7,65±0,45** 

контроль 1,76±0,16 0,86±0,11 1,19±0,27 0,19±0,03 0,21±0,05 0,09±0,01 4,29±0,53 

кальцитонін 
5 

3,11±0,19*** 1,55±0,11** 1,97±0,24 0,48±0,10* 0,22±0,01 0,10±0,01 7,41±0,55** 

контроль 1,71±0,14 0,83±0,09 1,14±0,27 0,18±0,03 0,19±0,05 0,08±0,01 4,13±0,50 

кальцитонін 
6 

3,04±0,18*** 1,50±0,10** 1,83±0,23 0,38±0,08* 0,22±0,01 0,09±0,01 7,06±0,53** 

контроль 11,62±0,58 5,42±0,64 7,60±1,69 1,30±0,19 1,41±0,31 0,58±0,09 27,93±3,19 

кальцитонін 

Сума за 

дослід 18,40±0,84*** 9,13±0,57** 11,90±1,07 2,87±0,41** 1,29±0,08 0,57±0,03 44,29±2,26** 
Примітки: * - p<0,05;** - p<0,01;*** - p<0,001 щодо контролю 

 
Біохімічний аналіз жовчі показав, що під впливом кальцитоніну 

спостерігається збільшення абсолютного вмісту таурокон’югатів 
хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот в жовчі щурів. Після введення 
кальцитоніну в дозі 200 нг/кг маси тіла, абсолютний вміст суміші ТХДХК+ТДХК 
збільшився вже на початку досліду і достовірно перевищував показники контролю 
впродовж всього періоду спостереження (табл.1). Так, в першу півгодину досліду 
дебіт ТХДХК+ТДХК збільшився на 50% (p<0,05); в другу – на 59,4% (p<0,01); в 
третю – на 64,9% (p<0,05); в четверту – на 76,7% (p<0,01); в п’яту – на 80,2% 
(p<0,01) і в шосту – на 80,7% (p<0,01). Всього за три години спостереження 
таурокон’югатів хенодезоксихолевої та дезоксихолевої кислот секретувалося на 
68,5% (p<0,01) більше ніж в контролі (Табл.1). Подібна динаміка змін абсолютного 
вмісту ТХДХК+ТДХК спостерігається й при застосуванні кальцитоніну в дозі 800 
нг/кг маси тіла. Так в перші 30 хв досліду дебіт ТХДХК+ТДХК збільшився на 42,4% 
(p<0,01); в другі – на 59,1% (p<0,01); в треті – на 86,4% (p<0,001); в четверті – на 
138,9% (p<0,001); в п’яті – на 136,7% (p<0,001); в шості – на 137,8% (p<0,001). В 
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цілому за дослід сумарних тауродигідроксихоланових жовчних кислот 
секретувалося на 97% (p<0,001) більше, ніж у інтактних тварин (табл.2). 

 
Таблиця 2 

Вплив кальцитоніну, в дозі 800 нг/кг маси тіла, на вміст жовчних кислот (мг/г 
маси тіла) в жовчі щурів (М±m) 

Жовчні кислоти 

Серія 
дослідів 

Півго-
динні 
про-
міжки 
часу 

таурохолева 

таурохено-
дезокси-
холева та 
тауро 
дезокси-
холева 

глікохолева 

глікохено-
дезоксихо-
лева та 

глікодезоксих
олева 

 

холева 

хеноде- 
зокси-
холева та 
дезокси-
холева 

сумарні 

контроль 
n=15 

1,19±0,10 0,66±0,04 0,93±0,06 0,22±0,02 0,13±0,02 0,07±0,01 3,21±0,15 

кальцитонін 
n=15 

1 
1,67±0,12* 0,94±0,09** 1,32±0,14** 0,36±0,04** 0,11±0,02 0,07±0,01 4,46±0,41** 

контроль 1,17±0,11 0,66±0,05 0,90±0,06 0,22±0,02 0,12±0,01 0,07±0,01 3,13±0,17 

кальцитонін 
2 

1,91±0,15** 1,05±0,11** 1,48±0,14*** 0,42±0,04*** 0,14±0,02 0,07±0,01 5,01±0,48*** 

контроль 1,12±0,06 0,59±0,04 0,83±0,06 0,20±0,41 0,11±0,01 0,06±0,01 2,79±0,14 

кальцитонін 
3 

1,84±0,10*** 1,10±0,14*** 1,43±0,19*** 0,41±0,04*** 0,11±0,02 0,06±0,01 4,86±0,38*** 

контроль 1,03±0,05 0,54±0,03 0,77±0,05 0,18±0,02 0,10±0,01 0,06±0,01 2,59±0,13 

кальцитонін 
4 

2,06±0,13*** 1,29±0,13*** 1,42±0,22*** 0,41±0,05*** 0,09±0,02 0,06±0,01 5,48±0,47*** 

контроль 0,95±0,05 0,49±0,03 0,68±0,04 0,16±0,01 0,10±0,01 0,05±0,01 2,37±0,11 

кальцитонін 
5 

1,74±0,06*** 1,16±0,15*** 1,27±0,21*** 0,38±0,07*** 0,09±0,02 0,06±0,01 4,69±0,39*** 

контроль 0,88±0,05 0,45±0,03 0,66±0,05 0,15±0,01 0,09±0,01 0,05±0,01 2,19±0,13 

кальцитонін 
6 

1,70±0,14*** 1,07±0,11*** 1,25±0,17*** 0,34±0,04*** 0,08±0,01 0,06±0,01 4,54±0,35*** 

контроль 6,51±0,30 3,36±0,21 4,76±0,30 1,13±0,11 0,66±0,08 0,37±0,03 16,27±0,71 

кальцитонін 

Сума за 

дослід 10,39±0,63*** 6,62±0,71*** 8,17±1,05*** 2,32±0,24*** 0,62±0,11 0,38±0,07 29,02±2,37*** 
Примітки: * - p<0,05;** - p<0,01;*** - p<0,001 щодо контролю 

 
Іншою важливою складовою кон’югованих жовчних кислот є глікохолати. Ми 

дослідили як змінюється абсолютний вміст цих компонентів жовчі після 
застосування гормону. Результати наших досліджень показали, що при дії 
кальцитоніну в дозі 200 нг/кг, спостерігається тенденція до збільшення дебіту 
глікохолевої кислоти в жовчі щурів. Проте це збільшення не було статистично 
вірогідним (табл.1). При збільшенні дози гормону до 800 нг/кг маси тіла, 
абсолютний вміст глікохолевої кислоти зріс вже у першій півгодинній пробі й 
залишився достовірно більшим, щодо відповідних контрольних показників, до кінця 
спостереження (табл.2). В першому півгодинному проміжку часу таке збільшення 
становило – 41,9% (p<0,01); в другому – 64,5% (p<0,001); в третьому – 72,3% 
(p<0,001); в четвертому – 84,4% (p<0,001); в п’ятому – 86,8% (p<0,001) і в шостому 
– 89,4% (p<0,001). В сумі за дослід глікохолевої кислоти секретувалося на 71,6% 
(p<0,001) більше, ніж в контролі (табл.2). 
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Отримані нами дані хроматографічного аналізу свідчать, що при застосуванні 
кальцитоніну як у дозі 200 нг/кг маси тіла, так і в дозі 800 нг/кг маси тіла, 
відбувається зростання дебіту глікокон’югатів суміші хенодезоксихолевої та 
дезоксихолевої кислот (табл.1). Так, після введення кальцитоніну в дозі 200 нг/кг 
маси тіла, збільшення абсолютного вмісту ГХДХК+ГДХК в першій пробі жовчі 
становило 88,9% (p<0,05); в другій – 126,1% (p<0,001); в третій – 117,4% (p<0,01); в 
четвертій – 140% (p<0,05); в п’ятій – 152,6% (p<0,05) і в шостій – 111,2% (p<0,05). 
Всього за весь період спостереження сумарних глікодигідроксихоланових жовчних 
кислот виділилось з жовчю на 120,8% (p<0,01) більше, ніж в контролі (табл.1). При 
дії гормону в дозі 800 нг/кг маси тіла абсолютний вміст суміші ГХДХК і ГДХК 
також збільшився і приріст становив в першу півгодину досліду 63,6% (p<0,01); в 
другу – 91% (p<0,001); в третю – 105% (p<0,001); в четверту – 127,8% (p<0,001); в 
п’яту – 137,5% (p<0,001) і в шосту – 126,7% (p<0,001). Всього за три години 
спостереження глікокон’югатів дигідроксихоланових кислот секретувалося на 
105,3% більше, ніж у інтактних тварин (табл.2). 

Порівняльний аналіз змін вмісту некон’югованих холатів в контролі і досліді 
показав, що гормон як в дозі 200, так і в дозі 800 нг/кг маси тіла не змінює 
абсолютний вміст вільних жовчних кислот щодо контрольних показників (табл.1, 
табл.2). 

Дані джерел літератури свідчать, що на каналікулярній мембрані гепатоцитів 
присутні транспортери жовчних кислот – Mrp2 та BSEP, які мають високу 
спорідненість до кон’югованих з таурином та гліцином жовчних кислот [17]. 
Обидва транспортери є чутливими до коливань внутрішньоклітинного рівня цАМФ, 
зростання якого призводить до активації p38α мітогенактивуючої протеїнкінази, 
яка, в свою чергу, стимулює біліарну екскрецію субстратів Mrp2 та BSEP [18–20]. 
Оскільки на гепатоцитах присутні кальцитонінові рецептори С1b типу [21], 
активація яких призводить до збільшення внутрішньоклітинного рівня цАМФ, ми 
можемо припускати, що зв’язування гормону з власними рецепторами активує 
каналікулярні транспортери Mrp2 та BSEP. Крім того, на ентероцитах тонкого 
кишечника розташований ентерогепатичний транспортер жовчних солей. Oatp3, 
який більш споріднений до глікокон’югатів дигідроксихоланових жовчних солей, 
тому вони швидше повертаються до печінки, ніж тригідроксихолати та повторно 
секретуються з жовчю [22]. З іншого боку, підвищення концентрації 
внутрішньоклітинного Ca2+ викликає скорочення мікрофіламентів гепатоцитів, що 
також посилює везикулярний транспорт жовчних кислот в жовч [23]. За 
результатами наших досліджень, при застосуванні кальцитоніну в дозі 800 нг/кг 
маси тіла, спостерігалося зростання абсолютного вмісту всіх кон’югованих жовчних 
кислот, в тому числі й глікохолевої кислоти. Зважаючи на це ми можемо 
припускати, що зі збільшенням дози гормону збільшується кількість зв’язаних з 
кальцитоніном рецепторів С1b типу з подальшою активацією каналікулярних 
транспортерів Mrp2 та BSEP. 

Крім безпосереднього впливу на гепатоцити через власні рецептори, 
кальцитонін може опосередковано впливати на зовнішньосекреторну функцію 
печінки. Відомо, що кальцитонін є представником родини кальцитонінів, до якої 
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належать кальцитонін-ген-споріднений пептид, амілін та адреномедулін. За даними 
літератури, всі гормони кальцитонінової родини мають власні рецептори і 
проявляють перехресну реактивність між собою та власними рецепторами [24]. Так, 
відомо, що з кальцитоніновими рецепторами, окрім самого кальцитоніну, з різним 
ступенем спорідненості можуть зв’язуватися кальцитонін-ген-споріднений пептид, 
амілін та адреномедулін [25]. В свою чергу і кальцитонін може зв’язуватися не 
лише з власними рецепторами, а й з рецепторами інших гормонів кальцитонінової 
родини. Зокрема, зв’язуючись з аміліновими рецепторами, які локалізовані в області 
area postrema головного мозку, кальцитонін може діяти як аналог аміліну, 
викликаючи подібний біологічний ефект. Тобто, кальцитонін долає 
гематоенцефалічний бар’єр, що свідчить про можливість залучення центральних 
механізмів дії кальцитоніну на рівні цілісного організму [26]. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Кальцитонін, застосований внутрішньом’язово як у дозі 200 нг/кг маси тіла, так і 
в дозі 800 нг/кг маси тіла збільшує об’єм жовчі, що свідчить про холеретичний 
ефект гормону.  

2. При дії кальцитоніну в дозі 200 нг/кг маси тіла, зростає абсолютний вміст 
таурохолатів та глікокон’югатів дигідроксихоланових жовчних кислот. 

3. Кальцитонін в дозі 800 нг/кг маси тіла збільшує дебіт таурохолатів, а також 
глікокон’югатів як дигідрокси-, так і тригідроксихоланових жовчних кислот. 

4. Абсолютний вміст вільних жовчних кислот при дії кальцитоніну не змінюється 
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кальцитонина на уровень холереза и спектр желчных кислот в желчи крыс. Показано, что кальцитонин в 
дозах 200 и 800 нг/кг массы тела увеличивает объем секретируемой желчи и содержание в ней 
таурохолатов. Установлено, что при внутримышечном введении кальцитонина в дозе 200 нг/кг массы 
тела наблюдается статистически достоверное увеличение абсолютного содержания гликоконъюгатов 
дигидроксихолановых желчных кислот. А при действии кальцитонина в дозе 800 нг/кг массы тела 
увеличивается дебит гликоконъюгатов как дигидрокси-, так и тригидроксихолановых желчных кислот. 
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Проведено порівняльну оцінку складу біологічних активних речовин, виділених з міцелію та плодових 
тіл грибів Cordyceps sinensis, Ganoderma lucidum та культурального середовища гриба Leucoagaricus 
macrorhizus. Аналізували вміст речовин білкової та ліпідної природи, зокрема пептидів, окремих 
амінокислот, фосфоліпідів, фітостероїдів та тригліцеридів. Засіб «Кордіцепс і Лінчжі» відрізнявся 
вищим вмістом вільних амінокислот та фосфоліпідів у порівнянні з грибом Leucoagaricus macrorhizus. 
Останній, у свою чергу, містив більше пептидів, фітостероїдів та тригліцеридів у порівнянні з 
«Кордіцепс і Лінчжі». Досліджені нами відмінності у хімічному складі можуть обумовлювати 
специфіку фармакологічної дії засобів та препаратів, отриманих із вищезгаданих вищих грибів. 
Ключові слова: «Кордіцепс і Лінчжі», Leucoagaricus macrorhizus, біологічно активні речовини. 
 

ВСТУП 

Понад 200 біологічно активних молекул (БАМ) речовин, продукованих в 
культуральне середовище та виділених з міцелію та плодових тіл досліджуваних 
вищих грибів, представлені різними класами сполук [1, 2]. До їх числа відносяться 
вільні амінокислоти, специфічні жирні кислоти, фосфоліпіди, стероїди, а також 
сполуки пептидної природи. В народній традиційній медицині різних країн світу і, 
особливо, Дальнього Сходу цей комплекс біологічно активних сполук широко 
використовувався для лікування окремих патологічних станів у людей понад 3,5 – 4 
тис. років, але із різною ефективністю. Остання могла суттєво залежати від 
співвідношення окремих класів органічних складових і в значній мірі 
детермінується біологічними особливостями продуцентів та умовами вирощування 
певних грибів [3, 4]. 

В зв’язку з цим виникла необхідність чіткого контролю за якісними та 
кількісними характеристиками отримуваних лікарських засобів, що готуються на 
основі складових різних груп грибів. Тому метою даної роботи стало проведення 
порівняльної характеристики фармакологічно активних органічних речовин, 
продукованих грибами Cordyceps sinensis, Ganoderma lucidum та Leucoagaricus 
macrorhizus, останній із яких перебуває на етапі поглибленого вивчення, як 
потенційний продуцент БАМ. 
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

В експерименті були використані продукти, отримані з грибів Cordyceps 
sinensis, Ganoderma lucidum («Кордіцепс і Лінчжі», McAster, Україна Сертифікати 
UA.1.003.x001047-10; UA.1.003.x001046-10) та Leucoagaricus macrorhizus. 

За допомогою використання спектрофотометричного методу (СФ-46, Росія) 
була оцінена наявність в окремих зразках сполук пептидної природи, виходячи із 
того, що максимальне поглинання ними світла відбувається в ультрафіолетовому 
діапазоні (при λ = 218 нм), одночасно із мінімізацією можливостей поглинання 
світла в цьому діапазоні супутніми сполуками [5]. 

Одночасно проводилась підготовка цих фармакологічних засобів з метою 
аналізу в них вмісту вільних амінокислот шляхом використання хроматографії на 
папері FN-1. Одним із етапів роботи слугувала попередня вибіркова екстракція 
гідрофільних сполук із зразка. 

Гідрофобні сполуки (переважно ліпідної природи) визначали з допомогою 
удосконаленої в нашій лабораторії методики [6]. Вона передбачає етап адсорбції 
зразків на обеззоленому папері із наступною вибірковою екстракцією відповідного 
ряду сполук рідинною сумішшю хлороформ-ацетон та етанол у співвідношенні 
(7:2:1), наступного концентрування екстракту у конусовидних пробірках. Відібрану 
аліквоту сконцентрованого екстракту наносять на тонку моношарову пластинку 
Silufol (ЧССР) або декілька пластинок, проводять розділення сполук у системі 
розчинників для визначення основних фракцій ліпідів [7]. Ця система включає 
гексан, діетиловий ефір та оцтову кислоту у співвідношенні (76:23:1). Розділені 
фракції гідрофобних сполук вищих грибів на хроматограмах виявлялись шляхом 
застосування фосфорномолібденового реактиву, кількісна оцінка окремих сполук 
безпосередньо на хроматограмах проводилась за допомогою денсітометра ДО-1м у 
режимі відображеного світла. Розрахунки кількості речовини в окремих плямах 
хроматограми проводились із використанням попередньо побудованих 
калібрувальних кривих для відповідних груп сполук. 

Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично із застосуванням t-
критерію Стьюдента. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Розрахунки виконаного комплексного аналізу вмісту органічних складових 
(БАМ) у засобах «Кордіцепс і Лінчжі» та Leucoagaricus macrorhizus показали 
існування суттєвих відмінностей як по кількісним, так і по окремим якісним 
характеристикам зразків. Зокрема, якщо у засобі L. macrorhizus концентрація сполук 
пептидної природи становить 65,9±3,6 мг% і переважає цей показник у засобі 
«Кордіцепс і Лінчжі» на 19,6%, то рівень вільних амінокислот, які можуть в деяких 
випадках формувати пептидні зв’язки між собою, у першому засобі був майже у 10 
разів нижчим, ніж у зразку «Кордіцепс і Лінчжі» (табл.1). Слід наголосити, що 
серед виявлених амінокислот, виділених в культуральне середовище під час 
вирощування грибів в значній кількості визначались головним чином глутамін, 
аспарагін, частково аргінін та глютамінова кислота. Встановлене співвідношення 
між рівнем пептидів та амінокислот у препараті гриба L. macrorhizus може свідчити 



ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧОВИН, ПРОДУКОВАНИХ… 

 
 
 

 

27 

про більш ефективну роботу ферментів, що забезпечують утворення сполук 
пептидної природи. 
 

Таблиця 1 
Концентрація окремих амінокислот та речовин пептидної природи у складі 

досліджуваних грибів 
 

Засоби з досліджуваних 
грибів 

Компоненти пептидної 
природи (мг%) 

Окремі амінокислоти 
(мг%) 

«Кордіцепс і Лінчжі» 55,1±5 3,8±0,3 
L. macrorhizus 65,9±3,6 0,4±0,1 

 
При екстракції ліпідів із біологічних рідин чи тканин із застосуванням 

однофазної системи розчинників [6] та наступного розділення метаболітів методом 
тонкошарової хроматографії на пластинках Silufol за допомогою класичної системи 
інших розчинників [7] на хроматограмі були отримані такі основні фракції: загальні 
фосфоліпіди, вільний холестерин, вільні жирні кислоти, тригліцериди та ефіри 
холестерину. Застосування тонкої схеми аналізу при вивченні екстрактів із грибних 
засобів дозволило виявити зовсім інші характеристики показників ліпідного обміну. 

Загальний рівень фосфоліпідів у продукті гриба L. macrorhizus, зокрема,  
виявився на 46,2% (р<0,05) нижчим, ніж у засобі «Кордіцепс і Лінчжі», складаючи 
всього 22,7±2,4 мг% (табл.2). Незважаючи на більш високу концентрацію 
фосфоліпідів у засобі, отриманому із вищих грибів Кордіцепс і Лінчжі, що складала 
42,2±1,6 мг%, визначений рівень фітостероїдів та тригліцеридів був частково 
зменшеним в порівнянні із засобом отриманим із L. macrorhizus. Так, концентрація 
першої фракції фітостероїдів була менше на 23,3%, а другої фракції ще більше, 
складаючи лише 70,2% від їх концентрації у продукті, отриманому із гриба 
L. macrorhizus. Близькими по рівню до попередніх величин у засобі «Кордіцепс і 
Лінчжі» виявилася і концентрація тригліцеридів, що складала лише 8,3±0,5 мг% 
(порівняно з 11,4±0,61 мг%), тобто на 27,2% була менше, аніж у засобі із гриба 
L. macrorhizus. 

 
Таблиця 2 

Концентрація речовин ліпідної природи у складі досліджуваних грибів 
 

Фітостероїди (мг%) Засоби з 
досліджуваних 

грибів 

Сумарні 
фосфоліпіди 

(мг%) 
Перша 
фракція 

Друга 
фракція 

Тригліцериди 
(мг%) 

«Кордіцепс і 
Лінчжі» 

42,2±1,6 0,46±0,05 2±0,23 8,3±0,5 

L. macrorhizus 22,7±2,4 0,6±0,03 2,85±0,25 11,4±1 
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ВИСНОВОК 

Ці дані свідчать про суттєві відмінності в перебігу процесів ліпідного обміну у 
клітинах досліджуваних нами вищих грибів. І, природньо, що ефективність дії цих 
засобів, що складають БАМ як лікарських препаратів може значною мірою і суттєво 
відрізнятись. Окрім того, враховуючи відмінності у вмісті речовин пептидної, 
фосфоліпідної і стероїдної природи можна припустити, що засоби, отримані із 
клітин досліджуваних нами вищих грибів можуть мати різну специфіку 
фармакологічної дії, тобто використовуватись для профілактики і лікування певних 
захворювань людини. Останнє потребує подальших експериментальних та клінічних 
випробувань з метою відпрацювання конкретних практичних рекомендацій в їх 
застосуванні. 
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Весельский С.П. Сравнительная характеристика веществ, продуцированных высшими грибами 
Cordyceps sinensis, Ganoderma lucidum и Leucoagaricus macrorhizus / С.П. Весельский, 
А.Н. Макаренко, Н.Е. Макарчук, Р.С. Довгий, В.А. Барановский // Ученые записки Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2013. – Т. 26 (65), 
№ 1. – С.25-29. 
Произведена сравнительная оценка состава биологически активных веществ, выделенных из мицелия 
и плодовых тел грибов Cordyceps sinensis, Ganoderma lucidum и культуральной среды гриба 
Leucoagaricus macrorhizus. Анализировали содержание веществ белковой и липидной природы, в 
частности пептидов, отдельных аминокислот, фосфолипидов, фитостероидов, и триглицеридов. 
Средство «Кордицепс и Линчжи» отличалось высшим содержанием свободных аминокислот и 
фосфолипидов по сравнению с грибом Leucoagaricus macrorhizus. Последний, в свою очередь, 
содержал больше пептидов, фитостероидов и триглицеридов по сравнению с «Кордицепс и Линчжи». 
Исследованные нами отличия химического состава могут обусловливать специфику 
фармакологического действия средств и препаратов, полученных из вышеупомянутых высших грибов. 
Ключевые слова: «Кордіцепс і Лінчжі», Leucoagaricus macrorhizus, біологічно активні речовини. 
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Veselsky S.P. Comparative description of substances produced by mushrooms Cordyceps sinensis, 
Ganoderma lucidum and Leucoagaricus macrorhizus / S.P. Veselsky, A.N. Makarenko, N.E. Makarchuk, 
R.S. Dovgy, V.А. Baranovsky // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: 
Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 25-29. 
The comparative estimation of biologically active compounds obtained from the mycelium and fruiting bodies 
of mushrooms Cordyceps sinensis, Ganoderma lucidum and culture medium of mushroom Leucoagaricus 
macrorhizus is done. Contents of albuminous and lipid compounds were analysed, in particular peptides, 
amino acids, phospholipids, phytosteroids and triglycerides. Medicine «Cordyceps and Lingzhi» differed by 
higher content of free amino acids and phospholipids in comparison with Leucoagaricus macrorhizus. The last 
one contained more peptides, phytosteroids and triglycerides in comparison with «Cordyceps and Lingzhi». 
Investigated differences in chemical composition can cause the specific character of pharmacological action of 
medicines and preparations, obtained from aforementioned mushrooms. 
Keywords: «Cordyceps & Lingzhi», Leucoagaricus macrorhizus, biologically active compounds. 
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Исследовано влияние 2-аминометилбензимидазола и 2-(1-гидроксиэтил)бензимидазола в сверхмалых 
концентрациях  (СМК) на поведенческие реакции крыс в условиях стресс-тестов. Установлено, что эти 
соединения в сверхмалых концентрациях способны изменять поведение крыс: 2-
аминометилбензимидазол в концентрации  10-12 М  обладает выраженным антистессорным и 
анксиолитическим действием; 2-(1-гидроксиэтил)бензимидазол в сверхмалых концентрациях, в 
отличие от  2-аминометилбензимидазола, обладает седативным действием на поведение крыс, а в 
концентрации 10-13 М еще и антидепрессантным эффектом.  Таким образом, вещества, содержащие  
–NH2 и –OH  группы, в сверхмалых концентрациях обладают разнонаправленными эффектами на 
поведение животных. 
Ключевые слова: бензимидазол, поведение крыс, стресс. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в научной литературе появилось большое количество сообщений 
о значительном биологическом эффекте различных химических соединений в СМК в 
клетке и в организме в целом [1, 2]. Причем, эффекты СМК зачастую сравнимы, а 
иногда даже и превосходят по величине эффекты тех же воздействий в "обычных" 
стандартных дозах [3]. Поскольку ранее нами было установлено [4], что бензимидазол 
и некоторые его производные в стандартных дозах обладают различными по силе и 
выраженности психотропными свойствами, то целью настоящей работы было 
определить наличие, направленность и выраженность эффектов двух наиболее 
биологически активных производных бензимидазола – 2-аминометилбензимидазола 
(Gl) и 2-(1-гидроксиэтил)бензимидазола (α-OH) – в СМК. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились на белых беспородных крысах (самцах) массой 200-
240 г, содержащихся в стандартных условиях вивария [5], по 5 животных в 
пластиковом ящике размером 40×30×20 см. Доступ к воде не ограничивался. 
Тестирование проводили в утреннее время, после чего кормили крыс. Для 
экспериментов производили отбор крыс со средней двигательной активностью и 
средней депрессивностью [6], из которых в последствие были сформированы 
экспериментальные группы по 10 особей в каждой. Через 30 минут после 
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внутрибрюшинного введения крысам тестируемого вещества в СМК (10-12, 10-13 и 
10-14 М) объемом 0,2-0,25 мл изучали поведение животных.  

В работе мы руководствовались предложенной А.В. Калуевым последовательностью 
тестов [7], где стрессированность животных возрастает в следующем порядке: открытое 
поле (ОП) [5] – крестообразно-приподнятый лабиринт (КПЛ) [5-7] – вынужденное 
плавание Порсолта [8] – подвешивание за хвост [5]. Полученные данные обработаны 
статистически с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни. 

При выполнении экспериментов соблюдали нормы и принципы, утверждённые 
Постановлением первого национального конгресса по биоэтике (Киев, 2001) и 
Законом Украины «О защите животных от жестокого обращения» от 21.02.2006, с 
изменениями от 15.12.2009. Проведение исследований одобрено Комитетом по 
биоэтике Таврического национального университета имени В.И. Вернадского 
(протокол № 1 от 16.02.2012). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В условиях теста ОП Gl во всех используемых СМК приводил к 
незначительному снижению горизонтальной двигательной активности (ГДА) и 
груминга (Гр) (рис. 1) по сравнению с контролем. При этом, наблюдалось повышение 
вертикальной двигательной (ВДА) и исследовательской (ИА) активности 
(максимально при концентрации 10-12 М). Исходя из полученных данных, можно 
предположить, что Gl в концентрации 10-12 М может обладать анксиолитическим 
действием. Поскольку показатели, характеризующие эмоциональность животных (Гр 
и дефекации (Деф)) изменялись не достоверно, то они не учитывались при анализе.  

 
Рис. 1. Влияние 2-аминометилбензимидазола (Gl) в сверхмалых концентрациях на 

поведение крыс в тесте открытое поле: ГДА – горизонтальная двигательная 
активность, ВДА – вертикальная двигательная активность, Гр – количество актов 
груминга, ИА – исследовательская активность, Деф – количество актов дефекации. Gl 
– 2-аминометилбензимидазол в концентрациях 10-12, 10-13 и 10-14 М соответственно. 
Жирной линией обозначен уровень контроля.  
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В тесте Порсолта Gl в использованных СМК приводил к достоверному 
прямопропорциональному увеличению времени активного плавания (АП) крыс 
(рис. 2, А). В концентрации 10-14 М у данного соединения наблюдался 
максимальный эффект, то есть время АП увеличивалось на 25 % (р = 0,002) по 
сравнению с контролем. Латентный период (ЛП) первого зависания при этом 
достоверно снижался в среднем на 20 % (р ≤ 0,01). Достоверно увеличивалось 
количество актов Гр, а также количество выпрыгиваний, то есть попыток 
освобождения от воды. Следует отметить, что максимально количество 
выпрыгиваний увеличивалось при применении Gl в концентрации 10-13 М (р = 
0,004) по сравнению с контролем. Поскольку данный показатель повышается, то это 
свидетельствует о снижении депрессии у животных. Однако при незначительном 
увеличении АП однозначного вывода сделать нельзя.  

 
 

Рис. 2. Влияние 2-аминометилбензимидазола (Gl) в сверхмалых концентрациях 
на поведение крыс в тесте вынужденного плавания Порсолта (А) и подвешивание за 
хвост (Б). Акт. плав. – активное плавание, ЛП – латентный период, ГР – груминг, 
выпрыгив. – количество выпрыгиваний. * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01 

 
Для более точной интерпретации активности данного вещества мы провели еще 

один тест, моделирующий депрессию – тест подвешивание за хвост (рис. 2, Б). Как 
видно из полученных результатов Gl во всех применяемых СМК увеличивает время 
иммобильности крыс. Так, при концентрации вещества 10-12 М ЛП иммобильности 
увеличивалось на 88,5 %, р ≤ 0,05; в концентрации 10-13 М – на 36 %, р ≤ 0,05; в 
концентрации 10-13 М – на 73 %, р ≤ 0,01. Таким образом, результаты, полученные в 
тесте «подвешивание за хвост», показали, что тестируемое соединение в СМК 
увеличивает уровень депрессии крыс. Из данных литературы известно, что некоторые 
бензимидазолы могут взаимодействовать со специфическими бензодиазепиновыми 
рецепторами, расположенными в постсинаптическом ГАМКА-рецепторном 
комплексе (повышать чувствительность ГАМК-рецепторов к медиатору, что 
обусловливает повышение частоты открытия в цитоплазматической мембране 
нейронов каналов для входящих токов ионов хлора, в результате происходит 
усиление тормозного влияния ГАМК и торможение межнейронной передачи в 
соответствующих отделах ЦНС) в лимбической системе мозга, таламусе, 
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**  
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*  
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гипоталамусе, восходящей активирующей ретикулярной формации ствола мозга и 
вставочных нейронах боковых рогов спинного мозга [9]. Некоторые из этих структур 
относят к физиологической системе, регулирующей поведение животных [5, 7]. По-
видимому, протестированное соединение оказывает влияние именно на эту систему.  

Результаты исследования влияния на поведение крыс Gl в СМК в условиях 
теста КПЛ представлены на рис. 3. Как видно из рисунка, данное соединение в СМК 
повышало количество выходов животных в открытые рукава лабиринта по 
сравнению с контролем, причем одинаково во всех использованных дозах (на 46 %). 
Однако эти изменения были не достоверны. Наряду с увеличением количества 
выходов в светлые рукава, также недостоверно снижалось время нахождения 
животных в светлых рукавах. Необходимо отметить, что при действии Gl в 
концентрации 10-12 М достоверно увеличивались показатели ВДА на 133 %, р ≤ 
0,05, отражающие в данном тесте ИА. Увеличивалось также количество 
пересечений центра при использовании Gl в концентрации 10-12 и 10-13 М. Таким 
образом, по результатам теста КПЛ Gl в СМК может проявлять анксиолитические 
свойства, то есть снижать тревожность.  

 

 
 
Рис. 3. Влияние 2-аминометилбензимидазола (Gl) в сверхмалых дозах на 

поведенческие реакции крыс в тесте крестообразно-приподнятый лабиринт: кол-во 
выходов в откр. рук. – количество выходов в открытые рукава, время откр. рук. – 
время в открытых рукавах, ВДА – вертикальная двигательная активность, центр – 
количество пересечений центра. * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01. 

 
В отношении механизма действия данного соединения можно предположить, 

что оно реализуется, как и действие широко применяемых противотревожных 
средств гетероциклической природы, за счет уменьшения возбудимости 
подкорковых областей головного мозга (лимбическая система, таламус, 
гипоталамус), ответственных за осуществление эмоциональных реакций, 
торможения взаимодействия этих структур с корой головного мозга, а также 

**  

*  *  *  *  *  
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угнетения полисинаптических спинальных рефлексов [9]. Однако для более точного 
вывода необходимы дополнительные исследования. 

Влияние другого производного бензимидазола – α-OH – в СМК на поведенческие 
реакции крыс в условиях теста ОП представлено на рис. 4. Как видно из рисунка, α-
OH во всех используемых СНК приводил к снижению локомоции, эмоциональности и 
исследовательского поведения крыс. Так, например, ГДА снижалась на 36 % (р ≤ 
0,01) при действии α-OH в концентрации 10-12 М; в концентрации 10-13 М – на 63 %, (р 
≤ 0,05); в концентрации 10-14 М – на 50 % (р ≤ 0,01) по сравнению с контролем. 
Исходя из полученных данных, можно заключить, что α-OH в СМК обладает 
седативным действием на поведение животных. Можно думать, что в данных 
концентрациях α-OH способен проявлять и противосудорожное действие. 

 
Рис. 4. Влияние 2-(1-гидроксиэтил)бензимидазола (α-OH) в сверхмалых 

концентрациях на поведение крыс в тесте открытое поле.  
Примечание: обозначения такие же, как и на рис. 1. 

 
По результатам теста Порсолта оказалось, что α-OH в концентрации 10-12 М 

достоверно увеличивал время АП животных на 27 % (р ≤ 0,01) по сравнению с 
контролем и в концентрации 10-13 М – на 16 % (р ≤ 0,01 (рис. 5, А). Поскольку в этих 
концентрациях вещества почти в два раза увеличивалось и количество 
выпрыгиваний (р ≤ 0,01), то можно заключить, что α-OH в концентрациях 10-12 и 10-

13 М обладает антидепрессантным действием. 
В условиях теста подвешивание за хвост α-OH только в концентрации 10-13 М 

обладает антидепрессантным эффектом, уменьшая время иммобильности крыс в 
среднем на 40 %, р = 0,05 (рис. 5, Б). 

В тесте КПЛ α-OH только в концентрации 10-13 М достоверно увеличивал 
количество выходов животных в открытые рукава на 67,3 % (р ≤ 0,05) по сравнению 
в контролем (рис. 6). При этом, снижались показатели Гр и Деф, то есть снижалась 
эмоциональность животных. Все другие показатели изменялись недостоверно. 
Таким образом, полученные результаты не позволили сделать объективный вывод о 
наличии α-OH в СМД анксиолитических свойств.  

** 

* 
** 

*  

* 
*  
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Рис. 5. Влияние 2-(1-гидроксиэтил)бензимидазола (α-OH) в сверхмалых 

концентрациях на поведение крыс в тесте вынужденного плавания Порсолта и 
подвешивание за хвост.  
Примечание: обозначения такие же, как и на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 6. Влияние 2-(1-гидроксиэтил)бензимидазола (α-OH) в сверхмалых 
концентрациях на поведение крыс в тесте крестообразно-приподнятый лабиринт. 
Примечание: обозначения такие же, как и на рис. 3. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В условиях тестов открытое поле и крестообразно-приподнятый лабиринт 
установлено, что 2-аминометилбензимидазол в сверхмалых концентрациях 
обладает антистрессорным и анксиолитическим действием, а 2-(1-
гидроксиэтил)бензимидазол – седативным действием на поведение крыс. 

**  

**  
**  

* 

* 

**  
** 

** 
** 
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2. По результатам тестов Порсолта и подвешивание за хвост показано наличие 
антидепрессантного свойства только у 2-(1-гидроксиэтил)бензимидазола в 
концентрации 10-13 М. 
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Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 30-36. 
It was investigated the effect of 2-aminometilbenzimidazole and 2-(1-hydroxyethyl)benzimidazole in 
ultrasmall concentrations on the behavioral responses of rats in the stress tests. It was found that these 
compounds in ultra low concentrations can to alter the behavior of rats. Thus, it was shown that 2-
aminometilbenzimidazole in concentration 10-12 M was rendering strongly pronounced antistress and 
anxiolytic effects. 2-(1-hydroxyethyl)benzimidazole in ultra low concentrations, in contrast to 2-
aminometilbenzimidazole, was rendering a sedative effect on the behavior of rats and only in the 
concentration of 10-13 M – was showed an antidepressant effect. Thus, substances containing -NH2 and -OH 
groups in ultra low concentrations was having multidirectional effects on animal behavior. 
Keywords: benzimidazole, rat behavior, stress. 
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We report the results of vessel and coastal observations conducted from December 2012 to February 2013 in 
the Black Sea and adjoining areas. Common dolphins formed a single stock in open sea, which was distributed 
as groups up to 15 animals in each. Harbour porpoises formed small groups in some coastal areas and also 
were recorded in open sea. Bottlenose dolphins were dispersed as small groups near the Crimean coast. Such a 
distribution of bottlenose dolphins is an argument for existence of their resident coastal stocks in the northern 
Black Sea. 
Keywords: cetaceans, Black Sea, distribution, seasonality, stock identity, resident group. 
 

INTRODUCTION 

Three cetacean species inhabit the Black Sea: common dolphin (Delphinus delphis 
Linnaeus, 1758), harbor porpoise (Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)) and bottlenose 
dolphin (Tursiops truncatus (Montagu, 1821)). Winter distribution of the Black Sea 
cetaceans is the least studied in comparison with other seasons. Aerial and vessel surveys 
have been conducted in the Black Sea since 1930s [1], and a lot of data were obtained on 
the cetacean distribution across the Black Sea and its dynamics during the warm season 
[2–10]. However, few studies focused on winter distribution of cetaceans [11–13], and 
recent winter research covered local or coastal areas [14–21].  

Here we report the results of survey conducted during the winter of 2012/13, which 
covered a large area in the Black Sea, including its central part, coastal waters of Crimea 
and Anatolia, Kerch Strait and Bosphorus, some parts of Azov and Marmara Seas. 

 
MATERIALS AND METHODS 

Data were collected from vessel and coastal observations from December 2012 to 
February 2013. The platform for vessel observations was Volga motorship (IMO Number 
8847260) regularly cruising from Taganrog (Azov Sea, Russia) to ports of the Marmara 
Sea (Fig. 1). Vessel observations were conducted from December 1, 2012, to February 4, 
2013. The observation platform was 8 m high with circular view. Visual observations with 
10x binoculars were regularly conducted during the daylight time; occasional sightings 
were recorded when species could be accurately identified under a ship light. During 
observations, time was recorded as UTC; location was identified using FURUNO GPS 
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device. Weather conditions were recorded: Beaufort wind force, wind direction estimated 
in points of the compass, sea state, visibility according to the IMO tables, sea temperature. 
Observations were conducted at the Beaufort wind force less than 4 points, visibility at 
least 2 n.m., with no precipitation. The most of sightings were recorded at the distance of 
less than 1 n.m. 
 

 

Fig. 1. Volga vessel routes during 2012/2013 observations. 
 

Coastal observations were conducted in January and February 2013 in Balaklava. The 
observation platform was at the east entrance to the Balaklava Bay, 21 m high; 10x 
binoculars were used. Also coastal observations combined with monitoring of strandings 
were conducted in Sevastopol, Kacha, near Nikolaevka and Novofyodorovka and near 
Morskoye (Crimea, Ukraine). Weather conditions were recorded; observations were 
conducted at the Beaufort wind force less than 3 points, visibility at least 1.5 n.m., with no 
precipitation. 

Species, minimum group size and aspects of behaviour were recorded during vessel 
and coastal observations. Species, sex, body length and stomach contents were identified 
for stranded specimens. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

All three cetacean species were recorded: the map is presented at the Fig. 2. 
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Fig. 2. Cetacean records in December 2012 – February 2013. 
 
26 cetacean groups were recorded: of them, 11 (42%) were common dolphins, 10 

(39%) were harbour porpoises and 5 (19%) were bottlenose dolphins. Minimum total 
number of observed specimens was 126; of them, 63 (50%) were common dolphins, 56 
(44%) were harbour porpoises and 8 (6%) were bottlenose dolphins. 

 
Common dolphins were recorded in the Black Sea throughout the vessel route in the 

open sea. Group size varied from 5 to 15 specimens. Also a single animal was recorded, 
which followed the vessel for a long time. Mean group size was 5.7 animals as a minimum 
estimate. However, in many cases, the groups gradually changed one another near the 
vessel, so the group estimates and identifications of groups themselves were hindered. As 
a result, the minimum counts reported here were likely to be underestimated, and true 
abundance of common dolphins could be substantially higher. 91% of groups were 
recorded in areas where depths exceeded 1,000 m but a group of 10 to 15 dolphins at 6–8 
miles from Sinop (100 m deep area). Common dolphins often demonstrated play behavior: 
they were riding on waves, lifting themselves out of the water and following the vessel for 
a long time. 

In addition, small groups were observed in January 2013 in coastal waters near 
Balaklava in south-west Crimea, in the area between the capes of Fiolent and Aya (Yu. 
Musienko, pers. comm.). 



 
 
 Gladilina E.V., Lyashenko Yu.N., Gol’din P.E. 
 

40 

A carcass of a stranded calf (age estimated as 0.5 years) was found on February 10, 
2013, south to Kacha at the Kalamita Gulf coast in west Crimea. 

Harbour porpoises were recorded as dense groups of 2 to 15 specimens. Mean 
group size was 5.6 (minimum estimate). The most of registrations were in coastal waters. 
However, a group of 10 to 15 porpoises was recorded in open sea (Fig. 2). Another group 
of the same size was recorded south to Bosphorus. Smaller groups were recorded in the 
Kerch Strait and near Balaklava. The northernmost sightings were north to Chroni Cape 
(the Sea of Azov) on December 1 and December 29, 2012. In middle and south parts of 
the Kerch Strait, porpoises were recorded in all winter months. Also groups of porpoises 
were observed in January 2013 in coastal waters near Balaklava. 

Bottlenose dolphins were rarely recorded. Most animals were observed in the Kerch 
Strait; also a single dolphin was observed in Gemlik Bay in the Marmara Sea. In total, 8 
dolphins were seen in 5 groups (mean group size was 0.6). Also small groups were 
observed in January and February 2013 in coastal waters near Balaklava (Yu. Musienko, 
pers. comm.). 

Strandings of bottlenose dolphins were recorded from the west Crimean coast. A 
young animal was found on January 2, 2013, near Novofyodorovka. Another young 
dolphin was found on February 10, 2013, near Kacha. 

Thus, common dolphins dominated in open sea across the Black Sea. Harbour 
porpoises formed aggregations in coastal waters of Kerch Strait and Bosphorus and also 
occurred in open sea. Bottlenose dolphins mainly occurred in coastal waters of Crimea 
and were rarely seen. 

Data on winter cetacean distribution reported here generally concur with those 
obtained decades ago. Tarasevich [11] considered common dolphins to be evenly 
distributed at all open sea area in winter. Yakushev [12] reported small groups of all three 
species in coastal waters of Crimea and Caucasus. Results of the aerial survey conducted 
in November 1984 in the north-east and east Black Sea were very similar to those reported 
here: common dolphins dominated in open sea, while all three species occurred in coastal 
waters, and harbour porpoises concentrated in three coastal areas (south to the Kerch 
Strait, near Sochi and near Adjara coast) [13, 8, 10]. Surprisingly, large aggregations of 
bottlenose dolphins were not observed during our study. A possible explanation is that 
bottlenose dolphins could mainly concentrate in coastal waters of Crimea and north 
Caucasus other than the study areas, near Yalta, Novorossiysk or Sochi. Also bottlenose 
dolphins possibly did not aggregate in large groups due to extremely warm winter that 
resulted in dispersion of distribution of prey fish species. In contrast to common dolphins 
and harbour porpoises, no migrating groups of bottlenose dolphins were observed. It 
concurs with other recent observations in coastal waters of Crimea and Caucasus [15–21]: 
all-year-round presence of bottlenose dolphins near south Crimean and north Caucasian 
Black Sea coast suggests the existence of small inshore resident stocks locally moving in 
winter, the hypothesis stated by Bel’kovich [22]. Summarizing all available data, the 
following wintering areas of bottlenose dolphins are tentatively identified in the northern 
Black Sea: Kalamita Gulf, waters of south Crimea, waters of south-east Crimea, Kerch 
Strait and adjoining waters, waters of Novorossiysk coast, waters of Sochi. 
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CONCLUSIONS 

1. During the 2012/13 winter season, common dolphins dominated in open sea; they 
formed a single stock, which was distributed as groups up to 15 animals in each.  

2. Harbour porpoises formed small groups in some coastal areas and also were recorded 
in open sea. Within the studied area, they tended to the Kerch Strait, Bosphorus and 
Balaklava.  

3. Bottlenose dolphins did not form large wintering aggregations and dispersed as small 
groups near the Crimean coast. Such a distribution indirectly supports the hypothesis of 
coastal resident stocks in northern Black Sea. Based on previous studies and reports, we 
tentatively identify the following wintering areas of bottlenose dolphins in the northern 
Black Sea: Kalamita Gulf, waters of south Crimea, waters of south-east Crimea, Kerch 
Strait and adjoining waters, waters of Novorossiysk coast, waters of Sochi. 
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В статье приведены данные о качественном и количественном составе биологически активных веществ 
(летучих соединений, фенольных веществ, витаминов) водно-этанольного экстракта перспективного 
сортообразца мелиссы лекарственной селекции НБС–ННЦ. Сделан вывод о возможности 
использования экстракта для создания пищевой и лечебно-профилактической продукции. 
Ключевые слова: мелисса лекарственная, биологически активные вещества, водно-этанольный 
экстракт, летучие соединения, фенольные вещества, витамины. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Род мелисса (Melissa) относится к семейству яснотковые – Lamiaceae и 
включает, по данным разных авторов, от 2 до 10 видов [1]. Наиболее ценный вид 
этого растения – Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.), родиной которой 
является район восточного Средиземноморья [2–5]. Культивируют мелиссу 
лекарственную во многих странах мира, где она входит в реестр фармакопейных 
растений [2, 6–8], в том числе и в Украине (в Крыму). 

Мелисса находит широкое применение в медицине, в парфюмерно-
косметической и пищевой промышленностях во многих странах мира [3, 9, 10]. 
Сырье мелиссы обладает седативным, спазмолитическим, иммуномодулирующим, 
антидепрессивным, антигистаминным, антиоксидантным, противовоспалительным 
и антимикробным действием [1, 3, 4, 9, 11, 12]. Кроме того обнаружено, что это 
растение обладает противовирусной активностью в отношении вирусных инфекций, 
таких как оспа, грипп, герпес [12, 13]. 

Биологическая ценность сырья мелиссы лекарственной обусловлена 
комплексом биологически активных веществ, таких как летучие соединения, 
фенольные вещества и витамины. 

Основными компонентами эфирного масла мелиссы лекарственной являются 
терпеноиды – гераниаль, нераль, цитронеллаль и гераниол [1, 3, 10, 14–16]. 
Некоторые авторы выделяют еще один специфический компонент – β-кариофиллен 
[16–18]. Несмотря на это, химический состав эфирного масла мелиссы 
лекарственной, представленный разными исследователями, отличается в 
зависимости от региона произрастания и от сортовой принадлежности растения. 
Так, в 11 сортах мелиссы лекарственной, выращенной в Турции, содержание 
основных компонентов эфирного масла различно [15]. Также отличается 
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содержание главных компонентов эфирного масла в пяти сортах мелиссы 
лекарственной, произрастающей в Польше [18]. Имеет место и отличие состава 
эфирного масла, полученного из разных частей растения, так, в листьях, по 
сравнению со стеблями, отмечено большее содержание монотерпеноидов [10]. 

Фенольные соединения Melissa officinalis представлены фенолкарбоновыми 
кислотами и их производными, флавоноидами и кумаринами [2, 6, 7]. В мелиссе 
лекарственной, выращенной в Европе, были идентифицированы n-кумаровая, 
феруловая, кафтаровая и кофейная кислоты [12]. Другими исследователями были 
выявлены розмариновая, кофейная и протокатеховая кислоты [19]. Характерные для 
этого растения флавоноиды – гликозиды лютеолина и апигенина [1, 5]. Водный 
экстракт мелиссы лекарственной содержит гидролизуемые дубильные вещества в 
количестве 4,32 % [20] и 2,06 % флавоноидов [21]. 

Кроме того, свежая трава мелиссы лекарственной содержит аскорбиновую 
кислоту (53,2 мг/100 г) и каротиноиды (46,3 мг/100 г) [3]. В водном экстракте 
мелиссы лекарственной концентрация аскорбиновой кислоты достигает 245 – 250 
мг/ 100 г [21, 22]. 

В связи с этим, актуальна интродукция и селекция мелиссы в условиях 
Украины (Крыма), а также изучение ее биологически активных веществ. В 
Никитском ботаническом саду – Национальном научном центре ведется работа по 
выведению новых сортов мелиссы лекарственной, среди которых по ряду 
хозяйственно-ценных признаков был выделен сортообразец, отличающийся 
высокой урожайностью и выходом эфирного масла. 

Таким образом, целью настоящей работы явилось изучение качественного и 
количественного состава биологически активных веществ (летучих соединений, 
фенольных веществ, витаминов) в водно-этанольном экстракте перспективного 
сортообразца мелиссы лекарственной селекции НБС – ННЦ для обоснования 
целесообразности его использования при создании продукции с высокой 
биологической ценностью. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования явилось сырьё перспективного сортообразца мелиссы 
лекарственной (Melissa officinalis L.), собранной на коллекционных участках 
Никитского ботанического сада в фазу цветения. 

Содержание летучих веществ определяли в водно-этанольных экстрактах, 
приготовленных из воздушно-сухого растительного сырья. Экстракцию проводили 
50 %-ным раствором этанола при соотношении сырья к растворителю 1: 10 
настаиванием в течение 10 суток при комнатной температуре. 

Компонентный состав летучих веществ определяли с помощью хроматографа 
Agilent Technology 6890 с масс-спектрометрическим детектором 5973. Колонка HP-
1 длиной 30 м; внутренний диаметр – 0,25 мм. Температура термостата 
программировалась от 50 до 2500С со скоростью 40С/мин. Температура инжектора – 
2500С. Газ носитель – гелий, скорость потока 1 см3/мин. Перенос от газового 
хроматографа к масс-спектрометрическому детектору прогревался до 230 0С. 
Температура источника поддерживалась на уровне 2000С. Электронная ионизация 
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проводилась при 70 eV в ранжировке масс m/z от 29 до 450. Идентификация 
выполнялась на основе сравнения полученных масс-спектров с данными 
комбинированной библиотеки NIST05-WILEY2007 (около 500000 масс-спектров). 

Компонентный состав фенольных веществ определяли на  хроматографе фирмы 
Agilent Technologies (модель 1100), укомплектованном проточным вакуумным 
дегазатором G1379А, 4-канальным насосом градиента низкого давления G13111А, 
автоматическим инжектором G1313А, термостатом колонок G13116А,  
диодноматричным детектором G1316A. Для проведения анализа была использована  
хроматографическая колонка размером 2,1×150 мм, заполненная 
октадецилсилильным сорбентом «ZORBAX-SB C-18 зернением 3,5 мкм. При 
анализе применяли градиентный режим хроматографирования, предусматривающий 
изменение в элюирующей смеси соотношения компонентов А (0,1 % 
ортофосфорная кислота; 0,3 % тетрагидрофуран; 0,018 % триэтиламин) и В 
(метанол). Скорость подачи подвижной фазы составила 0,25 см3/мин; рабочее 
давление элюента – 240-300 кПа; объем пробы – 2 мкл; время сканирования – 0,5 с; 
масштаб измерений 1,0. Идентификацию фенольных веществ проводили по времени 
удерживания стандартов и спектральным характеристикам (параметры снятия 
спектра – каждый пик 190-600 нм; длины волн 280, 313, 350, 371 нм) [23, 24]. 

Суммарное содержание фенольных веществ определяли фотометрическим 
методом с использованием реактива Фолина-Чокальтеу [25], содержание 
каротиноидов – фотометрическим методом [26], концентрацию аскорбиновой 
кислоты – йодометрическим тированием [27]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследуемый сортообразец мелиссы лекарственной отличается высокой 
продуктивностью – урожайность сырья 192.8 ц/га, что превышает условный 
контроль на 58 %, масса 1000 семян 0.64 г. Надземная масса имеет характерный 
мятно-лимонный запах, обусловленный наличием в ней эфирного масла. 

В результате проведенных исследований установлено, что концентрация 
летучих веществ в водно-этанольном экстракте исследуемого сортообразца мелиссы 
лекарственной составила 224 мг/дм3. В составе летучих соединений обнаружено 62 
компонента, из которых 38 идентифицированы (табл. 1). 

Таблица 1 
Компонентный состав летучих соединений водно-этанольного экстракта 

мелиссы лекарственной 
 

№ Время 
выхода, мин 

Компонент Массовая 
доля, % 

1 2 3 4 
1 8.6 Бензальдегид 1,06 
2 10.2 2,4-Гептадиеналь 0,51 
3 10.98 1,8-Цинеол 0,56 
4 11.05 Бензиловый спирт 0,71 
5 11.37 Фенилацетальдегид 0,67 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 
6 12.33 Транс-линалоолоксид 0,56 
7 13.49 Нонаналь 0,51 
8 13.63 α-Туйон 0,43 
9 13.85 β-Фенилэтиловый спирт 0,97 
10 14.04 β-Туйон 0,34 
11 15.12 Камфора 0,97 
12 15.21 Цитронеллаль 4,03 
13 18.29 Нераль 6,00 
14 18.79 Метилцитронеллат 2,54 
15 19.17 Гераниаль 8,21 
16 19.56 2,3-Эпоксигераниаль 0,74 
17 19.97 Карвакрол 0,75 
18 20.51 Метилгераниат 0,85 
19 21.66 Каприновая кислота 0,78 
20 21.81 Геранилацетат 0,42 
21 22.85 β-Кариофиллен 2,49 
22 23.66 γ-Ундекалактон 0,78 
23 24.03 Гермакрен D 1,28 
24 24.65 δ-Кадинен 0,54 
25 24.93 Дигидроактинидиолид 1,02 
26 25.65 Диэтилсуберат 1,65 
27 25.74 1,6-Гермакрадиен-5-ол 3,01 
28 25.88 Кариофилленоксид 10,26 
29 26.3 Гумуленоксид 0,51 
30 26.97 α-Кадинол 1,67 
31 28.38 Миристиновая кислота 2,12 
32 31.16 Пальмитиновая кислота 8,80 
33 31.4 Этилпальмитат 0,82 
34 32.05 Оксибензон 0,87 
35 32.85 Фитол 3,32 
36 33.35 Линолевая кислота 7,25 
37 33.41 Этиллинолеат 0,45 
38 33.49 Этиллиноленат 0,98 

 
Для водно-этанольного экстракта данного сортообразца наиболее характерны 

такие летучие вещества как монотерпеновые альдегиды, сесквитерпеноиды и 
органические кислоты. Преобладающими компонентами являются 
кариофилленоксид (10,26 %), пальмитиновая кислота (8,80 %) и гераниаль (8,21 %), 
что согласуется с литературными данными, полученными для эфирного масла этого 
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растения [18]. Кроме того, отмечено значительное содержание линолевой кислоты 
(7,25 %) нераля (6,00 %) и цитронеллаля (4,03 %). 

Цитронеллаль, нераль и гераниаль являются наиболее ценными компонентами 
эфирного масла мелиссы лекарственной. Высокое содержание этих 
монотерпеновых альдегидов в экстракте не только придает ему приятный лимонно-
цветочный аромат, но и обеспечивает выраженный седативный эффект [1]. 
Содержащиеся в эфирном масле органические кислоты также имеют важное 
физиологическое значение. Они обладают противовоспалительным, 
капилляроукрепляющим действием и играют значительную роль в патогенезе 
многих заболеваний (воспалительных, онкологических, атеросклероз, сахарный 
диабет) [28]. 

При исследовании фенольных соединений было выявлено, что их концентрация 
в водно-этанольном экстракте мелиссы лекарственной составила 914 мг/дм3. Из 8 
обнаруженных компонентов идентифицировано 2, для 6 компонентов установлена 
природа (табл. 2). За исключением гликозида апигенина все фенольные соединения 
мелиссы представляют собой разнообразные производные кофейной кислоты, что 
полностью согласуется с литературными данными [12]. Преобладающим 
компонентом является розмариновая кислота (382,44 мг/дм3), содержание которой 
составляет 41,8 % от суммарного количества фенольных веществ. Розмариновая 
кислота – ценнейшее фенольное соединение мелиссы лекарственной. По мнению 
ряда авторов именно высокое содержание розмариновой кислоты обусловливает 
антиоксидантные, антимикробные и противовирусные свойства данного растения 
[29–31]. Кроме того, розмариновая кислота обладает разнообразными 
фармакологическими свойствами: положительным терапевтическим действием при 
лечении или предотвращении бронхиальной астмы, пептической язвы, 
воспалительных заболеваний, гепатотоксичности, атеросклероза, ишемической 
болезни сердца, катаракты, рака [29, 31, 32]. 

Таблица 2 
Компонентный состав фенольных соединений в водно-этанольном экстракте 

мелиссы лекарственной 
 

№ 
Время 
выхода, 
мин 

Наименование 
Концентрация, 

мг/дм3 

1 10.41 Производное кофейной кислоты 19,94 
2 13.95 Производное кофейной кислоты 21,10 
3 18.88 Производное кофейной кислоты 43,66 
4 20.45 Розмариновая кислота 382,44 
5 21.71 Производное кофейной кислоты 52,19 
6 22.48 Гликозид апигенина 196,44 
7 23.03 Производное кофейной кислоты 65,49 
8 24.55 Производное кофейной кислоты 132,88 
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В водно-этанольном экстракте изучаемого сортообразца мелиссы содержание 
аскорбиновой кислоты составило 17,5 мг/дм3, а концентрация каротиноидов –  
3,16 мг/дм3. 

Таким образом, полученный водно-спиртовый экстракт мелиссы лекарственной 
обладает высокой биологической ценностью за счёт содержания монотерпеновых 
альдегидов (гераниаля, нераля, цитронелалля), фенолкарбоновых кислот (главным 
образом розмариновой), флавонолов, аскорбиновой кислоты и каротиноидов и 
может быть использован для создания пищевой, косметической и лечебно-
профилактической продукции, обогащенной биологически активными веществами. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Определён качественный и количественный состав биологически активных 
веществ (летучих соединений, фенольных веществ, витаминов) в водно-
этанольном экстракте перспективного сортообразца мелиссы лекарственной. 

2. Установлено, что в водно-этанольном экстракте данного сортообразца мелиссы 
лекарственной содержатся наиболее ценные летучие соединения его эфирного 
масла – цитронеллаль, нераль и гераниаль. 

3. Фенольные соединения экстракта мелиссы лекарственной в основном 
представлены производными кофейной кислоты с преобладанием наиболее 
ценного соединения – розмариновой кислоты. 

4. Проведенные исследования подтверждают целесообразность использования 
водно-спиртового экстракта мелиссы лекарственной при создании продукции с 
высокой биологической ценностью. 
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Показано, что у больных эритремией и железодефицитной анемией интенсифицируются 
внутриэритроцитарные реакции пероксидации липидов. Наблюдается существенное снижение в 
гемолизатах эритроцитов уровня общих липидов и повышение содержания вторичных продуктов 
перекисного окисления липидов. 
Более выраженные изменения изученных показателей отмечены у больных эритремией. 
Ключевые слова: эритроциты, общие липиды, вторичные продукты пероксидации липидов, 
окислительный стресс, эритремия, железодефицитная анемия. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Выяснение молекулярных основ различных заболеваний и патологических 
состояний организма человека является одной из проблем современной медицины и 
биологии [1-4]. В настоящее время известно, что многие заболевания 
сопровождаются нарушением прооксидантно-антиоксидантного равновесия, что 
влечет за собой активизацию свободно-радикальных реакций, а также реакций 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и развитие окислительного стресса [5, 6]. 
Ранее [7-9] было показано, что при некоторых заболеваниях, характеризующихся 
развитием окислительного стресса, в патологический процесс вовлекаются 
эритроциты, о чем свидетельствуют происходящее в них биохимические изменения. 

В связи с этим представляю интерес изучить состояние процессов ПОЛ в 
эритроцитах при заболеваниях гематологического характера (эритремия и 
железодефицитная анемия), что и явилось целью настоящей работы. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для исследований служили эритроциты практически здоровых 
людей (20 человек) – доноров станции переливания крови г. Симферополя и 
больных эритремией I стадии (7 человек, мужчины и женщины, средний возраст – 60 
лет) и железодефицитной анемией (ЖДА), 7 человек (мужчины и женщины, 
средний возраст – 54,5 года). Кровь больных брали на базе Крымского 
онкологического центра.Эритроциты гемолизировали по методу Драбкина [10]. В 
гемолизатах эритроцитов определяли содержание общих липидов [11] и вторичных 
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продуктов перекисного окисления липидов (ТБК-активные продукты) [12]. 
Полученные данные обрабатывали статистически с использованием t-критерия 
Стьюдента. Коэффициент корреляции рассчитывали по методу для малого объема 
совокупности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показали результаты исследований, в гемолизатах эритроцитов больных 
эритремией и ЖДА наблюдается снижение содержания общих липидов по 
сравнению с контрольной группой: в 4,0 и 6,0 раз, соответственно (таблица). При 
этом, содержание общих липидов в эритроцитах больных ЖДА оказалось в 1,5 раза 
выше, чем в эритроцитах больных эритремией. 

 
Таблица 

Содержание общих липидов и ТБК-активных продуктов ПОЛ в гемолизатах 
эритроцитов больных эритремией и железодефицитной анемией (M ± m) 

 

Обследованные группы Общие липиды, г/л 
ТБК-активные продукты, 

ед.опт.пл. 

Контрольная группа 5,03 ± 0,19 0,127 ± 0,015 

Больные ЖДА 1,25 ± 0,08* 0,179 ± 0,01* 

Больные эритремией 0,83 ± 0,01*,** 0,256 ± 0,045*,** 

Примечание: 
* – достоверность различия показателей по сравнению с контролем (p < 0,05); 
** – достоверность различия показателей двух групп больных (p < 0,05). 

 
Снижение содержания общих липидов в эритроцитах больных сочетается с 

ростом уровня вторичных (ТБК-активных) продуктов ПОЛ (r =-0,9). Так, по 
сравнению с контрольной группой доноров содержание ТБК-активных продуктов в 
эритроцитах больных ЖДА было выше в 1,4 раза, а в эритроцитах больных 
эритремией – в 2,0 раза. Содержание ТБК-активных продуктов в эритроцитах 
больных ЖДА было на 30% меньше, чем в эритроцитах больных эритремией. 

Из литературы известно [5, 13], что липидные компоненты клеток и, прежде 
всего, содержащиеся в липидах остатки ненасыщенных жирных кислот являются 
наиболее уязвимыми мишенями для окислительного действия активных форм 
кислорода (АФК). Следует отметить, что образующиеся при этом первичные, а в 
дальнейшем вторичные продукты пероксидации липидов инициируют 
интегрированные с процессами ПОЛ цепные реакции генерирования других АФК 
как радикальной, так и не радикальной природы [10]. Развитие биохимических 
процессов в этом направлении может приобрести неконтролируемый характер. 

Полученные данные свидетельствуют о существенной активизации 
внутриэритроцитарных процессов ПОЛ как при эритремии, так и при 
железодефицитной анемии, что в большей степени проявляется при эритремии. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что изменения в содержании общих 
липидов в гемолизатах эритроцитов двух групп больных являются более 
выраженными (практически, в 3,0 раза), чем изменения в содержании ТБК-
активных продуктов. 

Возможно, что в условиях интенсификации свободно-радикальных реакций и 
разрушительного действия АФК часть внутриэритроцитарных липидов может 
выполнять функцию своего рода «депо» липидных компонентов, используемых для 
репарации поврежденных участков эритроцитарной мембраны и поддержания ее 
функционального состояния. 

 
ВЫВОДЫ 

1. У больных эритремией и железодефицитной анемией активизируются 
внутриэритроцитарные реакции пероксидации липидов, о чем свидетельствует 
существенное снижение содержания в гемолизатах эритроцитов общих липидов 
и повышение содержания ТБК-активных продуктов ПОЛ. 

2. Наиболее выраженные изменения изученных показателей проявляются у 
больных эритремией, то указывает на возможность развития в условиях данной 
патологии более острого окислительного стресса. 
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Метою роботи було визначення ступеню антропогенної толерантності модельних видів Corvidae на 
підставі аналізу дистанції зльоту в умовах міст, селищ та сіл. Дистанцію зльоту визначали за 
методикою Блумштейна. Було визначено дистанції зльоту для модельних видів воронових в умовах 
різних типів населених пунктів. У всіх видів воронових птахів дистанція зльоту закономірно 
зменшується при переході від менш урбанізованого ландшафту до більш урбанізованого. Це 
підтверджує, що воронові птахи здатні успішно адаптуватися до присутності людини, а тому можуть 
виступати в якості моделі для вивчення процесів синантропізації. 
Ключові слова: воронові птахи, дистанція зльоту, населені пункти, Житомирська область. 
 

ВСТУП 

Міське середовище є місцем існування популяцій лише тих видів, реакції яких 
на змінні умови узгоджуються з потенційними можливостями їх біології [1]. 

Вивчення змін у поведінці та екології птахів в умовах сучасних міст – досить 
важливий напрямок сучасної орнітології. Ци зміни відображають формування у 
птахів адаптацій та преадаптацій [2, 3]. Важливою етологічною адаптацією птахів 
до умов міського середовища є високий рівень їх толерантності до присутності 
людини. Одним з найбільш доступних способів оцінки толерантності птахів до 
людини під час їхнього сумісного існування є встановлення дистанції злякування на 
наближення людини [4-6].  

Загальновідомо, що під час наближення людини птахи уникають небезпеки 
злітаючи чи втікаючи, проте фактори, які впливають на цю поведінкову реакцію 
різних видів птахів, ще не до кінця з’ясовані [7-9]. Дистанція злякування птахів 
обумовлена їх видоспецифічними та індивідуальними особливостями, характером і 
спрямованістю руху людини, віковою категорією людей, інтенсивністю 
антропогенного навантаження і характером біотопу, співвідношенням частоти 
негативних та індиферентних контактів птахів з людиною [1, 3]. Деякі дослідники 
вважають, що показники антропотолерантності корелюють з масою тіла птахів, 
стартовою дистанцією руху спостерігача, щільністю популяції птахів тощо [8, 10, 11]. 
У літературі на разі є незначна кількість публікацій, присвячених поведінковим 
адаптаціям птахів до присутності людини в антропогенних ландшафтах України [12]. 
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Метою даного дослідження було з’ясувати, як змінюється дистанція зльоту 
воронових птахів у різних типах населених пунктів. Тестували гіпотезу, за якої 
зменшення дистанції злякування (разом із збільшенням чисельності) відображає 
успішну адаптацію виду до урбосередовища. 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

В основу роботи покладено результати польових досліджень, проведених з 
вересня 2009 року по серпень 2012 року в містах та селах Житомирської області. 
Об’єктами досліджень обрано наступні види воронових птахів: сойку (Garrulus 
glandarius L.), сороку (Pica pica L.), галку (Corvus monedula L.), грака (Corvus 
frugilegus L.), сіру ворону (Corvus cornix L.) та крука (Corvus corax L.). Видову 
належність представників Corvidae визначали за польовим визначником птахів 
України [13].  

Під дистанцією зльоту ми розуміємо відстань від спостерігача до птаха, з якої 
птах вперше здійснив переліт чи зліт [8]. Цей показник ми визначали у різних типах 
населених пунктів за методикою Блумштейна [7]. При визначенні дистанції зльоту, 
обравши окремого птаха, починали рух у його напрямку. Відстань до птаха в 
момент здійснення першого зльоту фіксували як дистанцію зльоту. Підхід 
здійснювали за стандартною схемою – цілеспрямоване наближення до птаха за 
прямою траєкторією зі швидкістю близько 1,0 м/с з постійним візуальним 
контактом. 

Всього було здійснено 690 підходів до грака, 363 підходи до галки, 340 підходів 
до сірої ворони, 246 підходів до сороки, 140 підходів до сойки та 100 підходів до 
крука. Підрахунки проводили з певною періодичністю в різні дні тижня (вихідні та 
будні) та в різний час доби (ранок, день, вечір). Дистанцію злякування вимірювали 
лазерним дальноміром Stanley TLM 160i. 

Статистична обробка даних проводилася в пакетах MS Excel та Statsoft Statistica 6.0. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Розподіл дистанцій зльоту всіх досліджених нами воронових достовірно 
відрізняється від нормального (тест Колмогорова-Смірнова, p ≤ 0,01). Значення 
цього показника для Corvidae коливаються в досить широких межах і залежать від 
багатьох чинників, але, насамперед, від виду птахів (табл. 1) та типу антропогенного 
ландшафту, в якому здійснювався підхід. 

Серед досліджених видів воронових найменші показники дистанції зльоту 
відмічені у галки, яка, вочевидь, найбільш адекватно оцінює небезпеку з боку 
людини, а найбільші − у крука. Ми вважаємо, що в даних умовах галка є найбільш 
урбаністичним видом воронових, тому невисокі значення досліджуваного показника 
можуть свідчити про її успішну адаптацію до фактору турбування з боку людини.  

Якщо розглядати дистанцію зльоту як міру пристосування до присутності 
людини, то досліджені нами в межах Житомирської області види воронових 
розташовані наступним чином в порядку зростання їх антропотолерантності: 
крук → сойка → сорока → грак → сіра ворона → галка. 
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Таблиця 1. 
Середні значення дистанцій зльоту воронових птахів у населених пунктах 

Житомирської області, м 
 

Вид воронових N M ± m σ CV Lim 
Corvus frugilegus  690 8,1±0,2 6,3 77,8 0,7–42  
Corvus monedula  363 7,2±0,2 4,3 59,7 0,5–30 
Corvus cornix  340 7,4±0,3 5,3 71,6 1,2–37,8 
Pica pica  246 11,5±0,5 7,3 63,4 3,1–60 
Garrulus glandarius  140 14,4±0,8 9,5 66,5 4,5–60 
Corvus corax  100 43,7±2,5 24,7 56,6 12,4–150 

Примітка: N – кількість підходів до виду; M ± m – довірчі межи середнього значення; σ – 
стандартне відхилення; СV – коефіцієнт варіації,  Lim – найбільші та найменші значення 
сукупності. 

 
Встановлено, що дистанція зльоту Corvidae є досить варіабельним показником, 

з розмахом флуктацій у десятки разів. Коефіцієнти варіації цього показника для всіх 
досліджуваних видів перевищують 50%, що ймовірно свідчить про наявність різних 
популяцій, які перебували у населенних пунктах у різні пори року під час 
проведення досліджень. Існує гіпотеза [1], що чим більший розмах коливань 
показника дистанції зльоту, тим більші шанси має вид на процвітання в 
урболандшафті, оскільки його поведінкові реакції узгоджуються зі ступенем 
небезпеки. Результати наших досліджень підтверджують цю гіпотезу і частково 
пояснюють причину успішного освоєння вороновими урбоценозів. Найбільші 
значення коефіцієнту варіації встановлено для грака (77,8%), і саме цей вид суттєво 
домінує за чисельністю серед всіх інших видів воронових птахів у м. Житомирі 
(табл. 2). 

Таблиця 2. 
Сезонний розподіл середньої щільності воронових птахів у м. Житомирі 

 
Щільність воронових птахів, ос/км2 

Період 
 Грак Галка Сіра 

ворона Сорока Сойка Крук 

Осінньо-міграційний 78,8 14,1 9,3 8,9 1,5 1,4 
Зимовий 182,4 26,5 12,9 10,7 2,1 2,2 

Весняних міграцій 
(передгніздовий) 

64,2 15,9 10,6 9,9 1,6 1,7 

Гніздовий 31,2 8,0 7,0 9,8 1,7 1,0 
Післягніздовий 39,1 9,3 7,0 11,8 2,5 0,7 

 
За результатами ієрархічного кластерного аналізу виконаний умовний розподіл 

представників Corvidae на групи за ступенем толерантності до присутності людини: 
висока толерантність – галка, грак та сіра ворона (проявляють найменшу 
занепокоєність у присутності людини), середня – сорока та сойка, низька 
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антропотолерантність – крук, показники дистанцій зльоту якого найбільші і який на 
дендрограмі утворює окремий кластер (рис. 1).  

Ступінь толерантності птаха щодо антропогенного турбування залежить також 
від антропогенного навантаження на екосистеми. Нами було доведено, що 
дистанція зльоту воронових птахів знаходиться в оберненій залежності від ступеня 
антропогенного перетворення ландшафту (p ≤ 0,05): коефіцієнти кореляції (r) для 
грака – − 0,54, для галки – − 0,57, для сірої ворони – − 0,4, для сороки – − 0,32, для 
сойки – − 0,28, а для крука – − 0,2.  

Тобто, чим більша щільність людського населення, тим більш толерантними є 
воронові птахи до присутності людини (табл. 3). Таким чином, населені пункти за 
градієнтом антропогенного навантаження (фактору турбування з боку людини), 
можна розташувати у наступному порядку: села, селища міського типу, міста. 
Окремо слід виділити місто Житомир, яке має найвищий ступінь антропогенного 
навантаження серед населених пунктів області.  

 
Ward`s method

City-block (Manhattan) distances

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
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C. monedula

C. frugilegus

 
 
Рис. 1. Дендрограма подібності воронових птахів за дистанціями зльоту 

(результати кластерного аналізу). 
 

Встановлено, що дистанція зльоту Corvidae різко зменшується при переході від 
села до селища, а це свідчить про те, що сільські та міські популяції воронових 
відрізняються за типом поведінкової реакції на присутність людини. При переходах 
від селища до міста зменшення обговорюваного показника не таке стрибкоподібне. 
Виявлено, що у селищах міського типу формуються популяції, які за своєю 
антропотолерантністю більше схожі на міські, ніж на сільські. 
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Таблиця 3. 
Дистанції зльоту (м) воронових птахів у різних типах населених пунктів 

 

Дистанція зльоту, м 
Вид воронових 

птахів Села Селища 
міського типу 

Міста районного 
значення м. Житомир 

Corvus frugilegus 12,2±0,5 7,3±0,6 6,1±0,5 5,2±0,2 

Corvus monedula 10,5±0,4 6,7±0,4 6,4±0,4 4,9±0,3 
Corvus cornix 10,6±0,7 6,8±0,5 6,2±0,5 5,5±0,3 

Pica pica 14,0±0,8 10,6±0,6 8,9±0,7 8,3±0,4 

Garrulus 
glandarius 

16,3±1,1 11,6±2,2 10,7±1,6 10,3±0,6 

Corvus corax 54,3±4,3 45,2±7,9 − 40,1±3,7 
 
ВИСНОВОК 

За результатами ієрархічного кластерного аналізу виконаний умовний розподіл 
представників Corvidae на групи за ступенем толерантності до присутності людини: 
висока толерантність – галка, грак та сіра ворона (проявляють найменшу 
занепокоєність у присутності людини), середня – сорока та сойка, низька 
антропотолерантність – крук.  

Ступінь толерантності птаха залежить від інтенсивності антропогенного 
навантаження на екосистеми. Нами було доведено, що дистанція зльоту воронових 
птахів знаходиться в оберненій залежності від ступеня антропогенного 
перетворення ландшафту. Чим більша щільність людського населення, тим більш 
толерантними є воронові птахи до присутності людини.  

У всіх досліджених видів воронових птахів дистанція зльоту закономірно 
зменшується при переході від менш урбанізованого ландшафту до більш 
урбанізованого, це доводить, що сільські та міські популяції воронових 
відрізняються за типом поведінкової реакції на присутність людини. 

Результати свідчать про те, що міські популяції воронових відрізняються від 
селищних типом реагування на людину, проте потребує подальшого дослідження 
встановлення чи це адаптація, чи це є наслідком широкої норми реакції цього виду 
на присутність людини. 
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В Крымском природном заповеднике обнаружены 143 вида пауков, из которых 81 вид указываются 
впервые. Впервые в Крыму отмечены 3 вида: Hipsosinga heri, Tetragnatha nigrita и Thanatus formicinus. 
Ключевые слова: пауки, Aranei, аннотированный список, Hipsosinga heri, Tetragnatha nigrita и Thanatus 
formicinus. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Крымский природный заповедник – самый обширный заповедник Крыма. 
Общая площадь заповедника 44 175 га, из которых 34 563 га относятся к основной 
части, а остальные 9612 га к филиалу «Лебяжьи острова».  

Литературные сведения о видовом составе пауков Крымского природного 
заповедника (далее – КПЗ) исчерпываются 62 видами, которые были упомянуты в 
списках материала в таксономических и фаунистических работах [1-24]. Реальное 
число видов пауков в КПЗ несравненно больше. В результате обработки 
арахнологической коллекции кафедры зоологии ТНУ и анализа литературных 
данных константировано обитание в заповеднике 143 видов пауков.  

Задача работы – свести воедино все опубликованные и неопубликованные 
данные о пауках КПЗ и тем самым дать «отправную точку» для дальнейших 
исследований. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Ниже приводится аннотированный список видов пауков КПЗ. Семейства, роды 
и виды расположены в алфавитном порядке. Для всех экземпляров приведены их 
инвентарные номера в коллекции. Почти весь материал был собран автором, 
поэтому его фамилия в этикеточных данных не приводится. Если материал был 
собран другими сборщиками, то их фамилии указаны.  

Места хранения материала: EMZ – личная коллекция Е.М. Жуковца, Минск, 
Беларусь; TNU – аранеологическая коллекция кафедры зоологии Таврического 
национального университета, Симферополь (куратор Н.М. Ковблюк); ZMMU – 
Зоологический музей МГУ, Москва (куратор К.Г. Михайлов).  

Условные обозначения и сокращения: бл. – близ; В – восток; вдхр. – 
водохранилище; г. – гора; гор. совет – городской совет; З – запад; л.Б. – почвенные 
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ловушки Барбера; м н.у.м. – метров над уровнем моря; н.п. – населённый пункт; 
окр. – окрестности; пер. – перевал; р. – река; р-н – район; С – север; хр. – хребет; Ю 
– юг. 

 
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПАУКОВ, ОБНАРУЖЕННЫХ В КПЗ 
 

Семейство AGELENIDAE C.L. KOCH, 1837  
Род Malthonica Simon, 1898 

1. Malthonica podoprygorai Kovblyuk, 2007: [15].  
Род Tegenaria Latreille, 1804 

2. Tegenaria domestica (Clerck, 1758): 1 ♀ (TNU-1030/2), Алуштинский гор. 
совет, кордон Форелевое хозяйство, ~ 600 м н.у.м., ручной сбор в доме на окнах, 
28.06.2001.  

3. Tegenaria lapicidinarum Spassky, 1934: [5].  
Семейство AMAUROBIIDAE  THORELL,  1870  

Род Amaurobius C.L.Koch, 1837 
4. Amaurobius strandi Charitonov, 1937: [1, 10, 11, 12]. 

Семейство ANYPHAENIDAE  BERTKAU,  1878  
Род Anyphaena Sundevall, 1833 

5. Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802): [1, 10, 11].  
Семейство  ARANEIDAE  LEACH,  1819 

Род Araneus Clerck, 1758 
6. Araneus angulatus Clerck, 1758: 1 ♀ (EMZ), верховья р. Кача, 21.07.1997.  
7. Araneus diadematus Clerck, 1758: [1, 10, 11].  

Род Araniella Chamberlin et Ivie, 1942 
8. Araniella alpica (L.Koch, 1869): [1, 10, 11].  
9. Araniella cucurbitina (Clerck, 1758): [1, 2, 10, 11].  
10. Araniella inconspicua (Simon, 1874): [1, 10, 11].  
11. Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905): 1 ♀ (TNU-1032/3), 

Алуштинский гор. совет, кордон Форелевое хозяйство, ~ 600 м н.у.м., берег 
р. Альма, луг (мята, осот, земляника, хвощ), кошение, 28.06.2001.   

Род Cyclosa Menge, 1866 
12. Cyclosa conica (Pallas, 1772): 1 ♀ (TNU-1037/8), Бахчисарайский р-н, 

кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., берег пруда, квартал 100, клён, граб, алыча, дуб, 
ясень, ольха, боярышник, свидина, 30.06.2001.  

Род Gibbaranea Archer, 1951 
13. Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802): 1 ♀ (TNU-1037/7), Бахчисарайский 

р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., берег пруда, квартал 100, клён, граб, алыча, дуб, 
ясень, ольха, боярышник, свидина, 30.06.2001.  

Род Hipsosinga Ausserer, 1871 
14. Hypsosinga albovittata (Westring, 1851): 1 ♂, 5 ♀♀ (TNU-1199/1), 

Алуштинский гор. совет, Бабуган-яйла близ Чучельского пер., ~ 900-1000 м н.у.м., 
каменистая горная степь, кошение, 14.06.2000; 1 ♂ (TNU-1484/11), Ялтинский гор. 
совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 7 л.Б., 14-25.05.2001.  
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15. Hipsosinga heri (Hahn, 1831): 1 ♂ (TNU-1199/8), Алуштинский гор. совет, 
Бабуган-яйла близ Чучельского пер., ~ 900-1000 м н.у.м., каменистая горная степь, 
кошение, 14.06.2000.  

Замечание: Вид впервые отмечается для Крыма.  
Род Mangora O. Pickard-Cambridge, 1889 

16. Mangora acalypha (Walckenaer, 1802): 1 ♀ (TNU-1201/12), Бахчисарайский 
р-н, 2 км СЗ от кордона Зелёный гай вдоль р. Сухая Альма, 700-800 м н.у.м., 
кошение, 15.06.2000; 3 ♀♀ (TNU-1032/2), Алуштинский гор. совет, кордон 
Форелевое хозяйство, ~ 600 м н.у.м., берег р. Альма, луг (мята, осот, земляника, 
хвощ), кошение, 28.06.2001; 2 ♂♂, 6 ♀♀ (TNU-1036/1), Алуштинский гор. совет, 
кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м н.у.м., квартал 71, обочина дороги, кошение, 
29.06.2001; 12 ♀♀ (TNU-1039/2), Бахчисарайский р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., 
дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 30.06.2001.  

Род Nuctenea Simon, 1864 
17. Nuctenea umbratica (Clerck, 1758): 1 ♀ (EMZ), окр. п.г.т. Розовый, слияние 

р. Узен-Баш и р. Софу-Узень бл. Изобильненского вдхр., под корой бука, 
15.03.1997, А.В. Шумский; 1 ♂ (EMZ), балка в окр. р. Марты, хр. Мулга, лес из 
бука, дуба, кизила, 24.07.1997.  

Семейство  CLUBIONIDAE  WAGNER,  1887 
Род Clubiona Latreille, 1804 

18. Clubiona brevipes Blackwall, 1841: [20].  
19. Clubiona frisia Wunderlich et Schuett, 1995: [20]. 
20. Clubiona frutetorum L.Koch, 1867: [20]. 
21. Clubiona marmorata L.Koch, 1866: [2, 10, 11].  
22. Clubiona mykolai Michailov, 2003: [20].  
23. Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994: 1 ♀ (TNU-1197/5), Ялтинский 

гор. совет, Беседка ветров, ~ 1400 м н.у.м., горная степь, под камнями, 13.06.2000; 1 
♂ (TNU-1036/8), Алуштинский гор. совет, кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м 
н.у.м., квартал 71, обочина дороги, кошение, 29.06.2001; 1 ♂ (TNU-1468/7), 
Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 9 л.Б., 
14-24.07.2001.  

Семейство DICTYNIDAE O. PICKARD-CAMBRIDGE,  1871  
Род Dictyna Sundevall, 1833 

24. Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758): 1 ♀ (TNU-1039/21), Бахчисарайский 
р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, 
кошение, 30.06.2001.  

Род Lathys Simon, 1884 
25. Lathys humilis (Blackwall, 1855): [1, 2, 10, 11]. 
26. Lathys stigmatisata (Menge, 1869): [18].  

Семейство  DYSDERIDAE  C.L.KOCH,  1837 
Род Dysdera Latreille, 1804 

27. Dysdera dunini Deeleman-Reinhold, 1988: [9].  
28. Dysdera hungarica Kulczynski in Chyzer et Kulczynski, 1897: [9].  
29. Dysdera longirostris Doblika, 1853: [9].  
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Род Harpactea Bristowe, 1939 
30. Harpactea azowensis Charitonov, 1956: [9].  
31. Harpactea doblikae (Thorell, 1875): [1, 9, 10, 11].  
32. Harpactea rubicunda (C.L.Koch, 1838): [9].  

Семейство  ERESIDAE  C.L. KOCH,  1837 
Род Eresus Walkenaer, 1805 

33. Eresus kollari Rossi, 1846: 1 ♂ (TNU-1494/1), Ялтинский гор. совет, 
Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 11 л.Б., 27.08.-8.09.2001; 1 ♂ 
(TNU-1495/1), там же, 11 л.Б., 8-18.09.2001; 3 ♂♂ (TNU-1496/1), там же, 11 л.Б., 18-
30.09.2001.   

Семейство  GNAPHOSIDAE  BANKS,  1892 
Род Drassodes Westring, 1851 

34. Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802): [8].  
35. Drassodes pubescens (Thorell, 1856): [8].  

Род Drassyllus Chamberlin, 1922 
36. Drassyllus pusillus (C.L.Koch, 1833): [13].  

Род Gnaphosa Latreille, 1804 
37. Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802): [14].  
38. Gnaphosa moesta Thorell, 1875: [14].  
39. Gnaphosa taurica Thorell, 1875: [14].  

Род Haplodrassus Chamberlin, 1922 
40. Haplodrassus dalmatensis (L.Koch, 1866): [16].  
41. Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942: [16].  
42. Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839): [16]. 
43. Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866): [16]. 

Род Micaria Westring, 1851 
44. Micaria albovittata (Lucas, 1846): [17].  
45. Micaria blicki Kovblyuk, Nadolny, 2008: [17].  
46. Micaria dives (Lucas, 1846): [17].  

Род Parasyrisca Schenkel, 1963 
47. Parasyrisca marusiki Kovblyuk, 2003: [4].  

Род Phaeocedus Simon, 1893 
48. Phaeocedus braccatus (C.L.Koch, 1866): 1 ♂ (TNU-1491/13), Ялтинский гор. 

совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 10 л.Б., 24.07.-
6.08.2001; 1 ♂ (TNU-1513/2), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., 
степь с Asphodeline taurica, Stipa, Festuca, 7 л.Б., 24.07.-6.08.2001.  

Род Zelotes Gistel, 1848 
49. Zelotes electus (C.L.Koch, 1839): 1 ♂ (TNU-1480/6), Ялтинский гор. совет, 

Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 10 л.Б., 31.03.-12.04.2001; 1 
♂ (TNU-1481/3), там же, 10 л.Б., 12-22.04.2001; 2 ♂♂ (TNU-1485/5), там же, 7 л.Б., 
25.05.-2.06.2001; 1 ♀ (TNU-1486/6), там же, 7 л.Б., 2-12.06.2001; 1 ♀ (TNU-1487/8), 
там же, 5 л.Б., 12-23.06.2001; 1 ♀ (TNU-1489/12), там же, 10 л.Б., 3-14.07.2001.  
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50. Zelotes hermani (Chyzer in Chyzer et Kulczynski, 1897): 1 ♂ (TNU-1495/3), 
Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 11 
л.Б., 8-18.09.2001.  

51. Zelotes kukushkini Kovblyuk, 2006: [7].  
52. Zelotes longipes (L.Koch, 1866): 1 ♀ (TNU-1467/9), Ялтинский гор. совет, 

Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 9 л.Б., 3-14.07.2001; 1 ♂ 
(TNU-1469/5), там же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001; 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1470/5), там же, 10 
л.Б., 6-17.08.2001; 2 ♂♂, 2 ♀♀ (TNU-1473/4), там же, 10 л.Б., 8-18.09.2001; 2 ♂♂, 1 
♀ (TNU-1474/2), там же, 10 л.Б., 18-30.09.2001; 1 ♀ (TNU-1475/6), там же, 10 л.Б., 
30.09.-17.10.2001; 1 ♀ (TNU-1479/4), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 
м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 10 л.Б., 19-31.03.2001; 2 ♀♀ (TNU-1480/5), там же, 
10 л.Б., 31.03.-12.04.2001; 1 ♀ (TNU-1481/2), там же, 10 л.Б., 12-22.04.2001; 2 ♀♀ 
(TNU-1489/14), там же, 10 л.Б., 3-14.07.2001; 3 ♀♀ (TNU-1492/6), там же, 11 л.Б., 6-
17.08.2001; 2 ♀♀ (TNU-1493/4), там же, 11 л.Б., 17-27.08.2001; 3 ♂♂ (TNU-1494/5), 
там же, 11 л.Б., 27.08.-8.09.2001; 1 ♂ (TNU-1496/3), там же, 11 л.Б., 18-30.09.2001; 1 
♀ (TNU-1504/1), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с 
Asphodeline taurica, Stipa, Festuca, 10 л.Б., 22.04.-4.05.2001; 1 ♀ (TNU-1511/4), там 
же, 10 л.Б., 3-14.07.2001; 1 ♀ (TNU-1512/2), там же, 8 л.Б., 14-24.07.2001.  

53. Zelotes olympi (Kulczynski, 1903): [6].  
54. Zelotes petrensis (C.L.Koch, 1839): 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1458/2), Ялтинский гор. 

совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 7 л.Б., 31.03.-
12.04.2001; 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1460/4), там же, 10 л.Б., 22.04.-4.05.2001; 1 ♂ (TNU-
1461/5), там же, 10 л.Б., 4-14.05.2001; 3 ♂♂ (TNU-1462/3), там же, 7 л.Б., 14-
25.05.2001; 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1463/4), там же, 10 л.Б., 25.05.-2.06.2001; 2 ♀♀ (TNU-
1464/3), там же, 10 л.Б., 2-12.06.2001; 1 ♀ (TNU-1466/8), там же, 8 л.Б., 23.06.-
3.07.2001; 3 ♀♀ (TNU-1467/8), там же, 9 л.Б., 3-14.07.2001; 1 ♀ (TNU-1468/8), там 
же, 9 л.Б., 14-24.07.2001; 1 ♀ (TNU-1469/6), там же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001; 1 ♂, 1 
♀ (TNU-1471/3), там же, 10 л.Б., 17-27.08.2001; 1 ♂, 3 ♀♀ (TNU-1472/3), там же, 10 
л.Б., 27.08.-8.09.2001; 2 ♂♂, 1 ♀ (TNU-1473/3), там же, 10 л.Б., 8-18.09.2001; 1 ♂ 
(TNU-1474/1), там же, 10 л.Б., 18-30.09.2001; 3 ♂♂, 1♀ (TNU-1475/5), там же, 10 
л.Б., 30.09.-17.10.2001; 1 ♂ (TNU-1480/4), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 
1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 10 л.Б., 31.03.-12.04.2001; 1 ♂, 2 ♀♀ (TNU-
1481/1), там же, 10 л.Б., 12-22.04.2001; 1 ♂ (TNU-1484/6), там же, 7 л.Б., 14-
25.05.2001; 1 ♂ (TNU-1485/4), там же, 7 л.Б., 25.05.-2.06.2001; 2 ♀♀ (TNU-1490/11), 
там же, 10 л.Б., 14-24.07.2001; 1 ♀ (TNU-1491/8), там же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001; 1 
♂ (TNU-1502/2), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с 
Asphodeline taurica, Stipa, Festuca, 10 л.Б., 31.03.-12.04.2001.  

Семейство LINYPHIIDAE  BLACKWALL, 1859  
Род Centromerus F. Dahl, 1886 

55. Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841): 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1477/3), Ялтинский 
гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 27.10.-
10.11.2001; 1 ♀ (TNU-1546/4), Ялтинский гор. совет, ниже южного края Никитской 
яйлы, ~ 900 м, осыпь, заросшая лесом из Pinus pallasiana, Fagus, Populus, Acer, 10 
л.Б., 31.03.-12.04.2001; 1 ♂ (TNU-1564/2), там же, 10 л.Б., 17-27.10.2001.  
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Род Ceratinella Emerton, 1882 
56. Ceratinella brevis (Wider, 1834): 1 ♀ (TNU-1035/4), Алуштинский гор. совет, 

кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м н.у.м., квартал 113, смешанный лес из бука, 
граба, осины, в подстилке, 29.06.2001; 1 ♂ (TNU-1460/11), Ялтинский гор. совет, 
Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 22.04.-4.05.2001; 2 
♂♂ (TNU-1461/8), там же, 10 л.Б., 4-14.05.2001; 1 ♀ (TNU-1483/4), Ялтинский гор. 
совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 9 л.Б., 4-14.05.2001; 1 
♀ (TNU-1523/5), Ялтинский гор. совет, южный край Никитской яйлы, ~ 900 м н.у.м., 
лес из Pinus pallasiana, Quercus petraea, Carpinus betulus и Acer, 10 л.Б., 19-
31.03.2001; 2 ♂♂ (TNU-1526/2), там же, 10 л.Б., 22.04.-4.05.2001; 1 ♂ (TNU-1532/5), 
там же, 10 л.Б., 23.06.-3.07.2001; 1 ♀ (TNU-1533/5), там же, 10 л.Б., 3-14.07.2001; 1 ♂ 
(TNU-1548/7), там же, 10 л.Б., 22.04.-4.05.2001; 1 ♂ (TNU-1551/6), там же, 10 л.Б., 
25.05.-2.06.2001; 1 ♀ (TNU-1552/3), там же, 10 л.Б., 2-12.06.2001; 1 ♀ (TNU-1555/7), 
там же, 10 л.Б., 3-14.07.2001.  

Род Crosbyarachne Charitonov, 1937 
57. Crosbyarachne bukovskyi Charitonov, 1937: [11].  

Род Diplocephalus Bertkau in Forster et Bertkau, 1883 
58. Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841): [1, 10, 11].  

Род Diplostyla Emerton, 1882 
59. Diplostyla concolor (Wider, 1834): 1 ♀ (TNU-1489/15), Ялтинский гор. совет, 

Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 10 л.Б., 3-14.07.2001; 1 ♀ 
(TNU-1490/15), там же, 10 л.Б., 14-24.07.2001.  

Род Frontinellina Helsdingen, 1969 
60. Frontinellina frutetorum (C.L. Koch, 1834): 1 ♀ (TNU-1043/4), Крымский 

природный заповедник, 15-16.06.2000; 1 ♀ (TNU-1041/6), Бахчисарайский р-н, 
между кордоном Сосновый и н.п. Партизаны, на дороге, 1.07.2001.  

Род Gonatium Menge, 1868 
61. Gonatium rubens (Blackwall, 1833): 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1470/8), Ялтинский гор. 

совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 6-17.08.2001; 
1 ♂ (TNU-1472/1), там же, 10 л.Б., 27.08.-8.09.2001; 3 ♂♂, 4 ♀♀ (TNU-1477/2), там 
же, 10 л.Б., 27.10.-10.11.2001; 3 ♀♀ (TNU-1478/2), Ялтинский гор. совет, Никитская 
яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 9 л.Б., 9-19.03.2001; 5 ♀♀ (TNU-
1479/1), там же, 10 л.Б., 19-31.03.2001; 2 ♀♀ (TNU-1480/1), там же, 10 л.Б., 31.03.-
12.04.2001; 1 ♀ (TNU-1482/5), там же, 9 л.Б., 22.04.-4.05.2001; 1 ♀ (TNU-1498/1), там 
же, 11 л.Б., 17-27.10.2001; 1 ♂, 3 ♀♀ (TNU-1499/3), там же, 11 л.Б., 27.10.-
10.11.2001.  

Род Lasiargus Kulczynski in Chyzer et Kulczynski, 1894 
62. Lasiargus hirsutus (Menge, 1869): [2, 10, 11].  

Род Lepthyphantes Menge, 1866 
63. Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1867): 9 ♂♂, 17 ♀♀ (TNU-1028/2), 

Алуштинский р-н, кордон Седуна (Косьмо-Дамиановский монастырь), квартал 201, 
~ 800 м н.у.м., буковый лес, ручной сбор на стене из бутового камня, 26.06.2001.  

Род Linyphia Latreille, 1804 
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64. Linyphia hortensis Sundevall, 1830: 5 ♂♂, 37 ♀♀ (TNU-1198/1), 
Алуштинский гор. совет, Чучельский пер., ЗЮЗ скл. Бабугана, ~ 800-900 м н.у.м., 
редколесье Pinus kochiana, кошение по злакам, 14.06.2000; 1 ♀ (TNU-1034/7), 
Алуштинский гор. совет, кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м н.у.м., квартал 113, 
смешанный лес из бука, граба, осины, ольхи, ясеня и клёна, кошение по траве в 
лесу, 28.06.2001; 1 ♀ (TNU-1466/13), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 
м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 8 л.Б., 23.06.-3.07.2001; 1 ♀ (TNU-1555/8), 
Ялтинский гор. совет, ниже южного края Никитской яйлы, ~ 900 м, осыпь, заросшая 
лесом из Pinus pallasiana, Fagus, Populus, Acer, 10 л.Б., 3-14.07.2001.  

Род Maso Simon, 1884 
65. Maso sundevalli (Westring, 1851): 1 ♂, 2 ♀♀ (TNU-1039/26), 

Бахчисарайский р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, 
кварталы 50 и 100, кошение, 30.06.2001; 1 ♂ (TNU-1041/7), Бахчисарайский р-н, 
между кордоном Сосновый и н.п. Партизаны, на дороге, 1.07.2001.  

Род Microneta Menge, 1869 
66. Microneta viaria (Blackwall, 1841): 1 ♀ (TNU-1195/1), Алуштинский гор. 

совет, ущелье р. Узень-Баш с СЗ от с. Изобильное, буковый лес, 1.01.2000; 1 ♀ 
(TNU-1044/8), Бахчисарайский р-н, кордон Буковского, ~ 1100 м н.у.м., буковый 
лес, в трухлявых пнях и под камнями, 12.06.2000; 2 ♀♀ (TNU-1033/5), 
Алуштинский гор. совет, кордон Форелевое хозяйство, ~ 600 м н.у.м., буково-
грабовый лес, в подстилке, 28.06.2001; 4 ♀♀ (TNU-1035/5), Алуштинский гор. 
совет, кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м н.у.м., квартал 113, смешанный лес из 
бука, граба, осины, в подстилке, 29.06.2001; 1 ♂ (TNU-1524/4), Ялтинский гор. 
совет, южный край Никитской яйлы, ~ 900 м н.у.м., лес из Pinus pallasiana, Quercus 
petraea, Carpinus betulus и Acer, 10 л.Б., 31.03.-12.04.2001; 1 ♂ (TNU-1548/5), там же, 
10 л.Б., 22.04.-4.05.2001; 2 ♂♂ (TNU-1549/6), там же, 9 л.Б., 4-14.05.2001; 1 ♂, 1 ♀ 
(TNU-1550/5), там же, 10 л.Б., 14-25.05.2001; 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1551/5), там же, 10 л.Б., 
25.05.-2.06.2001; 1 ♀ (TNU-1555/6), там же, 10 л.Б., 3-14.07.2001; 1 ♀ (TNU-1556/3), 
там же, 10 л.Б., 14-24.07.2001.  

Род Neriene Blackwall, 1833 
67. Neriene peltata (Wider, 1834): [1, 10, 11].  

Род Palliduphantes Saaristo & Tanasevitch, 2001 
68. Palliduphantes khobarum (Charitonov, 1947): 1 ♀ (TNU-1044/9), 

Бахчисарайский р-н, кордон Буковского, ~ 1100 м н.у.м., буковый лес, в трухлявых 
пнях и под камнями, 12.06.2000; 1 ♀ (TNU-1479/3), Ялтинский гор. совет, 
Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 10 л.Б., 19-31.03.2001; 1 ♀ 
(TNU-1485/7), там же, 7 л.Б., 25.05.-2.06.2001; 1 ♂ (TNU-1498/2), там же, 11 л.Б., 17-
27.10.2001; 1 ♂ (TNU-1541/5), Ялтинский гор. совет, южный край Никитской яйлы, 
~ 900 м н.у.м., лес из Pinus pallasiana, Quercus petraea, Carpinus betulus и Acer, 10 
л.Б., 30.09.-17.10.2001.  

Род Panamomops Simon, 1884 
69. Panamomops fedotovi (Charitonov, 1937): [11].   

Род Piniphantes Saaristo et Tanasevitch, 1997 
70. Piniphantes pinicola (Simon, 1884): [1, 10, 11].  
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Род Tenuiphantes Saaristo & Tanasevitch, 1996 
71. Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 1887): 1 ♀ (EMZ), кордон Бузинов 

фонтан, лес из бука, дуба, граба и ясеня, 21.07.1997; 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1033/6), 
Алуштинский гор. совет, кордон Форелевое хозяйство, ~ 600 м н.у.м., буково-
грабовый лес, в подстилке, 28.06.2001; 1 ♀ (TNU-1039/25), Бахчисарайский р-н, 
кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 
30.06.2001; 1 ♀ (TNU-1457/3), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м 
н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 19-31.03.2001; 2 ♀♀ (TNU-1464/12), там же, 10 
л.Б., 2-12.06.2001.  

Род Trichoncus Simon, 1884 
72. Trichoncus auritus (L. Koch, 1869): 1 ♂ (TNU-1460/10), Ялтинский гор. 

совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 22.04.-
4.05.2001; 1 ♂ (TNU-1478/3), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., 
степь с Festuca и Rosa, 9 л.Б., 9-19.03.2001; 1 ♂ (TNU-1479/2), там же, 10 л.Б., 19-
31.03.2001; 2 ♂♂ (TNU-1480/2), там же, 10 л.Б., 31.03.-12.04.2001; 2 ♂♂ (TNU-
1481/4), там же, 10 л.Б., 12-22.04.2001; 4 ♂♂, 1 ♀ (TNU-1482/4), там же, 9 л.Б., 
22.04.-4.05.2001; 1 ♂ (TNU-1483/3), там же, 9 л.Б., 4-14.05.2001; 1 ♂ (TNU-1503/1), 
Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Asphodeline taurica, 
Stipa, Festuca, 10 л.Б., 12-22.04.2001.  

Род Walckenaeria Blackwall, 1833 
73. Walckenaeria alticeps (Denis, 1952): 1 ♀ (TNU-1460/9), Ялтинский гор. 

совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 22.04.-
4.05.2001; 2 ♂♂, 1 ♀ (TNU-1461/7), там же, 10 л.Б., 4-14.05.2001; 1 ♂, 1 ♀ (TNU-
1465/12), там же, 9 л.Б., 12-23.06.2001; 1 ♀ (TNU-1497/2), Ялтинский гор. совет, 
Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 10 л.Б., 30.09.-17.10.2001; 1 
♀ (TNU-1524/5), Ялтинский гор. совет, южный край Никитской яйлы, ~ 900 м н.у.м., 
лес из Pinus pallasiana, Quercus petraea, Carpinus betulus и Acer, 10 л.Б., 31.03.-
12.04.2001; 1 ♀ (TNU-1531/5), там же, 10 л.Б., 12-23.06.2001; 1 ♀ (TNU-1532/4), там 
же, 10 л.Б., 23.06.-3.07.2001; 1 ♀ (TNU-1546/3), Ялтинский гор. совет, ниже южного 
края Никитской яйлы, ~ 900 м, осыпь, заросшая лесом из Pinus pallasiana, Fagus, 
Populus, Acer, 10 л.Б., 31.03.-12.04.2001; 3 ♂♂, 1 ♀ (TNU-1548/4), там же, 10 л.Б., 
22.04.-4.05.2001; 1 ♂ (TNU-1550/4), там же, 10 л.Б., 14-25.05.2001; 2 ♀♀ (TNU-
1554/6), там же, 10 л.Б., 23.06.-3.07.2001; 2 ♀♀ (TNU-1555/5), там же, 10 л.Б., 3-
14.07.2001; 1 ♂ (TNU-1561/2), там же, 10 л.Б., 8-18.09.2001.  

74. Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834): [1, 10, 11].  
Семейство  LIOCRANIDAE  SIMON,  1897  

Род Agroeca Westring, 1861 
75. Agroeca cuprea Menge, 1873: 1 ♀ (TNU-1460/6), Ялтинский гор. совет, 

Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 22.04.-4.05.2001; 1 ♀ 
(TNU-1461/4), там же, 10 л.Б., 4-14.05.2001; 3 ♂♂ (TNU-1474/4), там же, 10 л.Б., 18-
30.09.2001; 1 ♂ (TNU-1476/1), там же, 10 л.Б., 17-27.10.2001; 1 ♂ (TNU-1477/1), там 
же, 10 л.Б., 27.10.-10.11.2001; 1 ♀ (TNU-1522/7), Ялтинский гор. совет, южный край 
Никитской яйлы, ~ 900 м н.у.м., лес из Pinus pallasiana, Quercus petraea, Carpinus 
betulus и Acer, 10 л.Б., 9-19.03.2001; 1 ♀ (TNU-1531/4), там же, 10 л.Б., 12-
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23.06.2001; 1 ♂ (TNU-1540/2), там же, 10 л.Б., 18-30.09.2001; 1 ♂ (TNU-1541/3), там 
же, 10 л.Б., 30.09.-17.10.2001.  

Род Sagana Thorell, 1875 
76. Sagana rutilans (Thorell, 1875): 1 ♂ (TNU-1516/1), Ялтинский гор. совет, 

Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Asphodeline taurica, Stipa, Festuca, 10 л.Б., 
27.08.-8.09.2001.  

Род Scotina Menge, 1873 
77. Scotina celans (Blackwall, 1841): 1 ♀ (TNU-1457/2), Ялтинский гор. совет, 

Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 19-31.03.2001; 1 ♀ 
(TNU-1522/8), Ялтинский гор. совет, южный край Никитской яйлы, ~ 900 м н.у.м., 
лес из Pinus pallasiana, Quercus petraea, Carpinus betulus и Acer, 10 л.Б., 9-
19.03.2001.  

Семейство LYCOSIDAE  SUNDEVALL, 1833 
Род Alopecosa Simon, 1885  

78. Alopecosa accentuata (Latreille, 1817): 1 ♀ (EMZ), Бабуган-Яйла, окр. г. 
Роман-Кош, 11.05.1997; 1 ♀ (TNU-1457/1), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 
1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 19-31.03.2001; 13 ♂♂, 5 ♀♀ (TNU-
1458/1), там же, 7 л.Б., 31.03.-12.04.2001; 5 ♂♂, 1 ♀ (TNU-1459/1), там же, 10 л.Б., 
12-22.04.2001; 3 ♂♂ (TNU-1460/3), там же, 10 л.Б., 22.04.-4.05.2001; 1 ♂ (TNU-
1461/2), там же, 10 л.Б., 4-14.05.2001; 1 ♀ (TNU-1463/1), там же, 10 л.Б., 25.05.-
2.06.2001; 2 ♀♀ (TNU-1466/2), там же, 8 л.Б., 23.06.-3.07.2001; 5 ♀♀ (TNU-1467/3), 
там же, 9 л.Б., 3-14.07.2001; 2 ♀♀ (TNU-1468/3), там же, 9 л.Б., 14-24.07.2001; 2 ♀♀ 
(TNU-1478/1), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с 
Festuca и Rosa, 9 л.Б., 9-19.03.2001; 9 ♂♂, 18 ♀♀ (TNU-1479/6), там же, 10 л.Б., 19-
31.03.2001; 100 ♂♂, 29 ♀♀ (TNU-1480/8), там же, 10 л.Б., 31.03.-12.04.2001; 30 ♂♂, 
5 ♀♀ (TNU-1481/6), там же, 10 л.Б., 12-22.04.2001; 15 ♂♂, 2 ♀♀ (TNU-1482/6), там 
же, 9 л.Б., 22.04.-4.05.2001; 4 ♂♂, 1 ♀ (TNU-1483/5), там же, 9 л.Б., 4-14.05.2001; 2 
♂♂ (TNU-1484/3), там же, 7 л.Б., 14-25.05.2001; 2 ♂♂ (TNU-1485/8), там же, 7 л.Б., 
25.05.-2.06.2001; 4 ♀♀ (TNU-1488/5), там же, 8 л.Б., 23.06.-3.07.2001; 22 ♀♀ (TNU-
1489/3), там же, 10 л.Б., 3-14.07.2001; 7 ♀♀ (TNU-1490/3), там же, 10 л.Б., 14-
24.07.2001; 2 ♀♀ (TNU-1491/2), там же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001; 1 ♀ (TNU-1492/3), 
там же, 11 л.Б., 6-17.08.2001; 1 ♀ (TNU-1511/1), Ялтинский гор. совет, Никитская 
яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Asphodeline taurica, Stipa, Festuca, 10 л.Б., 3-14.07.2001.  

79. Alopecosa beckeri (Thorell, 1875): [21].  
80. Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1758): 1 ♂ (EMZ), Алуштинский р-н, 

верхнее плато Чатыр-Дага, 24.06.1997; 1 ♀ (TNU-1197/2), Ялтинский гор. совет, 
Беседка ветров, ~ 1400 м н.у.м., горная степь, под камнями, 13.06.2000; 1 ♂ (TNU-
1199/3), Алуштинский гор. совет, Бабуган-яйла близ Чучельского пер., ~ 900-1000 м 
н.у.м., каменистая горная степь, кошение, 14.06.2000; 1 ♀ (TNU-1039/5), 
Бахчисарайский р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, 
кварталы 50 и 100, кошение, 30.06.2001; 5 ♂♂, 4 ♀♀ (TNU-1461/3), Ялтинский гор. 
совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 4-14.05.2001; 
17 ♂♂, 5 ♀♀ (TNU-1462/2), там же, 7 л.Б., 14-25.05.2001; 10 ♂♂, 2 ♀♀ (TNU-
1463/2), там же, 10 л.Б., 25.05.-2.06.2001; 10 ♂♂, 2 ♀♀ (TNU-1464/2), там же, 10 л.Б., 
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2-12.06.2001; 5 ♂♂ (TNU-1465/2), там же, 9 л.Б., 12-23.06.2001; 2 ♂♂, 2♀♀ (TNU-
1466/3), там же, 8 л.Б., 23.06.-3.07.2001; 1 ♂, 3 ♀♀ (TNU-1467/4), там же, 9 л.Б., 3-
14.07.2001; 6 ♀♀ (TNU-1468/5), там же, 9 л.Б., 14-24.07.2001; 1 ♀ (TNU-1469/2), там 
же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001; 2 ♀♀ (TNU-1470/2), там же, 10 л.Б., 6-17.08.2001; 3 ♂♂, 
1 ♀ (TNU-1484/4), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с 
Festuca и Rosa, 7 л.Б., 14-25.05.2001; 4 ♂♂ (TNU-1485/9), там же, 7 л.Б., 25.05.-
2.06.2001; 4 ♂♂ (TNU-1486/4), там же, 7 л.Б., 2-12.06.2001; 2 ♂♂ (TNU-1487/3), там 
же, 5 л.Б., 12-23.06.2001; 5 ♂♂ (TNU-1488/4), там же, 8 л.Б., 23.06.-3.07.2001; 3 ♂♂ 
(TNU-1489/4), там же, 10 л.Б., 3-14.07.2001; 2 ♀♀ (TNU-1490/4), там же, 10 л.Б., 14-
24.07.2001; 1 ♀ (TNU-1491/3), там же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001; 2 ♀♀ (TNU-1494/3), 
там же, 11 л.Б., 27.08.-8.09.2001.  

81. Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873): 1 ♂ (TNU-1464/1), Ялтинский гор. совет, 
Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 2-12.06.2001; 3 ♂♂ 
(TNU-1465/1), там же, 9 л.Б., 12-23.06.2001; 2 ♂♂ (TNU-1466/1), там же, 8 л.Б., 
23.06.-3.07.2001; 2 ♂♂ (TNU-1467/2), там же, 9 л.Б., 3-14.07.2001; 1 ♂ (TNU-1468/2), 
там же, 9 л.Б., 14-24.07.2001; 1 ♀ (TNU-1469/1), там же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001; 1 ♀ 
(TNU-1470/1), там же, 10 л.Б., 6-17.08.2001; 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1486/3), Ялтинский гор. 
совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 7 л.Б., 2-12.06.2001; 1 
♂ (TNU-1487/2), там же, 5 л.Б., 12-23.06.2001; 2 ♂♂ (TNU-1488/3), там же, 8 л.Б., 
23.06.-3.07.2001; 2 ♂♂, 1 ♀ (TNU-1489/2), там же, 10 л.Б., 3-14.07.2001; 1 ♀ (TNU-
1490/2), там же, 10 л.Б., 14-24.07.2001; 1 ♀ (TNU-1491/4), там же, 10 л.Б., 24.07.-
6.08.2001; 2 ♀♀ (TNU-1492/2), там же, 11 л.Б., 6-17.08.2001.  

Род Arctosa C.L.Koch, 1847 
82. Arctosa cinerea (Fabricius, 1777): 1 ♀ (TNU-1040/2), Бахчисарайский р-н, 

кордон Сосновый, квартал 17, ~ 400 м н.у.м., берег р. Альма, на гальке, 1.07.2001.  
83. Arctosa leopardus (Sundevall, 1832): 2 ♀♀ (EMZ), среднее плато г. Чатыр-

Даг, в траве, 21.06.1997.  
Род Pardosa C.L.Koch, 1847 

84. Pardosa agrestis (Westring, 1861): 1 ♂, 3 ♀♀ (EMZ), окр. кордона Сосновый, 
берег р. Альмы, 23.07.1997.  

85. Pardosa amentata (Clerck, 1758): [23].  
86. Pardosa buchari Ovtsharenko, 1979: 1 ♂ (EMZ), среднее плато г. Чатыр-Даг, 

в траве, 21.06.1997; 3 ♂♂, 9 ♀♀ (TNU-1197/1), Ялтинский гор. совет, Беседка 
ветров, ~ 1400 м н.у.м., горная степь, под камнями, 13.06.2000; 4 ♂♂ (TNU-1199/2), 
Алуштинский гор. совет, Бабуган-яйла близ Чучельского пер., ~ 900-1000 м н.у.м., 
каменистая горная степь, кошение, 14.06.2000; 2 ♂♂ (TNU-1465/3), Ялтинский гор. 
совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 9 л.Б., 12-23.06.2001; 
20 ♂♂, 9 ♀♀ (TNU-1466/5), там же, 8 л.Б., 23.06.-3.07.2001; 11 ♂♂, 3 ♀♀ (TNU-
1467/5), там же, 9 л.Б., 3-14.07.2001; 1 ♂, 3 ♀♀ (TNU-1468/1), там же, 9 л.Б., 14-
24.07.2001; 1 ♂ (TNU-1469/3), там же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001; 2 ♀♀ (TNU-1470/3), 
там же, 10 л.Б., 6-17.08.2001; 1 ♀ (TNU-1472/1), там же, 10 л.Б., 27.08.-8.09.2001; 5 
♂♂, 1 ♀ (TNU-1488/2), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь 
с Festuca и Rosa, 8 л.Б., 23.06.-3.07.2001; 12 ♂♂, 10 ♀♀ (TNU-1489/1), там же, 10 
л.Б., 3-14.07.2001; 5 ♂♂, 21 ♀♀ (TNU-1490/1), там же, 10 л.Б., 14-24.07.2001; 6 ♀♀ 
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(TNU-1491/1), там же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001; 5 ♀♀ (TNU-1492/1), там же, 11 л.Б., 
6-17.08.2001; 1 ♀ (TNU-1493/1), там же, 11 л.Б., 17-27.08.2001; 2 ♀♀ (TNU-1494/2), 
там же, 11 л.Б., 27.08.-8.09.2001.  

87. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802): [23].  
88. Pardosa pontica (Thorell, 1875): 1 ♂, 1♀ (EMZ), Бахчисарайский р-н, кордон 

Сосновый, берег р. Альма, 23.07.1997; 1 ♀ (TNU-1039/6), Бахчисарайский р-н, 
кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 
30.06.2001.  

89. Pardosa tatarica (Thorell, 1875): 2 ♂♂ (EMZ), окр. Изобильненского вдхр., 
пойма р. Улу-Узень перед впадением в водохранилище, под камнями у реки, 
31.10.1999, Г.А. Прокопов; 1 ♀ (TNU-1040/3), Бахчисарайский р-н, кордон 
Сосновый, квартал 17, ~ 400 м н.у.м., берег р. Альма, на гальке, 1.07.2001; 1 ♀ 
(TNU-1041/2), Бахчисарайский р-н, между кордоном Сосновый и н.п. Партизаны, на 
дороге, 1.07.2001; 1 ♂, 3 ♀♀ (TNU-1204/5), Бахчисарайский р-н, 1,5 км СЗ кордон 
Аспорт, берег р. Альма, ~ 600-700 м н.у.м., лес из ольхи и граба с мать-и-мачехой, 
на гальке у воды, 21.08.2001; 4 ♂♂, 4 ♀♀ (TNU-1208/1), Алуштинский гор. совет, 
Форелевое хозяйство, сухое русло р. Альма, ~ 700-800 м н.у.м., лес из бука, на 
гальке, 22.08.2001.  

Род Pirata Sundevall, 1832 
90. Pirata hurkai Buchar, 1966: [22].  
91. Pirata latitans (Blackwall, 1841): [22].  

Род Trochosa C.L.Koch, 1847 
92. Trochosa ruricola (De Geer, 1778): 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1204/3), Бахчисарайский 

р-н, 1,5 км СЗ кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600-700 м н.у.м., лес из ольхи и 
граба с мать-и-мачехой, на гальке у воды, 21.08.2001.  

Семейство  OXYOPIDAE  THORELL,  1870  
Род Oxyopes Latreille, 1804 

93. Oxyopes lineatus Latreille, 1806: 2 ♂♂, 1 ♀ (TNU-1201/2), Бахчисарайский р-
н, 2 км СЗ от кордона Зелёный гай вдоль р. Сухая Альма, 700-800 м н.у.м., кошение, 
15.06.2000; 3 ♀♀ (TNU-1032/1), Алуштинский гор. совет, кордон Форелевое 
хозяйство, ~ 600 м н.у.м., берег р. Альма, луг (мята, осот, земляника, хвощ), 
кошение, 28.06.2001; 2 ♂♂, 2 ♀♀ (ZMMU-1039/3), Бахчисарайский р-н, кордон 
Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 
30.06.2001.  

Семейство PHILODROMIDAE  THORELL, 1870  
Род Philodromus Walckenaer, 1826 

94. Philodromus aureolus (Clerck, 1758): [1, 2, 10, 11].  
95. Philodromus rufus Walckenaer, 1826: [1, 2, 10, 11].  

Род Thanatus C.L.Koch, 1837 
96. Thanatus atratus Simon, 1875: 1 ♂ (TNU-1039/14), Бахчисарайский р-н, 

кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 
30.06.2001; 1 ♂ (TNU-1490/8), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м 
н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 10 л.Б., 14-24.07.2001; 3 ♂♂, 1 ♀ (TNU-1491/5), там 
же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001.  
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97. Thanatus formicinus (Clerck, 1758): 1 ♂ (TNU-1479/5), Ялтинский гор. 
совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 10 л.Б., 19-31.03.2001; 
2 ♂♂ (TNU-1480/3), там же, 10 л.Б., 31.03.-12.04.2001; 2 ♂♂ (TNU-1482/3), там же, 9 
л.Б., 22.04.-4.05.2001; 1 ♂ (TNU-1483/1), там же, 9 л.Б., 4-14.05.2001; 1 ♀ (TNU-
1484/5), там же, 7 л.Б., 14-25.05.2001. 

Замечание: Вид впервые отмечается для Крыма.  
Семейство PISAURIDAE  SIMON,  1890 

Род Pisaura Simon, 1885 
98. Pisaura mirabilis (Clerck, 1758): [24].  
99. Pisaura novicia (L. Koch, 1878): [24].  

Семейство  SALTICIDAE  BLACKWALL,  1841  
Род Ballus C.L. Koch, 1851 

100. Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802): [2, 10, 11].  
Род Euophrys C.L.Koch, 1834 

101. Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802): 1 ♀ (TNU-1535/3), Ялтинский гор. 
совет, южный край Никитской яйлы, ~ 900 м н.у.м., лес из Pinus pallasiana, Quercus 
petraea, Carpinus betulus и Acer, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001. 

Род Evarcha Simon, 1902 
102. Evarcha arcuata (Clerck, 1758): 18 ♂♂, 19 ♀♀ (TNU-1201/3), 

Бахчисарайский р-н, 2 км СЗ от кордона Зелёный гай вдоль р. Сухая Альма, 700-800 
м н.у.м., кошение, 15.06.2000; 2 ♂♂, 2 ♀♀ (ZMMU-1039/8), Бахчисарайский р-н, 
кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 
30.06.2001.  

Род Heliophanus C.L.Koch, 1833 
103. Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802): 1 ♂ (TNU-1201/5), 

Бахчисарайский р-н, 2 км СЗ от кордона Зелёный гай вдоль р. Сухая Альма, 700-800 
м н.у.м., кошение, 15.06.2000; 1 ♂ (TNU-1033/3), Алуштинский гор. совет, кордон 
Форелевое хозяйство, ~ 600 м н.у.м., буково-грабовый лес, в подстилке, 28.06.2001; 
1 ♂ (TNU-1034/2), Алуштинский гор. совет, кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м 
н.у.м., квартал 113, смешанный лес из бука, граба, осины, ольхи, ясеня и клёна, 
кошение по траве в лесу, 28.06.2001; 1 ♂ (TNU-1036/6), Алуштинский гор. совет, 
кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м н.у.м., квартал 71, обочина дороги, кошение, 
29.06.2001; 11 ♂♂, 3 ♀♀ (TNU-1039/7), Бахчисарайский р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м 
н.у.м., дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 30.06.2001.  

104. Heliophanus flavipes (Hahn, 1832): 4 ♂♂, 10 ♀♀ (TNU-1201/4), 
Бахчисарайский р-н, 2 км СЗ от кордона Зелёный гай вдоль р. Сухая Альма, 700-800 
м н.у.м., кошение, 15.06.2000; 7 ♂♂, 22 ♀♀ (TNU-1199/5), Алуштинский гор. совет, 
Бабуган-яйла близ Чучельского пер., ~ 900-1000 м н.у.м., каменистая горная степь, 
кошение, 14.06.2000; 1 ♂ (TNU-1484/10), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 
1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 7 л.Б., 14-25.05.2001.  

Род Marpissa C.L.Koch, 1846 
105. Marpissa muscosa (Clerck, 1758): 1 ♂ (EMZ), р. Марта, 25.07.1997; 1 ♂ 

(TNU-1201/6), Бахчисарайский р-н, 2 км СЗ от кордона Зелёный гай вдоль р. Сухая 
Альма, 700-800 м н.у.м., кошение, 15.06.2000.  
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Род Pellenes Simon, 1876 
106. Pellenes nigrociliatus (Simon in Koch, 1875): 1 ♂ (TNU-1463/10), 

Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 
л.Б., 25.05.-2.06.2001; 1 ♂ (TNU-1511/6), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 
1000 м н.у.м., степь с Asphodeline taurica, Stipa, Festuca, 10 л.Б., 3-14.07.2001.  

107. Pellenes seriatus (Thorell, 1875): 1 ♀ (TNU-1197/7), Ялтинский гор. совет, 
Беседка ветров, ~ 1400 м н.у.м., горная степь, под камнями, 13.06.2000.  

Род Phlegra Simon, 1876 
108. Phlegra fasciata (Hahn, 1826): 1 ♂, 2 ♀♀ (TNU-1464/11), Ялтинский гор. 

совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 2-12.06.2001; 
2 ♂♂, 2 ♀♀ (TNU-1465/10), там же, 9 л.Б., 12-23.06.2001; 3 ♂♂, 2 ♀♀ (TNU-
1466/12), там же, 8 л.Б., 23.06.-3.07.2001; 1 ♂ (TNU-1467/17), там же, 9 л.Б., 3-
14.07.2001; 1 ♂ (TNU-1468/11), там же, 9 л.Б., 14-24.07.2001; 1 ♂ (TNU-1469/10), там 
же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001; 1 ♀ (TNU-1471/5), там же, 10 л.Б., 17-27.08.2001; 1 ♀ 
(TNU-1474/5), там же, 10 л.Б., 18-30.09.2001; 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1484/9), Ялтинский гор. 
совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 7 л.Б., 14-25.05.2001; 
1 ♂ (TNU-1485/6), там же, 7 л.Б., 25.05.-2.06.2001; 1 ♂ (TNU-1490/13), там же, 10 
л.Б., 14-24.07.2001; 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1491/11), там же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001.  

Род Pseudicius Simon, 1885 
109. Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802): [2, 10, 11].  

Род Sibianor Logunov, 2000 
110. Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865): 1 ♀ (TNU-1201/7), Бахчисарайский р-

н, 2 км СЗ от кордона Зелёный гай вдоль р. Сухая Альма, 700-800 м н.у.м., кошение, 
15.06.2000.  

Род Sitticus Simon, 1901 
111. Sitticus ammophilus (Thorell, 1875): 1 ♂, 3 ♀♀ (TNU-1197/8), Ялтинский 

гор. совет, Беседка ветров, ~ 1400 м н.у.м., горная степь, под камнями, 13.06.2000; 4 
♂♂, 47 ♀♀ (TNU-1200/6), Алуштинский гор. совет, Бабуган-яйла близ Чучельского 
пер., ~ 900-1000 м н.у.м., каменистая горная степь, под камнями, 14.06.2000.  

Семейство SEGESTRIIDAE  SIMON, 1893 
Род Segestria Latreille, 1804 

112. Segestria senoculata (Linnaeus, 1758): 1 ♀ (EMZ), Симферопольский р-н, 
плато Чатыр-Дага, 8.05.1997; 1 ♀ (EMZ), Бахчисарайский р-н, хр. Абдуга, 9.05.1997; 
1 ♀ (EMZ), подъём от карьера в с. Мраморное на нижнее плато Чатыр-Дага, 
21.06.1997; 1 ♀ (EMZ), верхнее плато Чатыр-Дага, 24.06.1997.  

Семейство TETRAGNATHIDAE  MENGE, 1866  
Род Metellina Chamberlin et Ivie, 1941 

113. Metellina merianae (Scopoli, 1763): 1 ♀ (EMZ), балка в окр. р. Марты, хр. 
Мулга, лес из бука, дуба, кизила, 24.07.1997.  

114. Metellina segmentata (Clerck, 1758): [1, 10, 11].  
Род Tetragnatha Latreille, 1804 

115. Tetragnatha montana Simon, 1874: 1 ♂ (TNU-1201/13), Бахчисарайский р-
н, 2 км СЗ от кордона Зелёный гай вдоль р. Сухая Альма, 700-800 м н.у.м., кошение, 
15.06.2000; 3 ♂♂, 2 ♀♀ (TNU-1037/10), Бахчисарайский р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м 
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н.у.м., берег пруда, квартал 100, клён, граб, алыча, дуб, ясень, ольха, боярышник, 
свидина, 30.06.2001; 2 ♂♂, 3 ♀♀ (TNU-1039/10), Бахчисарайский р-н, кордон 
Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 
30.06.2001; 1 ♀ (TNU-1040/7), Бахчисарайский р-н, кордон Сосновый, квартал 17, ~ 
400 м н.у.м., берег р. Альма, на гальке, 1.07.2001.  

116. Tetragnatha nigrita Lendl, 1886: 1 ♀ (TNU-1037/11), Бахчисарайский р-н, 
кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., берег пруда, квартал 100, клён, граб, алыча, дуб, 
ясень, ольха, боярышник, свидина, 30.06.2001.  

Замечание: Вид впервые отмечается для Крыма.  
Семейство THERIDIIDAE SUNDEVALL, 1833  

Род Anelosimus Simon, 1891 
117. Anelosimus vittatus (C.L.Koch, 1836): [2, 10, 11].  

Род Dipoena Thorell, 1869 
118. Dipoena melanogaster (C.L.Koch, 1837): 1 ♂ (TNU-1044/11), 

Бахчисарайский р-н, кордон Буковского, ~ 1100 м н.у.м., буковый лес, в трухлявых 
пнях и под камнями, 12.06.2000; 1 ♀ (TNU-1035/6), Алуштинский гор. совет, кордон 
Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м н.у.м., квартал 113, смешанный лес из бука, граба, 
осины, в подстилке, 29.06.2001; 7 ♀♀ (TNU-1037/3), Бахчисарайский р-н, кордон 
Тарьер, ~ 500 м н.у.м., берег пруда, квартал 100, клён, граб, алыча, дуб, ясень, ольха, 
боярышник, свидина, 30.06.2001; 2 ♂♂ (TNU-1039/23), Бахчисарайский р-н, кордон 
Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 
30.06.2001.  

Род Enoplognatha Pavesi, 1880 
119. Enoplognatha ovata (Clerck, 1758): 2 ♂♂ (TNU-1202/3), Бахчисарайский р-

н, окр. кордонов Зубровая поляна и Олень, 700-800 м н.у.м., кошение, 15.06.2000; 18 
♂♂, 28 ♀♀ (TNU-1034/6), Алуштинский гор. совет, кордон Аспорт, берег р. Альма, 
~ 600 м н.у.м., квартал 113, смешанный лес из бука, граба, осины, ольхи, ясеня и 
клёна, кошение по траве в лесу, 28.06.2001; 4 ♂♂, 2 ♀♀ (TNU-1036/2), 
Алуштинский гор. совет, кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м н.у.м., квартал 71, 
обочина дороги, кошение, 29.06.2001; 2 ♂♂ (TNU-1037/2), Бахчисарайский р-н, 
кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., берег пруда, квартал 100, клён, граб, алыча, дуб, 
ясень, ольха, боярышник, свидина, 30.06.2001; 1 ♂, 16 ♀♀ (TNU-1039/19), 
Бахчисарайский р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, 
кварталы 50 и 100, кошение, 30.06.2001; 1 ♂ (TNU-1041/5), Бахчисарайский р-н, 
между кордоном Сосновый и н.п. Партизаны, на дороге, 1.07.2001; 1 ♀ (TNU-
1205/1), Бахчисарайский р-н, 1,5 км СЗ кордон Аспорт, водораздел хребта, ~ 600-
700 м н.у.м., лес из дуба скального со злаками, кошение, 21.08.2001.  

120. Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833): 1 ♀ (TNU-1034/10), Алуштинский 
гор. совет, кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м н.у.м., квартал 113, смешанный 
лес из бука, граба, осины, ольхи, ясеня и клёна, кошение по траве в лесу, 28.06.2001; 
1 ♂ (TNU-1037/9), Бахчисарайский р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., берег пруда, 
квартал 100, клён, граб, алыча, дуб, ясень, ольха, боярышник, свидина, 30.06.2001; 2 
♂♂ (TNU-1039/22), Бахчисарайский р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда 
и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 30.06.2001.  
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Род Heterotheridion Wunderlich, 2008 
121. Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873): 1 ♂ (TNU-1036/9), 

Алуштинский гор. совет, кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м н.у.м., квартал 71, 
обочина дороги, кошение, 29.06.2001.  

Род Neottiura Menge, 1868 
122. Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767): 1 ♂ (TNU-1197/9), Ялтинский гор. 

совет, Беседка ветров, ~ 1400 м н.у.м., горная степь, под камнями, 13.06.2000; 2 ♂♂ 
(TNU-1199/7), Алуштинский гор. совет, Бабуган-яйла близ Чучельского пер., ~ 900-
1000 м н.у.м., каменистая горная степь, кошение, 14.06.2000; 1 ♂, 6 ♀♀ (TNU-
1201/15), Бахчисарайский р-н, 2 км СЗ от кордона Зелёный гай вдоль р. Сухая 
Альма, 700-800 м н.у.м., кошение, 15.06.2000.  

Род Paidiscura Archer, 1950 
123. Paidiscura pallens (Blackwall, 1834): [1, 2, 10, 11].  

Род Parasteatoda Archer, 1946 
124. Parasteatoda lunata (Clerck, 1758): 1 ♀ (EMZ), Бахчисарайский р-н, балка в 

окр. р. Марты, хр. Мулга, лес из бука, дуба, кизила, 24.07.1997; 1 ♀ (TNU-1037/5), 
Бахчисарайский р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., берег пруда, квартал 100, клён, 
граб, алыча, дуб, ясень, ольха, боярышник, свидина, 30.06.2001.  

Род Platnickina Koçak & Kemal, 2008 
125. Platnickina tincta (Walckenaer, 1802): [2, 10, 11].  

Род Robertus O.Pickard-Cambridge, 1879 
126. Robertus lividus (Blackwall, 1836): 3 ♂♂ (TNU-1034/1), Алуштинский гор. 

совет, кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м н.у.м., квартал 113, смешанный лес из 
бука, граба, осины, ольхи, ясеня и клёна, кошение по траве в лесу, 28.06.2001.  

Род Theridion Walckenaer, 1805 
127. Theridion varians (Hahn, 1833): 1 ♂ (TNU-1201/16), Бахчисарайский р-н, 2 

км СЗ от кордона Зелёный гай вдоль р. Сухая Альма, 700-800 м н.у.м., кошение, 
15.06.2000; 1 ♂, 1 ♀ (TNU-1037/6), Бахчисарайский р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м 
н.у.м., берег пруда, квартал 100, клён, граб, алыча, дуб, ясень, ольха, боярышник, 
свидина, 30.06.2001.  

Род Steatoda Sundevall, 1833 
128. Steatoda castanea (Clerck, 1758): 3 ♀♀ (TNU-1030/1), Алуштинский гор. 

совет, кордон Форелевое хозяйство, ~ 600 м н.у.м., ручной сбор в доме на окнах, 
28.06.2001.  

Семейство THOMISIDAE  SUNDEVALL, 1833  
Род Cozyptila Lehtinen & Marusik, 2005 

129. Cozyptila guseinovorum Marusik & Kovblyuk, 2005: [19].  
Род Diaea Thorell, 1869 

130. Diaea dorsata (Fabricius, 1777): [1, 2, 10, 11].  
Род Ebrechtella Dahl, 1907 

131. Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775): 1 ♂ (TNU-1036/5), Алуштинский 
гор. совет, кордон Аспорт, берег р. Альма, ~ 600 м н.у.м., квартал 71, обочина 
дороги, кошение, 29.06.2001. 
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Род Misumena Latreille, 1804 
132. Misumena vatia (Clerck, 1758): 1 ♀ (TNU-1201/8), Бахчисарайский р-н, 2 

км СЗ от кордона Зелёный гай вдоль р. Сухая Альма, 700-800 м н.у.м., кошение, 
15.06.2000; 2 ♂♂, 1 ♀ (TNU-1036/4), Алуштинский гор. совет, кордон Аспорт, берег 
р. Альма, ~ 600 м н.у.м., квартал 71, обочина дороги, кошение, 29.06.2001; 1 ♀ 
(TNU-1039/12), Бахчисарайский р-н, кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и 
пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 30.06.2001.  

Род Ozyptila Simon, 1864 
133. Ozyptila atomaria (Panzer, 1801): 1 ♀ (TNU-1459/2), Ялтинский гор. совет, 

Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., луг Zerna cappadocica, 10 л.Б., 12-22.04.2001; 1 ♀ 
(TNU-1495/5), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с 
Festuca и Rosa, 11 л.Б., 8-18.09.2001; 2 ♀♀ (TNU-1496/2), там же, 11 л.Б., 18-
30.09.2001.  

134. Ozyptila pullata (Thorell, 1875): 1 ♂ (TNU-1509/5), Ялтинский гор. совет, 
Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Asphodeline taurica, Stipa, Festuca, 10 л.Б., 
12-23.06.2001.  

135. Ozyptila scabricula (Westring, 1851): 1 ♂ (TNU-1481/5), Ялтинский гор. 
совет, Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 10 л.Б., 12-22.04.2001; 
4 ♂♂, 1 ♀ (TNU-1483/2), там же, 9 л.Б., 4-14.05.2001; 3 ♂♂ (TNU-1484/1), там же, 7 
л.Б., 14-25.05.2001; 1 ♂ (TNU-1485/1), там же, 7 л.Б., 25.05.-2.06.2001; 2 ♂♂, 1 ♀ 
(TNU-1486/1), там же, 7 л.Б., 2-12.06.2001; 1 ♂ (TNU-1487/1), там же, 5 л.Б., 12-
23.06.2001; 2 ♂♂ (TNU-1493/5), там же, 11 л.Б., 17-27.08.2001; 1 ♂ (TNU-1494/6), 
там же, 11 л.Б., 27.08.-8.09.2001; 1 ♂ (TNU-1495/4), там же, 11 л.Б., 8-18.09.2001; 2 
♂♂ (TNU-1497/1), там же, 10 л.Б., 30.09.-17.10.2001.  

Род Synema Simon, 1864 
136. Synema globosum (Fabricius, 1775): [2, 10, 11].  

Род Xysticus C.L.Koch, 1835 
137. Xysticus erraticus (Blackwall, 1834): 2 ♂♂ (TNU-1201/9), Бахчисарайский 

р-н, 2 км СЗ от кордона Зелёный гай вдоль р. Сухая Альма, 700-800 м н.у.м., 
кошение, 15.06.2000; 1♂, 1 ♀ (TNU-1489/6), Ялтинский гор. совет, Никитская яйла, 
~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 10 л.Б., 3-14.07.2001.  

138. Xysticus kochi Thorell, 1872: 1 ♂ (TNU-1199/4), Алуштинский гор. совет, 
Бабуган-яйла близ Чучельского пер., ~ 900-1000 м н.у.м., каменистая горная степь, 
кошение, 14.06.2000; 1 ♀ (TNU-1039/17), Бахчисарайский р-н, кордон Тарьер, ~ 500 
м н.у.м., дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 30.06.2001.  

139. Xysticus laetus Thorell, 1875: 1 ♀ (TNU-1039/18), Бахчисарайский р-н, 
кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 
30.06.2001.  

140. Xysticus lanio C.L.Koch, 1845: 1 ♀ (TNU-1039/16), Бахчисарайский р-н, 
кордон Тарьер, ~ 500 м н.у.м., дамба пруда и пастбище, кварталы 50 и 100, кошение, 
30.06.2001.  

141. Xysticus ninnii  (Thorell, 1872): 2 ♂♂ (TNU-1490/7), Ялтинский гор. совет, 
Никитская яйла, ~ 1000 м н.у.м., степь с Festuca и Rosa, 10 л.Б., 14-24.07.2001; 1 ♂ 
(TNU-1491/6), там же, 10 л.Б., 24.07.-6.08.2001.  
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Семейство ULOBORIDAE  THORELL, 1869  
Род Hyptiotes Walckenaer, 1837 

142. Hyptiotes paradoxus (C.L.Koch, 1834): 3 ♀♀ (EMZ), балка в окр. р. Марты, 
хр. Мулга, лес из бука, дуба, кизила, 24.07.1997; 1 ♀ (TNU-1207/1), Бахчисарайский 
р-н, 1,5 км СЗ кордон Аспорт, ~ 600-700 м н.у.м., лес из граба и клёна, кошение, 
21.08.2001.  

Семейство ZODARIIDAE THORELL, 1881  
Род Zodarion Walckenaer in Savigny et Audouin, 1826 

143. Zodarion thoni Nosek, 1905: [3].  
ОШИБОЧНЫЕ  УКАЗАНИЯ (виды, исключённые из списка фауны 

Крыма): ?? Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802): [1, 11]. Обитание вида в Крыму 
не подтверждается [9].  

 
Видовой состав пауков КПЗ выявлен далеко не полностью. С территории КПЗ 

известно всего на 3 вида больше, чем с заповедника Мыс Мартьян [25], хотя 
площадь КПЗ в 365 раз больше площади мыса Мартьян! В КПЗ отмечено всего на 9 
видов больше, чем в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике [26], хотя 
площадь КПЗ больше в три раза. Самое большое разнообразие пауков в Крыму 
известно из Карадагского природного заповедника – 259 видов [27], хотя его 
площадь более чем в 20 раз меньше, чем площадь КПЗ.  

Громадная территория и разнообразие биотопов – предпосылка того, что в КПЗ 
может оказаться самый богатый видовой состав пауков среди всех заповедников 
Крыма. Однако для его инвентаризации нужны планомерные стационарные 
исследования. 

 
ВЫВОДЫ 

1. На территории КПЗ отмечено 143 вида пауков. Поскольку ранее из КПЗ 
указывалось только 62 видов, список увеличен на 81 вид. 

2. Впервые в Крыму отмечены 3 вида: Hipsosinga heri, Tetragnatha nigrita и 
Thanatus formicinus. 
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Получено два комплекса, один из которых содержит виагру и монодесмозидный, а другой виагру и 
бисдесмозидный тритерпеновый гликозид. С помощью внутриклеточного отведения электрической 
активности нейронов определены наличие, направленность, пороговые, оптимальные и токсические 
концентрации, а также возможные механизмы нейротропного влияния указанных комплексов. 
Показано, что данные соединения изменяют практически все электрофизиологические показатели, 
отражающие функциональное состояние нейронов. Так в концентрации 10-5 и 10-4 М они снижают 
частоту генерации импульсов, изменяют скорости нарастания входящих и выходящих 
трансмембранных ионных токов. При аппликации комплексов в концентрации 10-3 М, обнаруживалось 
выраженное увеличение частоты генерации импульсов, снижение амплитуды потенциалов действия, 
уменьшение скоростей нарастания входящих и выходящих трансмембранных ионных токов. Сделан 
вывод, что тестируемые вещества в зависимости от концентрации могут как активировать, так и 
угнетать функциональное состояние нервной системы. Выявленные нами свойства исследуемых 
соединений указывает на перспективность их дальнейшего исследования. 
Ключевые слова: виагра, тритерпеновые гликозиды, нейронная активность, внутриклеточное 
отведение. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что виагра (цитрат силденафила) при системном введении 
оказывает благоприятное действие на эректильную функцию за счет способности 
селективно ингибировать фосфодиэстеразу 5-го типа [1, 2]. Однако малоизвестно о 
влиянии этого препарата на нервную систему, как самую чувствительную систему 
организма. В настоящее время этот препарат интенсивно изучают на предмет 
наличия у него лечебных эффектов и в других областях клинической медицины [3, 
4]. В частности, ранее нами установлено, что раствор индивидуального цитрата 
силденафила приводит к выраженным нейротопным эффектам [5], а в высоких 
концентрациях проявляется его нейротоксическое и даже летальное действие. 
Также, нами выяснено, что целый ряд монодесмозидных тритерпеновых гликозидов 
(МТТГ) в диапазоне концентраций от 10-5 до 10-3 М неселективно угнетают 
электрическую активность нейронов, а в концентрации 10-2 М вообще проявляют 
нейротоксическое действие, бисдесмозидные тритерпеновые гликозиды (БТТГ) в 
таких же концентрациях не оказывают нейротропных эффектов [5, 6]. 

Недавно было получено два молекулярных комплекса, один из которых 
содержит виагру и монодесмозидный (рис. 1 А; комплекс 1), а другой – виагру и 
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бисдесмозидный (рис. 1 Б; комплекс 2) тритерпеновые гликозиды [7, 8]. Следует 
отметить, что гликозиды, входящие в состав указанных выше комплексов, являются 
действующими веществами противокашлевых препаратов геделикс и проспан [7, 8].  

С целью поиска полезных биологических свойств комплексов виагры с МТТГ и 
БТТГ мы сочли целесообразным определить наличие, направленность, пороговые, 
оптимальные и токсические их концентрации, а также возможные механизмы 
нейротропного влияния комплексов при непосредственном приложении их на 
наружную поверхность мембраны нейронов моллюсков. 
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Рис. 1. Структурные формулы: А – монодесмозидного тритерпенового гликозида 

(3-О-α-L-рамнопиранозил-(1→2)-О-α-L-арабинопиранозида хедерагенина с цитратом 
силденафила (комплекс 1)); Б – бисдесмозидного тритерпенового гликозида (3-О-α-
L-рамнопиранозил-(1→2)-О-α-L-арабинопиранозил-28-О-α-L-рамнопиранозил-
(1→4)-О-β-D-глюкопиранозил-(1→6)-О-β-D-глюкопиранозида хедерагенина с 
цитратом силденафила (комплекс 2)). 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эффекты приложения комплексов 1 и 2 исследованы нами на 
неидентифицированных нейронах висцерального ганглия моллюска Helix albescens 
Rossm. Применяли стандартную технику внутриклеточного отведения с помощью 
стеклянных микроэлектродов [9]. Регистрацию и анализ активности нейронов 
проводили с использованием компьютерной программы [10] по схеме: фон (1-1.5 
мин); экспозиция определенной концентрации соединения на поверхностную 
мембрану нейрона (4-5 мин) и отмывание (20 мин). Параметры отводимых 
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потенциалов усреднялись в пределах каждого периода записи. Оценивали уровень 
мембранного потенциала (МП), частоту генерации импульсов (ЧГИ), амплитуду и 
время развития ПД, максимальные скорости нарастания суммарных входящих и 
выходящих трансмембранных ионных токов (согласно параметрам первой 
производной ПД). 

Статистическое сравнение параметров электрической активности в фоне и при 
экспозиции тестируемых комплексов виагры с тритерпеновыми гликозидами 
производили с помощью непараметрического критерия Вилкоксона. Данные 
нормировали относительно исходных значений (%); ниже они приведены как 
средние значения ± ошибка среднего. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нейротропные эффекты комплекса 1. В концентрации 10-5 М у всех 
исследованных нейронов (n = 22) эффекты начинали проявляться уже через 5-6 
секунд после момента аппликации. Это выражалось в деполяризующем сдвиге МП 
на 3-8 мВ, на фоне которого урежалась ЧГИ (до 93 ± 4,2 %, р < 0,05) и 
увеличивалась амплитуда ПД (до 119 ± 10,1 %; рис. 2, А1). Анализ первой 
производной показал (рис. 2, А, 3), что при этом достоверно увеличивалась скорость 
нарастания суммарных выходящих  ионных токов (до 110 ± 4,8 %). Все остальные 
исследуемые показатели флуктуировали, однако достоверных изменений не 
претерпевали. 

При экспозиции на мембрану нейронов  комплекса 1 в концентрации 10-4 М  
эффект у тестированных нервных клеток (n = 20) проявлялся уже через 3-5 секунд. 
Он заключался в незначительном снижении овершута (на 3-5 мВ) и взаимном 
прекращении (на 50-70 с) генерации ПД, при неизменном МП. Затем генерация 
полноценных импульсов восстанавливалась, однако частота их следования была в 
1,5–3 раза ниже исходной (рис. 2, Б 1). В общем, у исследованной группы нейронов 
статистически достоверными оказались следующие изменения их характеристик: 
ЧГИ снизилась до 73,3 ± 20,0 %, а время развития ПД сократилось на 12,4 %.  

В концентрации 10-3 М у исследованных нейронов (n = 24) сначала на фоне 
сохранения МП происходило угнетение ЧГИ, а затем постепенно снижался овершут 
и через 20-50 секунд экспозиции развивалась гиперполяризация (в среднем на 10 
мВ) мембраны (рис. 2, В,1). МП достигал максимума на 40-50 с экспозиции, после 
чего начинал медленно восстанавливаться. Несмотря на развитие 
гиперполяризации, ЧГИ увеличивалась (в среднем до 111,2 ± 7,2 %), а амплитуда 
ПД при этом снижалась (до 84,3 ± 7,3 %), составляя у некоторых нейронов около 
30% от исходной величины (рис. 2, В 1, 2 и 3). В общем, у разных нейронов 
динамика модуляции параметров электрической активности была схожей. Анализ 
усредненных показателей первой производной показал, что комплекс 1 в 
концентрации 10-3 М, существенно уменьшал суммарные скорости как входящих 
(до 81,3 ± 12,4 %), так и выходящих (до 86,7 ± 11,9 %) трансмембранных ионных 
токов (рис. 2, В,  2 и 3). Из рисунка видно, что суммарные скорости входящих токов 
существенно снижены, а выходящие токи практически отсутствуют. Это видимо и 
лежит в основе увеличения времени развития ПД.  
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Нейротропные эффекты комплекса 2. Приложение комплекса 2 в 
концентрациях 10-5 и 10-4 М  к наружной поверхности соматической мембраны 
нейронов (в обоих случаях n = 20) на фоне незначительной деполяризации 
мембраны вызывало снижение ЧГИ (от уровня фона до 90 ± 6,1 %; и 78,16 ± 17,0 %, 
соответственно; р < 0,05; рис. 3, А и Б), т.е. наблюдалось дозозависимое 
уменьшение этого показателя. 

 

 
Рис. 2 Эффекты экспозиции разных концентраций комплекса 1 на 

электрические потенциалы трех неидентифицированных нейронов висцерального 
ганглия улитки. 
Примечание: 1 – примеры нативных нейрограмм; 2 – усредненные потенциалы действия, в 
фоне и при экспозиции комплекса; 3 – их первые производные. Фрагменты записей, в 
пределах которых производилось усреднение потенциалов действия, подчеркнуты 
горизонтальной линией (одной для фона и двойной – для  экспозиции). Стрелкой отмечены 
моменты аппликации. 
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Таким образом, комплекс 2 в концентрациях 10-5 и 10-4 М снижал ЧГИ, 
незначительно дестабилизировал МП, однако существенно не влиял на амплитуду 
ПД, а в концентрации 10-3 М (рис. 3, В1-3) у всех исследованных нейронов ЧГИ 
достоверно увеличивалась (до 116,2 ± 9,12%), однако при этом наблюдалась 
быстрая и полная редукция овершута. Снижение амплитуды ПД в среднем 
составило 85,1 ± 8,5 %, а суммарные скорости входящих и выходящих 
трансмембранных ионных токов  по отношению к фону снижались практически 
одинаково (до 86,4 ± 6,7 % и до 85,8 ± 7,1 % соответственно).  

Следует отметить, что чувствительность у разных нейронов к обоим 
тестированным веществам была практически одинаковой и их эффекты сохранялись 
не менее 5 минут. Эффекты комплекса 2, в общем, имели ту же направленность, 
что и влияние комплекса 1, однако были менее выраженными. 

 

 
Рис. 3. Эффекты экспозиции разных концентраций комплекса 2  на 

электрические потенциалы трех неидентифицированных нейронов висцерального 
ганглия улитки. 
Примечание: обозначения такие же, как и на рис.2. 
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В течение 20 мин отмывания нейронов, от тестируемых комплексов в 
концентрациях 10-5 и 10-4 М, происходило восстановление исходных показателей 
электрической активности, а после приложения концентраций 10-3 М эффекты были 
либо частично обратимыми, либо не обратимыми, что свидетельствует об их 
токсическом воздействии и на развитие у нейронов состояния парабиоза. 

Таким образом, результаты анализа нейротропного действия комплексов 1 и 2 
в разных концентрациях продемонстрировали, что оно весьма значительно. Это 
проявлялось в изменении практически всех электрофизиологических показателей, 
отражающих функциональное состояние нейронов (рис. 4).  

Ранее нами было показано [5], что для эффектов индивидуального раствора 
виагры характерна выраженная концентрационная зависимость. В диапазоне 
концентраций 10-5 и 10-4 М характерны  эффекты активации, а в более высоких 
концентрациях, наоборот проявлялся эффект противоположной направленности. В 
случае приложения комплексов 1 и 2 в концентрации 10-3 М обнаруживалось 
выраженное снижение амплитуды ПД, уменьшение скоростей нарастания входящих 
и выходящих трансмембранных ионных токов (рис. 4). Анализируя полученные 
результаты эффектов комплексов 1 и 2, выявлено, что у всех нейронов в 
концентрациях 10-5 и 10-4М однонаправлено изменяются электрофизиологические  
показатели, т.е. развиваются нейротропные эффекты, не характерные для 
индивидуального применения виагры (наблюдалось - снижение ЧГИ, изменение 
скорости нарастания входящих и выходящих трансмембранных ионных токов). В 
случае приложения на мембрану нейрона, исследуемых комплексов в концентрации 
10-3 М, как и при воздействии индивидуального раствора виагры в аналогичной 
концентрации, обнаруживалось выраженное снижение амплитуды ПД, увеличение 
ЧГИ, уменьшение скоростей нарастания входящих и выходящих трансмембранных 
ионных токов (см. рис. 4), что в свою очередь обуславливает эти эффекты. 

По данным исследований нашей лаборатории, [6, 11, 12], монодесмозидные 
гликозиды неселективно угнетают активность нейронов, а бисдесмозидные 
гликозиды вообще не оказывают влияния на функциональное состояние нейронов. 
Мы полагаем, что  химическая модификация молекулы виагры в виде 
присоединения к ней ТТГ приводит к образованию неселективных пор в мембране 
нейронов и утечке К+ из клетки, что и обуславливает ингибирующий нейротропный 
эффект и является основным вкладом в угнетении нейротропного действия. 
Значительное снижение амплитуды ПД является результатом вызванного 
комплексами 1 и 2 уменьшения входящего натриевого тока при усилении 
выходящего калиевого тока. Итак, результаты настоящего исследования дают 
основание считать, что протестированные нами соединения ускоряют процессы 
электрогенного транспорта ионов и параллельно активируют/ингибируют 
суммарные входящие и выходящие ионные токи, участвующие в генерации ПД в 
зависимости от концентрации тестируемого вещества. Можно также предполагать, 
что эти вещества способны модулировать возбудимость нейронов не только 
моллюсков, но и млекопитающих, поэтому для выяснения этого вопроса 
необходимы такого рода исследования. 
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Рис. 4. Диаграммы нормированных усредненных значений (%) показателей 

функционального состояния нейронов висцерального ганглия улитки при 
аппликации виагры (столбцы серые в косую полоску), комплекса 1 (столбцы светло 
серые) и комплекса 2 (столбцы темно серые узорчатые) в концентрациях 10-5 М – 
А, 10-4 М – Б и 10-3 М – В. 
Примечание: 1 - частота генерации импульсов; 2 – продолжительность потенциала действия 
(ПД);  3-4 – скорости нарастания суммарных входящих (3) и выходящих (4) ионных токов; 5 
– значения амплитуды ПД; 6 – значения мембранного потенциала. За 100 % приняты 
значения соответствующих показателей в пределах фона. Звездочками обозначены случаи 
достоверных отличий от фоновых показателей (р < 0,05). 
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ВЫВОД 

Из анализа полученных данных следует, что концентрация 10-4 М является 
оптимальной для функционирования исследованных нейронов, а с увеличением 
концентрации закономерно увеличивается депрессия функционального состояния 
нейронов. Обратимость эффектов при отмывании характерна для концентраций 10-5 
и 10-4 М, поэтому они могут считаться безопасными. 

Выявление данных свойств у исследуемых соединений указывает на 
перспективность дальнейшего исследования подобных соединений в целях создания 
новых нейротропных лекарственных средств. 
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Колотілова О.І. Нейротропні ефекти віагри з тритерпеновимі глікозидами / О.І. Колотілова // 
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. 
– 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 80-88. 
Отримано два комплекси, один з яких містить віагру і монодесмозідний, а інший віагру і 
бісдесмозідний тритерпеновий глікозиди. За допомогою внутрішньоклітинного відведення електричної 
активності нейронів для них визначено наявність, спрямованість, порогові, оптимальні і токсичні 
концентрації, а також можливі механізми нейротропної впливу зазначених комплексів. Показано, що 
дані сполуки змінюють практично всі електрофізіологічні показники, які відображають 
функціональний стан нейронів. Так в концентрації 10-5 таі 10-4 М вони знижують частоту генерації 
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імпульсів, змінюють швидкості зростання вхідних і вихідних трансмембранних іонних струмів, в 
концентрації 10-3 М, виявлялося виражене збільшення частоти генерації імпульсів, зниження 
амплітуди потенціалів дії, зменшення швидкостей зростання вхідних і вихідних трансмембранних 
іонних струмів. Зроблено висновок, що тестовані речовини в залежності від концентрації можуть 
призвести до пригнічення або активування функціонального стану нервової системи. Виявлені нами 
властивості досліджуваних сполук вказують на перспективність подальших досліджень. 
Ключові слова: тритерпенові глікозиди, віагра, нейрональна активність, внутрішньоклітинне 
відведення  
 
 
Kolotilova O.I. Neurotropic effects of viagra with triterpence glycosides / O.I.Kolotilova // Scientific 
Notes of Taurida V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), 
No. 1. – Р. 80-88. 
We had got tow complexes, one of that contains a viagra and монодесмозидный, and other the viagra and 
бисдесмозидный тритерпеновый glycoside. With intracellular recording of electric activity of neurons 
presence: orientation, threshold, optimal and toxic concentrations, and also possible mechanisms of 
neurophilic influence of the indicated complexes. It is shown that these connections change practically all 
electro-physiological indexes reflecting the functional state of neurons. So in a concentration a 10-5 - 10-4 M 
they reduce frequency of generation of impulses, change speeds of growth of incoming and going out 
transmembrane ionic currents. At the applique of complexes in a concentration a 10-3 M, the expressed 
increase of frequency of generation of impulses, decline of amplitude of potentials of action, reduction of 
speeds of growth of incoming and going out transmembrane ionic currents, revealed. Drawn conclusion, that 
testable substances can both activate depending on a concentration and oppress the functional state of the 
nervous system. Specifies the properties of the investigated connections educed by us on perspective of their 
further research. 
Keywords: viagra, triterpene glycosides, neural activity, intracellular lead 
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Целью работы было изучение особенностей вегетативной регуляции ритма сердца у спортсменов с 
различным уровнем сенсомоторного реагирования. В обследованиях принимали участие 24 
спортсмена высокой квалификации по греко-римской борьбе в возрасте от 20 до 25 лет. Изучались 
параметры сенсомоторного реагирования с помощью компьютерного комплекса «Мультипсихометр-
05». Оценка вегетативной регуляции ритма сердца производилась с помощью кардиомонитора «Polar-
S800». Результаты исследований свидетельствует о связи психомоторного напряжения спортсменов с 
показателями зрительно-моторной реакции. Выявлено, что скорость сенсомоторного реагирования 
обусловлена уменьшением продолжительности и периодичности колебаний кардиоинтервалов. В то 
же время, наблюдается тенденция к росту апериодических колебаний кардиоинтервалов. Выявленный 
факт согласуется с наличием роста уровня напряжения психомоторной регуляции у спортсменов с 
высоким уровнем сенсомоторного реагирования. 
Ключевые слова: вегетативная регуляция ритма сердца, сенсомоторное реагирование, спортсмены. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важных свойств нейропсихофизиологических функций человека 
является восприятие и переработка зрительной информации. В условиях 
профессиональной деятельности человека, связанной с наличием экстремальных 
факторов, восприятие и переработка информации и принятие решений приобретает 
особое значение. Спортивная деятельность, как частный случай экстремальной 
деятельности человека, характеризуется наличием изменчивости факторов 
тренировочной и соревновательной среды, принятием решений в условиях лимита 
времени.  

Скорость реагирования на зрительный сигнал зависит от особенностей 
проявления компонент системы переработки информации, обуславливающих 
эффективность выполнения деятельности спортсмена: работы афферентной, 
рецепторной компоненты восприятия информации, центральной компоненты 
переработки зрительной информации на уровне ЦНС и эфферентной, 
исполнительной компоненты нейропсихофизиологического реагирования. 

В условиях роста квалификации, скорость пропускной способности зрительного 
анализатора возрастает на порядок [1, 2]. У спортсменов-единоборцев высокой 
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квалификации, при напряженной мышечной деятельности, пропускная способность 
зрительного анализатора имеет чётко установленные границы 0,5-3 бит/с. В то же 
время, проявление нейродинамических и психомоторных качеств спортсменов, в 
условиях соревновательной деятельности, во многом зависит от функционального 
состояния организма [3, 4]. 

Одной из ключевых особенностей функционального состояния человека, в 
условиях напряженной мышечной деятельности, является система вегетативной 
регуляции ритма сердца. В научной литературе недостаточно представлено 
результатов исследований, которые посвящены изучению связи 
психофизиологических реакций организма человека, в условиях экстремальных 
видов деятельности, с вегетативной регуляцией ритма сердца [5, 6]. 

Несмотря на наличие различных подходов для определения характера 
реагирования системы регуляции кардиоинтервалов на физические нагрузки, 
недостаточно изученной остается связь между вегетативной регуляцией ритма 
сердца и уровня сенсомоторного реагирования в спортивной деятельности. 

Целью работы было изучение особенностей вегетативной регуляции ритма 
сердца у спортсменов с различным уровнем сенсомоторного реагирования. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В обследованиях принимали участие 24 спортсмена высокой квалификации, 
мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта, по греко-
римской борьбе в возрасте от 20 до 25 лет.  

Особенности сенсомоторного реагирования изучались по показателям 
индивидуально-типологических характеристик ВНД и сенсомоторных реакций с 
помощью компьютерного комплекса «Мультипсихометр-05». Использовался 
оптимальный режим и режим навязанного ритма. В свою очередь, определяли 
уровень функциональной подвижности и баланс нервных процессов, а так же 
уровень нервно-мышечного напряжения по теппинг-тесту. Определяли показатели: 
частоты касаний, лабильность, скважность (по теппинг-тесту); точность, 
возбуждение (по балансу нервных процессов) и показатель стабильности по обеим 
методикам. Функциональная подвижность нервных процессов оценивалась по 
показателям: динамичность, пропускная способность зрительного анализатора, 
предельная скорость переработки информации, импульсивность. 

С целью дифференциации спортсменов по уровню сенсомоторного 
реагирования, спортсмены были разделены на две группы: 

- первая группа – это спортсмены с высоким уровнем скорости сенсомоторного 
реагирования, имеющие значения латентного периода простой зрительно-моторной 
реакции (ЛПЗМР) от 120 мс до 240 мс, в эту группу вошли 10 человек; 

- вторая группа – спортсмены со средним уровнем скорости сенсомоторного 
реагирования, значения ЛПЗМР от 240 мс и выше, в эту группу были отнесены 14 
человек. 

Оценка вегетативной регуляции ритма сердца производилась с помощью 
кардиомонитора «Polar-S800», в динамике стандартной ортостатической пробы и с 
регистрацией спектральных характеристик кардиоинтервалов. 
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При анализе нестационарных переходных процессов системы регуляции ритма 
сердца, в условиях ортостатической нагрузки, применялся анализ скатерограммы, 
как непараметрический метод анализа [7, 8]. Определялись значения показателей 
SD1, отображающие апериодические колебания сердечного ритма и SD2, 
характеризующие медленные колебания ритма сердца. 

Статистический анализ проводился с помощью программного пакета 
STATІSTІCA 6. В связи с тем, что обследуемая выборка не отвечала нормальному 
распределению, нами применялся метод непараметрической статистики с помощью 
критериев знаковых ранговых сумм Вилкоксона [9]. Для демонстрации размаха 
данных использовался интерквартильный размах, с указанием нижнего и верхнего 
квартилей (25% и 75%, соответственно). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В табл. 1 представлены значения латентности простой зрительно-моторной 
реакции у спортсменов с разным уровнем скорости сенсомоторного реагирования 
(n=24).  

Таблица 1 
Значение латентности простой зрительно-моторной реакции у спортсменов 
с различным уровнем скорости сенсомоторного реагирование (n=24) 

 
Латентность простой зрительно-

моторной реакции, мс  
Коэффициент вариации, cV Скорость 

реагирова-
ния  Медиана 

Нижний 
квартиль  

Верхний 
квартиль  

Медиана  
Нижний 
квартиль  

Верхний 
квартиль  

Высокая  259,85 246,01 272,50 14,03 10,30 16,50 
Низкая 300,45* 280,43 325,05 17,05* 13,30 24,30 

Примечание: *- p<0,01, по сравнению с группой спортсменов высокого уровня скорости 
сенсомоторного реагирования. 

 
Анализ табл. 1 свидетельствует о более качественных характеристиках простой 

зрительно-моторной реакции у спортсменов с высоким уровнем скорости 
сенсомоторного реагирования. Наличие достоверно низких значений коэффициента 
вариации (cV) у спортсменов с высоким уровнем скорости сенсомоторного 
реагирования, по сравнению со спортсменами низкого уровня скорости 
сенсомоторного реагирования, указывает на напряженность психомоторной 
регуляции. Таким образом, рост скорости сенсомоторного реагирования 
сопровождается психомоторным напряжением у спортсменов, что обуславливает 
стабильность воспроизведения зрительно-моторной реакции. 

В табл. 2 представлены результаты исследования показателей 
нейродинамических и психофизиологических функций у спортсменов с различным 
уровнем скорости сенсомоторного реагирования. 
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Таблица 2 
Результаты исследования показателей нейродинамических и 

психофизиологических функций у спортсменов с различным уровнем скорости 
сенсомоторного реагирования 

 

Показатели  
Высокая скорость 
реагирования 

Низкая скорость реагирования 

 Медиана 
Нижний 
квартиль  

Верхний 
квартиль 

Медиана 
Нижний 
квартиль  

Верхний 
квартиль 

Теппинг тест 
Частота касаний, к-

ть 
6,76 6,30 7,18 6,05* 5,55 6,65 

Лабильность, 
усл.ед. 

51,40 49,20 58,15 37,45* 36,75 53,10 

Скважность, усл.ед. 2,80 2,55 3,08 4,20* 3,09 4,50 
Стабильность, cV 9,85 9,17 16,55 11,75* 10,80 17,05 

Баланс нервных процессов 
Точность, усл.ед. 3,40 2,70 3,60 3,05 2,65 3,90 
Стабильность, cV 2,70 2,60 4,02 4,60* 3,00 6,45 
Возбуждение, 

усл.ед. 
-1,20 -3,18 -0,39 -0,93 -1,60 -0,61 

Тренд по 
возбуждению, 

усл.ед. 
-243,70 -442,30 -11,80 -303,10 -427,55 -188,40 

Функциональная подвижность нервных процессов 
Динамичность, 

усл.ед. 
68,00 61,70 84,00 69,01 62,40 80,70 

Пропускная 
способность, усл.ед. 

1,70 1,50 1,90 1,60 1,50 1,90 

Граничная скорость 
переработки 

информации, мс 
350,00 320,00 440,00 380,00 350,00 440,00 

Импульсивность, 
усл.ед. 

0,03 -0,12 0,47 -0,13* -0,15 0,07 

Примечание: *- p<0,01, по сравнению с группой спортсменов с высоким уровнем скорости 
сенсомоторного реагирования. 

 
Результаты исследования по методике теппинг-тест свидетельствуют, что 

спортсмены с высоким уровнем скорости сенсомоторного реагирования отличаются 
более качественными характеристиками по сравнению со спортсменами низкого 
уровня сенсомоторного реагирования. А именно, увеличение показателя частоты 
касаний, у спортсменов с высокой скоростью реагирования, указывает на 
улучшение функционального состояния нервно-мышечной системы и скорости 
проведения нервного импульса. Аналогично выявлено наличие лучших значений 
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показателей лабильности и скважности у спортсменов с высоким уровнем 
сенсомоторного реагирования.  

В тот же время, более высокие абсолютные значения коэффициента вариации у 
спортсменов с низким уровнем скорости сенсомоторного реагирования указывают 
на ухудшение уровня стабильности воспроизведения частоты касаний при 
выполнении методики теппинг-тест. Этот феномен отражает стохастичность 
психофизиологической организации, как результата формирования функциональной 
системы, ответственной за восприятие и переработку информации, и возможности 
поиска и привлечения новых элементов функциональной системы в экстремальных 
условиях [11]. У спортсменов, с высоким уровнем скорости сенсомоторного 
реагирования, наблюдается жестко детерминированая организация психомотрных 
функций организма (табл. 2). 

Аналогичная тенденция наблюдается в исследовании баланса нервных 
процессов (табл. 2). Кроме того, выявлено, что у спортсменов с высоким уровнем 
скорости сенсомоторного реагирования баланс нервных процессов склоняется к 
возбуждению, по сравнению с группой спортсменов с низким уровнем 
сенсомоторного реагирования (табл. 2). 

Изучение вариабельности ритма сердца дало возможность дифференцировать 
спортсменов, с различным уровнем скорости сенсомоторного реагирования, по 
показателям вегетативной регуляции. 

В табл. 3 представлены результаты исследования статистических показателей 
вариабельности ритма сердца у спортсменов с различным уровнем скорости 
сенсомоторного реагирования. Анализ табл. 3 свидетельствует, что достоверные 
различия между группами спортсменов с разным уровнем сенсомоторного 
реагирования наблюдаются лишь по средним значениям кардиоинтервалов (Mean 
RR) и показателям SD2, который отражает периодические колебания 
кардиоинтервалов (табл.3). 

 
Таблица 3  

Результаты исследования статистических показателей вариабельности ритма 
сердца у спортсменов с различным уровнем скорости сенсомоторного 

реагирования 
 

Высокая скорость реагирования Низкая скорость реагирования 
Показатели 

Медиана 
Нижний 
квартиль 

Верхний 
квартиль 

Медиана 
Нижний 
квартиль 

Верхний 
квартиль 

Mean RR, мс 967,45 917,20 1083,05 1159,50* 1008,70 1221,40 
STD, мс 96,45 61,95 138,35 110,10 99,40 123,40 

RR triangular 
index, усл.ед. 

17,61 12,88 24,37 20,57 16,16 23,55 

SD1, мс 72,45 38,35 100,20 64,40 55,00 66,30 
SD2, мс 130,85 82,500 180,65 167,40* 141,10 168,90 

Примечание: *- p<0,01, по сравнению с группой спортсменов с высоким уровнем скорости 
сенсомоторного реагирования. 
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Таким образом, скорость сенсомоторного реагирования у спортсменов 
обусловлена уменьшением продолжительности и периодичности колебаний 
кардиоинтервалов. В то же время, наблюдается тенденция к росту апериодических 
колебаний кардиоинтервалов (по показателю SD2, табл. 3). Выявленный факт 
согласуется с наличием роста уровня психомоторной регуляции у спортсменов с 
высоким уровнем сенсомоторного реагирования. 

В табл. 4 представлены результаты исследований спектральных характеристик 
вариабельности ритма сердца у спортсменов с различным уровнем скорости 
сенсомоторного реагирования.  

 
Таблица 4 

Результаты спектральных характеристик вариабельности ритма сердца у 
спортсменов с разным уровнем скорости сенсомоторного реагирования 

 
Высокая скорость реагирования Низкая скорость реагирования 

Показатели 
Медиана 

Нижний 
квартиль 

Верхний 
квартиль 

Медиана 
Нижний 
квартиль 

Верхний 
квартиль 

VLF, мс2 5275,00 1267,50 10095,00 7088,00 4802,00 10398,00 
LF, мс2 2444,50 1674,00 3704,50 2428,00 2395,00 2767,00 
HF, мс2 1092,50 600,00 3512,50 2373,00* 1959,00 2586,00 
Total 9668,00 3541,50 17312,00 12979,50* 11575,00 16710,00 

LF/HF 1,91 1,308 2,65 1,41* 1,01 1,51 
Примечание: *- p<0,01, по сравнению с группой спортсменов с высоким уровнем скорости 
сенсомоторного реагирования.  

 
Анализ табл. 4 свидетельствует о наличии достоверных различий между обеими 

группами спортсменов по показателям высокочастотных колебаний 
кардиоинтервалов (HF), общей мощности спектра кардиоинтервалов (Tota) и 
вегетативного баланса (LF/HF). Наличие достоверно больших значений 
высокочастотных колебаний кардиоинтервалов у спортсменов с низким уровнем 
сенсомоторного реагирования указывает на активацию парасимпатического тонуса 
вегетативной регуляции ритма сердца у этой группы спортсменов (табл. 4). На этот 
факт, также, указывает и показатель общей мощности спектра колебаний 
кардиоинтервалов (Total, табл. 4). Увеличение показателя вегетативного баланса 
(LF/HF) у спортсменов, с высоким уровнем скорости реагирования, свидетельствует 
о росте напряженности вегетативной регуляции ритма сердца за счет ослабления 
активации парасимпатического тонуса.  

Таким образом, рост скорости сенсомоторного реагирования связан с 
увеличением напряженности вегетативной регуляции ритма сердца за счет 
ослабления парасимпатического тонуса, что согласуется с уменьшением 
продолжительности и периодичности колебаний кардиоинтервалов у спортсменов с 
высокой скоростью сенсомоторного реагирования. 

Для исследования особенностей формирования функциональной системы, 
ответственной за регуляцию ритма сердца, нами был использован подход оценки 
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информационно-энтропийных характеристик вариабельности ритма сердца у 
спортсменов с различным уровнем скорости сенсомоторного реагирование (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Результаты исследований информационно-энтропийных характеристик 
вариабельности ритма сердца у спортсменов с различным уровнем скорости 

сенсомоторного реагирования 
 

Высокая скорость 
реагирования 

Низкая скорость реагирования 
Показатели 

Медиана 
Нижний 
квартиль 

Верхний 
квартиль 

Медиана 
Нижний 
квартиль 

Верхний 
квартиль 

Детерминизм, % 98,820 97,920 99,04 98,98 97,28 99,46 
Энтропия по 

Шенону, усл.ед. 
3,124 2,918 3,31 3,29 2,87 3,46 

Апроксимальная 
энтропия, усл.ед. 

1,13 0,981 1,15 1,00* 0,87 1,10 

Простая 
энтропия, усл.ед.  

1,504 1,44 1,64 1,53 1,19 1,66 

Примечание: *- p<0,01, по сравнению с группой спортсменов с высоким уровнем скорости 
сенсомоторного реагирования. 

 
Анализ табл. 5 показал наличие достоверных различий лишь по показателям 

приближенной энтропии (аpproxіmate entropy), которая достоверно выше у 
спортсменов с высоким уровнем сенсомоторного реагирования. Полученный факт 
свидетельствует о наличии более стохастической организации функциональной 
системы регуляции ритма сердца у спортсменов с высоким уровнем скорости 
сенсомоторного реагирования. Полученный результат согласуется с нашими 
предыдущими исследованиями, в которых было показано, что рост энтропии 
системы вегетативной регуляции ритма сердца отражает возможность адаптации 
организма спортсмена к напряженной мышечной деятельности [10]. 

 
ВЫВОД 

Таким образом, анализ проведенных исследований свидетельствует о том, что 
две группы спортсменов отличаются не только по скорости сенсомоторного 
реагирования, но и по уровню психомоторной регуляции, которая, в свою очередь, 
зависит от баланса нервных процессов. 

Исследование скорости сенсомоторного реагирования показало связь с ростом 
психомоторного напряжения спортсменов в условиях воспроизведения зрительно-
моторной реакции. Это, также, подтверждается наличием лучших значений 
лабильности и скважности у спортсменов с высоким уровнем сенсомоторного 
реагирования. В тот же время, большие абсолютные значения коэффициента 
вариации реакции у спортсменов с низким уровнем скорости сенсомоторного 
реагирования указывают на ухудшение уровня стабильности воспроизведения 
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частоты касаний при выполнении теппинг-теста, что свидетельствует о наличии 
вариабельности в условиях физической активности. Этот феномен отражает 
стохастичность психофизиологической организации, как результат формирования 
функциональной системы, ответственной за восприятие и переработку информации, 
а также возможность поиска и привлечение новых элементов функциональной 
системы для обеспечения успешной деятельности в экстремальных условиях.  

Аналогичная тенденция наблюдается в исследовании баланса нервных 
процессов. Кроме того, выявлено, что у спортсменов с высоким уровнем скорости 
сенсомоторного реагирования баланс нервных процессов склоняется к процессам 
возбуждению. 

В результате исследований выявлено, что скорость сенсомоторного 
реагирования обусловлена уменьшением продолжительности и периодичности 
колебаний кардиоинтервалов. В то же время, наблюдается тенденция к росту 
апериодических колебаний кардиоинтервалов. Выявленный факт согласуется с 
наличием роста уровня психомоторной регуляции у спортсменов с высоким 
уровнем сенсомоторного реагирования. 

Выявлено, что рост сенсомоторного реагирования связан с повышением 
напряженности вегетативной регуляции ритма сердца за счет ослабления 
парасимпатического тонуса, что согласовывается с уменьшением 
продолжительности и периодичности колебаний кардиоинтервалов у спортсменов с 
высокой скоростью сенсомоторного реагирование. 

С помощью информационно-энтропийного подхода к изучению 
вариабельности ритма сердца выявлено наличие более стохастической организации 
функциональной системы, ответственной за регуляцию кардиоинтервалов, у 
спортсменов с высоким уровнем скорости сенсомоторного реагирования. 
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рівнем сенсомоторного реагування. В обстеженнях брали участь 24 спортсмени високої кваліфікації з 
греко-римської боротьби у віці від 20 до 25 років. Вивчалися параметри сенсомоторного реагування за 
допомогою комп'ютерного комплексу «Мультипсихометр-05». Оцінка вегетативної регуляції ритму 
серця проводилася за допомогою кардіомонітор «Polar-S800». Результати досліджень свідчать про 
зв'язок психомоторного напруження у спортсменів із показниками зорово-моторної реакції. Виявлено, 
що швидкість сенсомоторного реагування обумовлена зменшенням тривалості та періодичності 
коливань кардіоінтервалів. У той же час, спостерігається тенденція до зростання аперіодичних 
коливань кардіоінтервалів. Виявлений факт узгоджується з наявністю зростання рівня психомоторного 
напруження регуляції у спортсменів з високим рівнем сенсомоторного реагування. 
Ключові слова: вегетативна регуляція ритму серця, сенсомоторної реагування, спортсмени. 
 
 
Korobeinikov G.V. Features vegetative regulation of cardiac rhythm in sportsmen with different levels 
of sensorimotor response / G.V. Korobeinikov, L.G. Korobeinikova, N.E. Makarchuk // Scientific Notes 
of Taurida V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – 
Р. 89-97. 
The goal was to study the features of vegetative regulation of heart rate in athletes with different levels of 
sensor motor response. In the surveys involved 24 highly skilled athletes in Greco-Roman wrestling at the age 
of 20 to 25 years. We studied the parameters of sensor motor response by computer complex Multipsihometr-
05. Evaluation of vegetative regulation of cardiac rhythm was performed using Cardiomonitor «Polar-S800». 
The research results indicate the relationship of psychomotor stress athletes with performance of visual-motor 
reaction. Revealed that the rate of sensory-motor response due to a decrease in duration and frequency of 
vibrations cardio. At the same time, the rising trend of aperiodic oscillations cardio. Identified is consistent 
with the presence of growth of tension of psychomotor regulation in athletes with high levels of sensor motor 
response. 
Keywords: vegetative regulation of heart rate, sensor motor response, athletes. 
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Изучено влияние тонуса паравертебральных мышц в рефлексогенной кардио-респираторной зоне 
(сегменты С3-Th8) на работоспособность спортсменов, занимающихся футболом (n=30) и тяжелой 
атлетикой (n=30). Показано, что тракции шейно-грудного отдела позвоночника, в условиях водной 
среды, повышают физическую работоспособность (PWC170) пропорционально величине снижения 
гипертонуса паравертебральных мышц у спортсменов, независимо от направленности их 
тренировочного процесса. Гармонизация тонуса паравертебральных мышц в области рефлекторных 
зон кардио-респираторной системы приводит к увеличению аэробной работоспособности у 
тяжелоатлетов  значительно больше, чем у футболистов. 
Ключевые слова: тонус мышц, паравертебральная миорелаксация, физическая работоспособность. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня физической работоспособности является одной из 
ключевых проблем спортивной медицины и спортивной физиологии, поскольку 
пути ее решения являются базовыми для теории и практики спорта высоких 
достижений. Как известно, физическая работоспособность в значительной мере 
определяется продуктивностью кардио-респираторной и утилизирующей систем, 
так как аэробная работа мышц лимитируется доставкой кислорода к тканям с одной 
стороны [1], и уровнем потребления кислорода митохондрональным аппаратом 
мышц, с другой [2]. В ряде видов спорта (тяжелая атлетика, борьба и др.) 
специфические тренировочные и соревновательные нагрузки предъявляют высокие 
требования к оппорно-двигательному аппарату (ОДА) спортсменов, которые 
зачастую превышают резервные возможности организма. Результатом этого 
является ряд травматических изменений ОДА, проявляющихся в нарушениях 
двигательных стереотипов, нарушении координации и биомеханики движений и 
позных реакций, гипермобильности позвоночных сегментов и т.д. Компенсаторно 
развивающиеся при этом гипертонусы паравертебральных и корпусных мышц, 
формирующиеся в зонах дестабилизации и нарушений моторных патернов ОДА, 
приводят к снижению аэробного потенциала мышц и периартикулярных тканей, что 
в значительной мере снижает как специфическую, так и общую работоспособность 
спортсменов [3, 4]. Однако, дистрофия мышц и нарушение координации движений - 
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это лишь одно из звеньев (а именно, т.н. «моторное» [5]) дезадаптивных изменений 
в цепи мио-висцеральных рефлексов, нарушающихся при развитии локальных 
мышечных гипертонусов (ЛМГ) и распространенных мышечных гипертонусов 
(РМГ) при перетренированности и травме. Выраженность же и клиника 
висцерального компонентов в развитии «отрицательных» рефлекторных связей 
обусловлены локализацией ЛМГ и РМГ в соматических рецептивных полях 
соответствующих внутренних органов [4]. Наиболее яркие проекционные поля, 
представленые в зонах Захарьина-Геда, Маккензи, мезодермальных 
паравертебральных образованиях Дитмара, Гансена Стаа и т.д. [11, 14], известны в 
практике физиотерапии при лечения внутренних болезней с использованием этих 
биологически активных зон и биологически активных точек [6]. Тренировочные и 
соревновательные нагрузки в зонах интенсивности, превышающей резервные 
возможности ОДА спортсменов (в том числе при перетренированности и 
построении тренировочных программ без учета их индивидуальных возможностей) 
приводят к компенсаторному корсетированию или функциональному замещению 
дисбалансных элементов ОДА путем формирования ЛМГ и РМГ. Последние, в 
свою очередь, инициируют развитие отрицательных влияний по путям мио-
висцеральных рефлексов на проекционные внутренние органы, снижая 
эффективность и экономичность их работы. Результатом таких нарушений как 
моторных, так и висцеральных компонентов двигательных навыков, является 
снижение физической работоспособности и здоровья спортсмена в целом [7, 8]. С 
этих позиций, перспективным для реабилитации уровня работоспособности 
представляется устранение ЛМГ и РМГ в рецептивных проекционных зонах, 
восстановление оптимальной кортикопетальной афферентации от мышц для 
нормализации центрального контроля над вегетативными компонентами мио-
висцеральных рефлексов. Как известно, существует ряд методов, направленных на 
нормализацию миотонуса, усиление тканевого кровотока, увеличение количества 
функционирующих трофических капилляров, ведущее к повышению оксигенации 
подлежащих и проекционных тканей и улучшению координационных способностей 
мышц. В настоящее время, одним из наиболее эффективных методов, 
непосредственно воздействующих на мишень ЛМГ, являются тракционные 
техники. Показано, что тракция мезодермальных образований зон С3-Th8, 
осуществляемая разными методами, приводит к снижению симпатических влияний 
на показатели работы сердца [9], повышению содержанию кислорода в тканях 
конечностей,  улучшению показателей работы респираторной системы [10]. Авторы 
пришли к выводу, что в основе обнаруженных кардио-васкулярных и 
респираторных эфектов на разных ступенях кислородного каскада является 
гармонизация миотонуса в проекционных областях С3-Th8 и нормализация 
афферентаций от мышц в цепях мио-кардиальных, мио-васкулярных и мио-
респираторных рефлексов [11]. Следует отметить, что до настоящего времени 
неизученным остается вопрос о влиянии тракционной миорелаксации сегментов С3-
Th8 на интегративный показатель работы кислород-транспортной и кислород-
утилизирующей систем, в том числе - на показатель аэробной работоспособности 
организма, что и послужило целью нашего исследования. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В обследовании принимали участие 60 спортсменов в возрасте 18-25 лет, 
имеющие квалификацию от 1 разряда до мастера спорта. Из них у 30 спортсменов 
(футболисты) тренировочный эффект имел преимущественно аэробный характер и 
был направлен на ведущую группу мышц  нижних конечностей и пояса нижних 
конечностей (группа-1), а 30 спортсменов (тяжелоатлеты) тренировали 
преимущественно анаэробную выносливость с основными нагрузками на пояс 
верхних конечностей, верхние конечности и шейно-грудной отдел позвоночника 
(группа-2). У всех спортсменов проводили коррекцию тонуса паравертебральных 
мышц методом постуральной фиксированной тракции (ПФТ) в бассейне с 
применением нудла ( специальный паралоновый валик, используемый для 
поддержки различных биомеханических звеньев тела на воде) [12]. До и после 
сеанса ПФТ проводили инструментальное обследование тонуса паравертебральных 
мышц в сегментах С3-Th8, а также определяли уровень физической 
работоспособности по PWC170 - тесту [13]. Для функциональной диагностики 
состояния мезодермальных образований сегментов С3-Th8 применяли метод 
электромиотонометрии. При этом пальпаторно определяли локализацию ЛМГ (или 
РМГ) в паравертебральных зонах С3-Th8, измеряли величину его миотонуса и 
отмечали на коже место проведения замера (как правило в центре ЛМГ). Для 
объективизации феномена миорелаксации в той же точке измеряли величину 
миотонуса после проведения сеанса ПФТ. Функциональную диагностику уровня 
аэробной работоспособности по PWC170 – тесту проводили методом степ-
эргонометрии [14]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

До сеанса ПФТ, по данным электромиотонометрии обнаружены существенные 
различия в функциональном состоянии интактных паравертебральных тканей 
сегментов С3-Th8 у спортменов-футболистов и спортсменов-тяжелоатлетов. Так, у 
штангистов распространенность и выраженность ЛМГ в шейно-грудной зоне была 
значительно больше, чем у футболистов, вероятно вследствие характера 
тренировочных нагрузок, приходящихся у тяжелоатлетов, в основном, на шейно-
грудные соматические сегменты. Как показано в табл.1, до сеанса ПФТ величина 
ЛМГ у обследованных группы-1 варьировала от 32,6 ед. до 48,5 ед., в среднем 
36,91±3,22 ед., а у спортсменов группы-2 была существенно больше и соствила 39,8 
ед.- 65,2 ед., в среднем 50,43±6,16 ед. (р<0,05).  Вероятно, корсетирование 
гипертонусом позвоночных двигательных сегментов шейно-грудного отдела носит 
охранительный характер в ответ на гипермобильность и функциональную 
несостоятельность ОДА зоны  С3-Th8 в связи со значительными специфическими 
нагрузками у тяжелоатлетов. Уровень аэробной работоспособности по PWC170-
тесту у спортсменов разных групп составлял: 12,11±0,089 кГм/мин/кг у 
футболистов и 11,93±0,06 кГм/мин/кг у тяжелоатлетов (р<0,05), что объективно 
отражает специфику долговременной адаптации энергетических систем в 
соответствии с преимущественно аэробным или анаэробным характером 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНОЙ МИОРЕЛАКСАЦИИ… 

 
 
 

 

101 

тренировочного процесса, соответственно. После сеанса паравертебральной 
миорелаксации было обнаружено существенное снижение выраженности 
гипертонусов в сегментах С3-Th8 у спортсменов в обеих групп (табл.1), что 
свидетельствует о высокой эффективности метода ПМ не только для больных 
сколиозом, на которых этот метод был впервые опробован [10], но также и для 
спортсменов, ОДА которых отличается большей силой и тренированностью, а 
двигательные навыки (в том числе и постуральные) - большей устойчивостью. 
Следует отметить, что после паравертебральной миорелаксации тонус мышц 
сегментов С3-Th8 гомогенезировался, приобрел относительную симметричность в 
паравертебральных точках, а его величина у футболистов и тяжелоатлетов утратила 
существенность различий (р>0,05), связанных со спецификой тренировочных 
нагрузок. 

 
Таблица 1 

Влияние сеанса паравертебральной миорелаксация (ПМ) на функциональное 
состояние мышц и работоспособность спортсменов футболистов и 

тяжелоатлетов ( ; n1 =30; n2=30) 
 

Показатели До ПМ После ПМ ∆% до-после р 
группа-1          (футболисты)  

Мышечн. 
Тонус (ед.) 

36,91±3,22 25,63±3,71 33,04±5,15 <0,05 

PWC170 
(кГм/мин/кг) 

12,11±0,09 14,14±0,08 18,03±0,67 <0,01 

группа-2          (тяжелоатлеты)  
Мышечн. 
Тонус (ед.) 

50,43±6,16 27,12±4,06 48,35±6,91 <0,05 

PWC170 
(кГм/мин/кг) 

11,93±0,06 15,32±0,09 29,08±0,48 <0,01 

 
Можно предположить, что нормализация афферентного потока от мышечных 

рецептивных полей в шейно-грудной зонах рефлекторного представительства 
кардио-респираторной системы, повысила эффективность регуляторных 
механизмов срочной адаптации кислород-транспортной системы к кислородному 
запросу ОДА при выполнении нагрузки степ-эргометрии. Объективизацией этого 
феномена послужило значительное увеличение аэробной работоспособности как у 
футболистов (р<0,01), так и у тяжелоатлетов (р<0,01) по результатам PWC170-теста, 
выполненного после сеанса ПФТ в бассейне (табл.1). Сравнительный анализ 
изменений уровня физической работоспособности у спортсменов разных групп 
показал, что у футболистов сеанс ПФТ привел к увеличению PWC170  на 
18,03±0,67%, в то время как у тяжелоатлетов эта величина составила 29,08±0,48% 
(р<0,001, табл.1). При этом прослеживается корреляционная связь между величиной 
повышения уровня PWC170 и снижения ЛМГ (коэффициент корреляции 0,57) вне 
зависимости от спортивной специализации обследуемых. Это позволяет 
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предположить прямую причинно-следственную связь между функциональным 
состоянием мезодермальных образаваний рецептивных полей мио-висцеральных  
рефлексов, эффективностью работы их проекционных висцеральных систем и 
работоспособностью организма в целом. Причем эта связь носит 
преимушественный характер в сравнении с характером долговременной адаптации 
энергосистем, обеспечивающих аэробную или анаэробную нагрузку, т.к. 
обследуемые спортсмены разных специализаций (и возможно, с разной 
композицией мышц) отреагировали на паравертебральную миорелаксацию 
однонаправлено. Существенно больший прирост уровня PWC170 у спортсменов 
группы-2 (на 29,08±0,48% против 18,03±0,67% в группе-1, (р<0,01), вероятно, 
обусловлен тем, что у тяжелоатлетов высокий интактный исходный уровень ЛМГ в 
сегментах С3-Th8 (50,43±6,16 ед.) вызвал выраженные нарушения в механизмах 
регуляции кардио-респираторных функций, в значительно большей мере снижая их 
фоновую работоспособность, чем у футболистов. После сеанса ПФТ гармонизация 
и снижение их ЛМГ до 27,12±4,06 ед., т.е. практически до величины миотонуса у 
футболистов (т.е. до 25,63±3,71 ед., (р>0,05) минимизировало разницу в 
относительной аэробной производительности у спортсменов разных специализаций 
(рис.1), независимо от направленности тренировочного процесса. 
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Рис.1. Изменение PWC170 (кГм/мин/кг) под влиянием сеанса 

паравертебральной миорелаксации у футболистов и тяжелоатлетов 

(  – приведены значения средней и ошибки средней арифметической; 
группа 1 – футболисты, n1 =30; группа 2, n2=30. – тяжёлоатлеты; ПМ – 
паравертебральная миорелаксация) 

 
Полученные данные позволяют предполагать, что у спортсменов исследуемой 

квалификации (от первого разряда до мастера спорта) уровень физической 
работоспособности в большей мере определяется характером морфо-
функциональных нарушений в рефлекторных патернах регуляции мио-
висцеральных отношений, чем тренированностью систем энэргообеспечения, видом 
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гипертрофии и композицией мышц. Эти особенности следует учитывать при 
планировании объема и интенсивности тренировочных нагрузок во избежание 
перетренированности, спортивных травм и снижения уровня адаптивных 
возможностей спортсменов. Без формирования «физиологического оптимума» в 
соматических рефлексогенных зонах тренировка, направленная на повышение 
функционального потенциала проекционных висцеральных систем  и органов, будет 
малоэффективна. 

 
ВЫВОДЫ 

1. У тяжелоатлетов, тренировочные нагрузки которых преимущественно 
направлены на верхние конечности и мышцы плечевого пояса, наблюдаются 
явления перетренированности в виде паравертебральных мышечных 
гипертонусов сегментов С3-Th8. Эти гипертонусы имеют существенно более 
выраженный характер, а показатели аэробной работоспособности спортсменов 
данной группе понижены в сравнении с футболистами (р<0,01). 

2. Гармонизация тонуса паравертебральных мышц в области рефлекторных зон 
кардио-респираторной системы приводит к увеличению аэробной 
работоспособности у всех спортсменов, причем у тяжелоатлетов показатели по 
тесту PWC170 повышаются значительно больше, чем у футболистов (р<0,01). 

3. Прирост относительной аэробной работоспособности пропорционален величине 
снижения паравертебрального мышечного гипертонуса в сегментах С3-Th8 
(коэффициент корреляции 0,57), независимо от направленности тренировочного 
процесса спортсменов. 
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Вивчений вплив тонусу паравертебральних м'язів в рефлексогенній кардио-респіраторній зоні 
(сегменти С3-Th8) на працездатність спортсменів, що займаються футболом (n=30) і важкою 
атлетикою (n=30). Показано, що тракції шийно-грудного відділу хребта, в умовах водного середовища, 
підвищують фізичну працездатність (PWC170) пропорційно величині зниження гіпертонусу 
паравертебральних м'язів у спортсменів, незалежно від спрямованості їх тренувального процесу. 
Гармонізація тонусу паравертебральних м'язів в області рефлекторних зон кардио-респіраторної 
системи приводить до збільшення працездатності аероба у важкоатлетів значно більше, ніж у 
футболістів. 
Ключові слова: тонус м'язів, паравертебральна миорелаксація, фізична працездатність. 
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The influence of the tonus of the paravertebral muscles were shidiet in the reflex genes cardio-respirator area 
(segments С3-Th8 ) with the puzpose to determine the active ability of aerobics sportsmen (footbalers) and 
anaerobics sportsmen (field athletics), It was determined that the traction of the cervikal and thoracic regions 
increase PWC170 (p<0,001) proportionally to the index of the decrease of the hippertonus of the 
paravertebrals muscle (index of correlation 0,57) in sportsmen without dependency from the direction of their 
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Keywords: tonus muscles, paravertebral miorelax, physical capacity. 

 
 
 
 
 
 

Поступила в редакцию 15.02.2013 г.



105 

Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського 

Серія «Біологія, хімія». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 105-111. 

УДК 547.631.7:577.15:616.155.392-036.1-08:615.277 

СИРОВАТОЧНИЙ РІВЕНЬ СІАЛОВИХ КИСЛОТ ТА АКТИВНІСТЬ 

НЕЙРАМІНІДАЗИ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО ЛІМФОЛЕЙКОЗУ ТА НА ФОНІ 
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Досліджено концентрацію загальних сіалових кислот (СК) і активність нейрамінідази при хронічному 
лімфоїдному лейкозі (ХЛЛ) та за умов хіміотерапевтичного лікування (СОР-терапія). Показано 
достовірне підвищення цих параметрів при ХЛЛ відносно групи гематологічно здорових волонтерів. 
Проведення COP-терапії призводить до нормалізації рівня СК та активності нейрамінідази в сироватці 
хворих, між цими показниками визначається кореляційний зв’язок , відсутній до лікування. Через 2 
місяці після проведення хіміотерапевтичного лікування хворих на ХЛЛ рівень загальних СК зростав, а 
активність нейрамінідази знижувалась, і між ними існував достовірний негативний кореляційний 
зв'язок. Вперше показаний вплив хіміотерапевтичного лікування на рівень сіалових кислот та 
активність нейрамінідази у хворих на хронічний лімфолейкоз. Отримані дані можуть бути 
використаними для оцінки реакції організму людини на СОР-терапію. 
Ключові слова: сіалові кислоти, активність нейрамінідази, хронічний лімфолейкоз, СОР-терапія. 
 

ВСТУП 

Сіалові кислоти (СК) є кінцевими вуглеводами гліканових структур  
глікопротеїнів, гліколіпидів та гангліозидів, що беруть участь у різних фізіологічних 
процесах [1]. Вони з’являються під дією сіалідаз: ендо-α-нейрамінідаз, що 
відщеплюють внутрішні залишки сіалових кислот або екзо-α-нейрамінідаз, що 
гідролізують термінальні залишки СК [3]. Таке відщеплення СК (десіалювання) за 
умовою патологічного процесу істотно впливає на хід багатьох метаболічних 
процесів, таких як диференціювання клітин, клітинний ріст та апоптоз, за рахунок 
зміни конформації глікокон’югатів і маскування біологічних сайтів функціональних 
молекул [2].  

В літературі добре описані основні типи сіалідаз (Neu1, Neu2, Neu3 та Neu4), 
що мають цитозольну, мембранну або лізосомну локалізацію [4]. Доказано, що 
порушення в експресії сіалідаз безумовно впливають на процеси метастазування та 
прогресування багатьох пухлин і є чинниками, що визначають злоякісність процесу 
[5]. Внаслідок цього в сироватці може значно змінюватись вміст вільних сіалових 
кислот [6]. Так, за думкою Hamad A.W.R. та інших, підвищення рівню ліпід-
зв’язаних сіалових кислот в сироватці хворих на гостру лімфоїдну лейкемію може 
бути маркером цього захворювання [7]. 
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Хронічний лімфолейкоз (ХЛЛ) э найбільш розповсюдженим пухлинним 
захворюванням лімфоїдної  тканини, що часто починається без виражених клінічних 
симптомів і діагностується при випадковому дослідженні  крові хворого [8]. Тому 
безумовно важливими є дослідження направлені на зрозуміння процесів, що 
супроводжують це захворювання для встановлення додаткових діагностичних 
критеріїв. 

Метою роботи було дослідження рівня загальних сіалових кислот та активності 
нейрамінідази при хронічному лімфоїдному лейкозі та за умов хіміотерапевтичного 
лікування (СОР-терапія). 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Матеріалом дослідження слугувала сироватка крові хворих на ХЛЛ (n = 20) у 
віці 58-66 років, які в залежності від терміну лікування склали три групи: група І - 
до лікування; група ІІ - перша доба з початку проведення курсу стандартної 
хіміотерапії по схемі СОР; група ІІІ - через два місяці після проведення першого 
курсу стандартної хіміотерапії по схемі СОР. Групу контролю склали гематологічно 
здорові волонтери (n = 20) у віці від 55 до 65 років. Клінічне обстеження пацієнтів 
проводили у відповідності зі стандартами медичної допомоги в умовах 
спеціалізованого стаціонару - гематологічного відділення комунального закладу 
«Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4», м. Дніпропетровськ. Всі 
обстежувані в письмовому вигляді давали згоду на участь у дослідженні.  

Рівень загальних сіалових кислот визначали за допомогою «СіалоТест» (НПЦ 
Еко-Сервіс, Росія). В пробірку вносили по 1мл гідролізуючого реагенту, 2мл 
дистільованої води і 0,6мл сироватки. Вміст пробірок ретельно перемішували  і 
ставили на водяну баню на 5 хвилин, потім центрифугували при 3000об/хв., на 
протязі 6 хвилин. Відбирали 2мл супернатанту, додавали 0,4мл 
кольороутворюючого реагенту, інкубували на доведеній до кипіння водяній бані 
впродовж 15 хвилин, охолоджували в холодній воді, додавали 2мл дистильованої 
води і перемішували. Вимірювали оптичну густину Езразка проти дистильованої води. 
Вміст сіалових кислот (С) розраховувався за формулою: С=Езразка*К  моль/л. Аналіз 
проводили на фотоелектрокалориметрі при довжині хвилі 540нм, кювету 
використовували з довжиною оптичного шляху 10мм. Перед аналізом зразків 
визначали коефіцієнт перерахунку (К). Для цього на пристрої виміряли  оптичну 
густину (Е) калібратора проти дистильованої води. Розраховували коефіцієнт 
перерахунку за формулою: К = 2/Е, де 2 – концентрація сіалових кислот в 
калібраторі, моль/л.  

Активність нейрамінідази визначали за аглютинацією еритроцитів лектином 
арахісу [9]. В епіндорфи вносили по 50 мкл попередньо відмитої суспензії 10% 
еритроцитів людини І групи крові, додавали 50 мкл плазми та 100 мкл 0,2М 
ацетатного буферного розчину з рН=5,0. Залишали на 2 години при 30 0С в 
термостаті. Після чого центрифугували 30 секунд. Відбирали надосадову рідину 
додаючи 200 мкл ЗФР-BSA. Знову повторювали центрифугування та додавали 250 
мкл ЗФР-BSA після чого проводили калібровку. Як стандарт використовували 
нейрамінідазу із Vibrio Cholerae (Serva, Heidelberg, Germany), калібровку 
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здійснювали в діапазоні активностей нейрамінідази від 10 до 0,05мU/мл 
(міліодиниць на мілілітр) та в діапазоні концентрацій лектину від 2 до 15,6 мкг/мл. 
Одиниця активності нейрамінідази (U) дорівнює активності ферменту, яка 
вивільнить 1 мкМ N-ацетилнейрамінової кислоти за 1 хвилину при pH=5,0 та 
температурі 37⁰С, використовуючи як субстрат NAN-лактозу або бичачий 
підщеплений муцин. Отримані результати відцифровували за допомогою програми 
GelProAnalyser 32.  

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою пакета програм 
Statistics 6.0. Достовірність відмінностей в групах досліджуваних встановлювали за 
допомогою t-критерію Стьюдента. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

В групі хворих на ХЛЛ до проведення лікування спостерігається достовірне 
(р<0,05) збільшення рівня сіалових кислот на 37,5±2,1% порівняно з нормою (див 
табл.1). В першу добу після проведення хіміотерапії по схемі СОР визначалося 
зниження на 30,1±1,9% (р<0,05) рівня сіалових кислот в порівнянні з їх рівнем до 
лікування. Визначений рівень загальних СК був в межах норми і не відрізнявся від 
зафіксованого в групі гематологічно здорових волонтерів. В групі хворих, що 
отримували хіміотерапевтичне лікування по схемі СОР та здавали кров через два 
місяці після її проведення визначалося підвищення рівня СК на 19,2±0,6% в 
порівнянні з нормою. Концентрація сіалових кислот в групі ІІІ також зростала на 
12±0,5% відносно значень, отриманих в групі ІІ, але була менше на 15±0,45% ніж до 
лікування (див. рис.1). 

Таблиця 1.  
Рівень загальних сіалових кислот та активність нейрамінідази в сироватці 

крові здорових волонтерів та хворих на хронічний лімфо лейкоз 
 

№ Група хворих, 
кількість 
досліджень 

Концентрація 
сіалових кислот 

мг/100мл 

Активність 
нейрамінідази мU/мл 

Коефіцієнт 
кореляції, r 

1 Здорові донори, 
n=20 

63,7±10,25 53,78±12,19 -0,828 

2 Група І, n=20 87,66±9,18* 67,48±5,68* 0,472 
3 Група ІІ, n=20 67,37± 9,41 60,01±12,19 -0,864 
4 Група ІІІ, n=20 75,97±8,8 43,86±6,83* 0,705 

Примітка: * - достовірна різниця у порівнянні з контрольною групою при р<0,05.  
 
Активність нейрамінідази за умов ХЛЛ зростала в порівнянні з контрольною 

групою на 25,4±1,6%, а в першу добу проведення хіміотерапії по схемі СОР було 
зафіксоване зниження цього показника майже до нормальних значень. В групі ІІІ 
визначалося зниження активності нейрамінідази на 19,6±1,1%  відносно норми та на 
27,7±2,0% відносно групи ІІ (див.рис.1).  



 
 
 Маслак Г.С., Костюк О.В., Бразалук О.З. 
 

108 

 
 

Рис. 1. Зміни концентрації сіалових кислот та активності нейрамінідази за умов 
СОР-терапії. 

 
Кореляційний аналіз показав існування достовірного позитивного зв’язку між 

рівнем загальних сіалових кислот та активністю нейрамінідази в групі 
гематологічно здорових донорів, що є очікуваним та підтверджується в роботах 
інших авторів [6]. За умов хронічного лімфолейкозу коефіцієнт кореляції Пірсона 
(r) був не достовірним (0,472), але мав значення -0,864 та 0,705 в групі ІІ та групі ІІІ, 
відповідно. 

Рівень сіалових кислот досліджений при багатьох захворюваннях: за даними 
Sabzwari М. запальні процеси супроводжуються підвищеним рівнем СК [10], а при 
онкологічних захворюваннях такі зміни позитивно корелюють зі ступенем 
метастазування [11]. Результати нашої роботи свідчать, що за умов хронічного 
лімфолейкозу в сироватці крові спостерігається достовірне підвищення 
концентрації загальних сіалових кислот, що можливо має вплив на течію ХЛЛ. За 
даними Varki А.  сіалові кислоти відіграють важливу роль у забезпеченні 
імунологічного контролю та можуть маскувати антигенні детермінанти пухлинних 
клітин і, таким чином, сприяти розвитку пухлин [12].  

На сьогоднішній день у ссавців описано чотири типи сіалідаз, експресія яких 
змінюється по різному при канцерогенезі [5]. Відомо, що лізосомальні 
нейрамінідази приймають участь в регулюванні вільного росту пухлинних клітин 
(anchorage-independent growth), а, ті, що знаходяться на плазматичних мембранах 
стимулюють супресію апоптозу [13]. Так, зміни мембран-асоціованої активності 
сіалідази (Neu3) відносно гангліозидів асоціюється із пухлинної трансформацією 
[14]. В той час, як в літературі обговорюються  значення та роль в карценогенезі 
клітинних нейрамінідаз, дуже мало свідчень про їх розчинні форми. За даними Bilyy 
R. та інших, за умов множинної мієломи спостерігається підвищення IgG-
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опосередкованої нейрамінідазної активності в плазмі крові хворих [15]. Ми 
дослідили активність нейрамінідази в сироватці крові хворих на ХЛЛ та показали 
достовірне підвищення її значення. Слід відзначити, що якщо в нормі завжди 
спостерігається зв'язок між рівнем СК та активністю нейрамінідази [6], то при ХЛЛ 
цей взаємозв’язок не спостерігався, що сполучається із висновками інших 
дослідників. Так, за даними Merat A. та інших, підвищення сироваточного рівня СК 
не корелює із активністю нейрамінідази, але може бути використане як показник 
важкості течії діабету та кардіоваскулитів [16]. Експресія сіалідаз значно 
змінюється за умов онкопроліферативного процесу. Так, за даними Miyagi T. 
експресія Neu3 часто підвищується, а Neu1, Neu2, та Neu4 знижується [5]. Raval 
G.N. із співвіавторами визначає, що підвищений рівень СК пов’язаний із 
підвищенням активності сіалілтрансфераз за умов раку молочної залози [17]. Саме 
порушення експресії сіалілтрансфераз корелює із процесами онкогенезу, пухлинної 
прогресії та метастазуванням лімфовузлів [18]. А за даними Mondal S. та інших 
підвищений рівень mRNA ензимів hST6Gal I та hST3Gal V позитивно корелює із 
високим ризиком виникнення гострої лейкемії [19]. 

Вперше нами показано вплив хіміотерапевтичного лікування на сироваточний 
рівень сіалових кислот та активність нейрамнідази. Відомо, що хіміотерапевтичне 
лікування по схемі COP, що є затвердженою  МОЗ України (наказ № 647 від 
30.07.2010; хронічний лімфоїдний лейкоз C91.1) призначається хворим за умов 
прогресування хвороби по розгорнутій клініко-гематологічної картині, а при ремісії 
курси повторюються кожні 2 місяці на протязі року. Лікування спрямовано на 
зменшення проліферації лімфоїдних клітин, розмірів лімфатичних вузлів, селезінки 
та печінки, попередження виникнення рецидивів. За нашими даними COP-терапія 
призводить до нормалізації рівня СК та активності нейрамінідази. Крім того 
статистичний аналіз свідчить про існування кореляційного зв’язку між цими 
показниками, який є відсутнім до лікування, що може умовно свідчити про 
ефективність  застосування цього виду терапії. 

Через 2 місяці після проведення хіміотерапевтичного лікування хворих на ХЛЛ 
спостерігаються зміни досліджуваних показників. Так, в порівнянні із групою ІІ 
визначається підвищення рівня загальних СК, в той час як активність нейрамінідази 
в кровотоці знижується. Слід відзначити, що між цими параметрами існує 
достовірний негативний кореляційний зв'язок, який свідчить про їх взаємозв’язок. 
Однією з причин того, що на фоні зниженої активності нейрамінідази  концентрація 
сіалових кислот залишається підвищеною може бути порушення синтезу сіалідаз, а 
саме підвищення їх експресії. Так, за даними американських вчених, отриманих з 
використанням лінії клітин гострої В-лімфобластної лейкімії введення 
хіміотерапевтичних препаратів призводить до підвищення експресії галектину-3 та 
екстрацеллюлярних сіалідаз [20]. Таким чином, подальші дослідження експресії 
ензимів на різних етапах лікування хронічного лімфолейкозу можуть допомогти в 
розкритті механізмів відповіді організму людини на введення хіміотерапевтичних 
препаратів. 
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ВИСНОВКИ 

1. За умов хронічного лімфоїдного лейкозу в сироватці крові визначається 
підвищення рівня загальних сіалових кислот на 37,5±2,1% та зростання 
активності нейрамінідази на 25,4±1,6%. 

2. В першу добу після проведення хіміотерапії за схемою СОР нами спостерігалося 
зниження досліджуваних показників до значень, що фіксувалися у 
гематологічно здорових волонтерів. 

3. Рівень сіалових кислот зростав, а активність нейрамінідази  знижувалась у 
хворих через 2 місяці після лікування, що свідчить про чутливість цих 
показників та може бути використано для оцінки реакції організму людини на 
хіміотерапевтичне втручання. 
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Маслак А.С. Сывороточный уровень сиаловых кислот и активность нейраминидазы при 
хроническом лимфолейкозе и на фоне химиотерапевтического лечения / А.С. Маслак, 
О.В. Костюк, А.З. Бразалук // Ученые записки Таврического национального университета им. 
В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С.105-111. 
Исследована концентрация общих сиаловых кислот (СК) и активность нейраминидазы при 
хроническом лимфоидном лейкозе (ХЛЛ) и в условиях химиотерапевтического лечения (СОР-
терапия). Показано достоверное повышение этих показателей при ХЛЛ по сравнению с группой 
гематологической здоровых волонтеров. Проведение COP-терапии приводит к нормализации уровня 
СК и активности нейраминидазы в сыворотке крови, между этими показателями определяется 
корреляционная связь, которая отсутствует до лечения. Через 2 месяца после проведения 
химиотерапевтического лечения больных ХЛЛ уровень общих СК возрастал, а активность 
нейраминидазы снижалась, и между ними определялась отрицательная корреляционная связь. Впервые 
показано влияние химиотерапевтического лечения на уровень сиаловых кислот и активность 
нейраминидазы у больных хроническим лимфолейкозом. Полученные данные могут быть 
использованы для оценки реакции организма человека на СОР-терапию. 
Ключевые слова: сиаловые кислоты, активность нейраминидазы, хронический лимфолейкоз, СОР-
терапия. 
 
Maslak G.S. Serum level of sialic acid and neuraminidase activity in chronic lymphocytic leukemia and 
background chemotherapy / G.S.Maslak, O.V.Kostyuk, O.Z.Brazaluk // Scientific Notes of Taurida 
V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 105-111. 
The concentration of total sialic acids (SC) and neuraminidase activity in chronic lymphoid leukemia (CLL) 
and under chemotherapy (COP therapy) was investigated. Significant increase in these parameters in CLL 
relative of hematological healthy volunteers was shown. Holding COP-therapy leads to normalization of SK 
and neuraminidase activity in serum of patients between these parameters defined correlation, no to treatment. 
After 2 months after chemotherapy in patients with CLL level of general insurance increased and decreased 
neuraminidase activity, and between them there was a reliable negative correlation. For the first time shows 
the influence of chemotherapy on the level of sialic acid and neuraminidase activity in patients with chronic 
lymphocytic leukemia. These data can be used to assess the response of the human body at COP therapy. 
Keywords: sialic acid, neuraminidase activity, chronic lymphocytic leukemia, CMO therapy. 
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Аналізували зміни потужностей фонової електричної активності (ФЕА) структур лімбіко-
неокортикальної системи щурів у перебігу хронічного стресу і при застосуванні на його тлі 
карбамазепіну, який понижує інтенсивність центральної синаптичної передачі переважно шляхом 
блокування натрієвих каналів мембран нейронів. ФЕА гіпоталамусу, гіпокампа і неокортексу 
реєстрували у періоді ранньої пістнаркозної депресії. Виявлена зворотна кореляція між змінами 
потужностей домінуючих хвиль ФЕА центральних структур в умовах ізольованого стресового впливу і 
при застосуванні карбамазепіну. Обговорюються можливі механізми адаптаційно-компенсаторних 
змін центральної синаптичної передачі у перебігу хронічного стресу. 
Ключові слова: хронічний стрес, фонова електрична активність, гіпоталамус, гіпокамп, неокортекс, 
карбамазепін. 
 

ВСТУП 

Відомо, що центральною ланкою стрес-системи організму є гіпоталамус, який 
здійснює запуск і регуляцію стрес-відповіді у тісній взаємодії з іншими структурами 
лімбічної системи, зокрема гіпокампом, та неокортексом. Одним з механізмів, які 
забезпечують підвищену функціональну активність вказаних нервових структур у 
стресогенних умовах, служать адаптаційно-компенсаторні зміни синаптичної 
передачі [1-3]. Показано, що у механізмах психоемоційного стресу провідна роль 
належить моноамінергічним системам головного мозку, активність яких може 
істотно змінюватись в умовах хронічного стресу [2]. Крім того, продемонстровано, 
що такий стрес призводить до «застійного збудження центральних структур» [4], 
яке, в основному, пов’язують з підсиленням глутаматергічної нейропередачі [5, 6] і 
(або) недостатністю ГАМК-системи мозку [7, 8]. Однак послідовні зміни 
центральної синаптичної передачі у перебігу хронічного стресу у їх зв’язку з 
функціональною активністю нервових структур, яка, як відомо, здійснюється через 
біоелектричні явища, не з’ясовані у повній мірі. Дослідження вказаного питання 
може сприяти кращому розумінню механізмів хронічного стресу з метою 
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профілактики, виявлення і корекції стресогенних порушень в організмі.  
Таке дослідження може бути здійснене шляхом аналізу динаміки у перебігу 

хронічного стресу характеристик фонової електричної активності (ФЕА) структур 
лімбіко-неокортикального комплексу. Відомо, що основною теорією її генезу 
служить синаптична теорія, у показниках ФЕА головного мозку відображається 
результат взаємодії усіх нейротрансмітерних систем головного мозку, а також 
баланс збудження і гальмування у ньому [9]. При цьому вважають, що оцінку 
перебігу адаптаційно-компенсаторних процесів у центральних структурах за 
характеристиками їхньої ФЕА доцільно проводити, коли піддослідні знаходяться в 
ареактивному стані, що дозволяє обмежити вплив поточної діяльності головного 
мозку на вказані характеристики [10].  

Метою представленої роботи було за змінами потужностей ФЕА гіпоталамусу, 
гіпокампа і неокортексу, відведеної у ранньому пістнаркозному періоді у щурів, які 
зазнавали тільки стресового впливу і отримували на його тлі карбамазепін, 
з’ясувати механізми адаптаційно-компенсаторних змін центральної синаптичної 
передачі у перебігу хронічного стресу. 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Експерименти здійснювали на нелінійних білих щурах-самцях відповідно до 
існуючих міжнародних вимог і норм гуманного відношення до тварин. На початку 
дослідження щури мали вагу 125-140 г. Їм створювали загальноприйняті санітарно-
гігієнічні умови, раціон харчування і режим пиття. Контрольні тварини 
утримувались у них протягом усього експерименту, загальна тривалість якого 
складала 21 тижнів. 

Щурам другої групи протягом дослідження створювали стресогенні умови 
шляхом обмеження життєвого простору до 80-100 см2 на одну особину [11]. Для 
цього в стандартну клітку розміром 0,3х0,5м, в якій повинно утримуватись 2-3 
тварини, розміщували 20-22 щура. У якості критерію різних стадій хронічного 
стресу використовували величини концентрації кортикостерону у сироватці крові, 
які визначали методом твердофазового імуноферментного аналізу за допомогою 
стандартного набору реактивів EIAgen Corticosteronе Test (Глобал Біомаркетінг 
Груп, м. Київ). Щурам третьої групи на тлі стресу вводили антиконвульсант 
карбамазепін у добовій дозі 50 мг/кг, якій зменшує інтенсивність центральної 
синаптичної передачі переважно шляхом блокування натрієвих каналів [12]. 

Відведення ФЕА нервових структур проводили у підгрупах із трьох тварин, 
відібраних із трьох вищевказаних експериментальних груп через кожні три тижні 
впродовж усього періоду дослідження. Хірургічна підготовка до відведення ФЕА 
виконувалася після внутрішньо-очеревинного введення 20 мг/кг кетаміну та 50 
мг/кг тіопенталу натрію. Після фіксації тварини у стереотаксичному приладі і 
трепанації їх черепу у структури лімбіко-неокортикальної системи, а саме у задню і 
передню зони гіпоталамусу, гіпокамп і неокортекс, вводили уніполярний електрод 
(ніхром, діаметр 100 мкм) згідно координатам атласу головного мозку щурів [13]. 
Референтний електрод закріплювали на вушній раковині тварини. Верифікацію 
локалізації кінчиків електродів проводили на фронтальних зрізах мозку.  
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ФЕА нервових структур реєстрували за допомогою поліграфу П6Ч-01 
(Україна), з’єднаному через АЦП з комп’ютером, в якому записи запам’ятовували у 
цифровому вигляді. Подальшу їх обробку здійснювали за допомогою пакету 
прикладних програм у складі “MathCAD 2000”. Аналізували абсолютні потужності 
(мкВ2) хвиль ФЕА гіпоталамусу, гіпокампа і неокотексу у межах загальноприйнятих 
частотних діапазонів [9].  

Аналізували відношення потужностей хвиль ФЕА структур лімбіко-
неокортикальної системи тварин стресової групи до відповідних показників щурів 
контрольної групи, а потужностей ФЕА нервових структур тварин 
«карбамазепінової» групи – до показників стресової групи. Кожні три тижні 
визначали середні значення вказаних відношень і похибки середніх. Достовірність 
відмінностей між значеннями у щурів різних експериментальних груп оцінювали за 
допомогою непараметричного критерію Манна-Уітні для р<0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Результати нашого дослідження показали, що в умовах хронічного стресу 
відбувалась фазна модуляція характеристик ФЕА структур лімбіко-неокортикальної 
системи щурів (рис.1). На початку дослідження зростала абсолютна потужність 
хвиль ФЕА задньої зони гіпоталамусу. Через 6 тижнів стресового впливу величина 
вказаного показника у частотному діапазоні домінуючої дельта-подібної активності 
складала 198,6±6,1% контрольного значення. Характеристики ФЕА передньої зони 
гіпоталамусу, гіпокампа і неокортексу через 3-6 тижнів експерименту залишались 
досить стабільними.  

Через 9 тижнів стресового впливу, коли за даними вмісту кортикостерону у 
сироватці крові піддослідних тварин спостерігалась друга фаза стресу, відбувалось 
зменшення потужності хвиль ФЕА обох зон гіпоталамусу, яке досягало 
максимального прояву через 12 тижнів експерименту. Абсолютні потужності 
домінуючих дельта-подібних хвиль в задній і передній зонах гіпоталамусу 
понижувалась відповідно до 35,4±11,8% і 34,6±14,9% контролю, і тільки через 15 
тижнів експерименту вони відновлювались у межі контрольних величин.  

Майже таку саму динаміку протягом другої фази стресу мали зміни 
абсолютних потужностей дельта-подібних хвиль ФЕА неокортексу, однак 
максимальне зменшення аналізованого показника спостерігалось пізніше, ніж в 
обох зонах гіпоталамусу – через 15 тижнів експерименту до 29,9±7,1% контрольних 
значень. Потужність дельта-подібних хвиль ФЕА гіпокампа стресовасних тварин на 
початку другої фази стресу була збільшеною відносно контролю. Через 12 тижнів 
хронічного стресу вони зменшувались у порівнянні з попереднім періодом, 
досягаючи контрольних значень, а через 15 тижнів експерименту відбувалось їх 
зменшення до 49,9±7,0% контролю. У цей період спостереження абсолютні 
потужності хвиль обох зон гіпоталамусу відновлювались у межі контрольних 
значень. 

Через 18-21 тижнів хронічного стресу спостерігалась наступна фаза у динаміці 
змін ФЕА досліджених нервових структур. Через 18 його тижнів відбувалось 
суттєве зменшення абсолютних потужностей дельта-подібних хвиль в обох зонах 



ЗМІНИ ПОТУЖНОСТЕЙ ФОНОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ… 

 
 
 

 

115 

гіпоталамусу – до 48,5±18,2% контролю в задньому його відділі і до 60,4±4,8% - у 
передній зоні. У цей період абсолютна потужність ФЕА гіпокампа стресованих 
тварин також була пониженою відносно контролю (до 47,0±4,9%), тоді як в 
неокортексі значення аналізованого показника зростало до 164,6±6,0% контролю.  

 Через 21 тижнів експерименту спостерігалось збільшення абсолютних 
потужностей ФЕА усіх досліджених нервових структур у щурів стресової групи 
попереднього періоду і контролю (окрім задньої зони гіпоталамусу). 

 

 
Рис. 1. Зміни абсолютних потужностей домінуючих хвиль фонової електричної 

активності структур лімбіко-неокортикальної системи щурів стресової групи 
відносно значень цього показника у тварин контрольної групи у відповідні тижні 
спостереження, % 
Примітка: Зірочки над стовпчиками – достовірні зміни потужностей ФЕА нервових структур 
у тварин стресової групи відносно контролю за критерієм Манна-Уітні (р<0,05) 

 
Треба відмітити, що у щурів, які знаходились у стресогенних умовах, 

змінювались абсолютні потужності не тільки хвиль дельта-подібної активності, а і 
усіх інших частотних діапазонів ФЕА гіпоталамусу, гіпокампа і неокортексу. Однак 
у зв’язку зі специфікою умов наших експериментів, в яких ми вивчали ФЕА 
нервових структур періоду ранньої пістнаркозної депресії, дельта–подібна 
активність була домінуючою як за амплітудою, так і за відсотковим показником, 
тобто зміни її характеристик у перебігу хронічного стресу в найбільшій мірі 
впливали на загальну потужність ФЕА головного мозку.  

Застосування на тлі стресу карбамазепіну, серед первинних механізмів дії якого 
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основну роль відіграє блокування натрієвих каналів мембран нейронів, що зменшує 
інтенсивність синаптичної передачі в усіх нейромедіаторних системах головного 
мозку, змінювало динаміку абсолютних потужностей хвиль ФЕА структур лімбіко-
неокортикальної системи щурів (рис. 2). Протягом першої фази стресу відбувалось 
майже повне пригнічення ФЕА досліджених структур, яке спостерігалось в обох 
зонах гіпоталамусу через 3-6 тижнів експерименту, а в гіпокампі і неокортексі 
проявлялось тільки через 3 тижні дослідження. Через його 6 тижнів потужності 
дельта-подібних хвиль у ФЕА гіпокампа і неокортексу тварин, які на тлі стресу 
отримували карбамазепін, не відрізнялись від значень відповідних показників у 
щурів стресової групи.  

 

 
Рис. 2. Відношення абсолютних потужностей домінуючих хвиль фонової 

електричної активності структур лімбіко-неокортикальної системи щурів, яким на 
тлі стресу вводили карбамазепін, до значень цього показника у тварин стресової 
групи у відповідні тижні спостереження (шкала логарифмічна)  

Позначення такі самі, як на рис. 1 
 
Через 9-21 тижнів застосування на тлі стресу карбамазепіну відбувалось 

зростання абсолютних потужностей низькочастотних хвиль у ФЕА досліджених 
нервових структур у декілька разів, тобто спостерігалась синхронізація 
біоелектричних процесів у гіпоталамусі, неокортексі і гіпокампі. Максимальний 
прояв вказаного явища був виявлений у ФЕА заднього і переднього відділів 
гіпоталамусу через 12 тижнів експерименту, коли потужності дельта-подібних 
хвиль у ФЕА щурів, яким вводили карбамазепін, перевищували значення 
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аналогічних показників у тварин стресової групи у середньому в 35,2±5,1 і 52,0±8,2 
раз відповідно. У неокортексі зростання абсолютних потужностей низькочастотних 
хвиль під впливом карбамазепіну досягало максимуму через 15 тижнів 
спостереження (у 34,6±5,8 раз), а у гіпокампі – через 18 тижнів (у 27,0±4,9 раз). 

У перебігу першої і другої фази стресу, значення аналізованих показників  в 
усіх досліджених нервових структурах у щурів, які отримували карбамазепін, 
зворотно корелювали з його величинами у тварин, які зазнавали тільки стресового 
впливу (р<0,05), що свідчило про різний характер адаптаційно-компенсаторних змін 
центральної синаптичної передачі в обох випадках. На нашу думку, у перебігу 
першої фази стресу в умовах ізольованого стресового впливу зростання абсолютної 
потужності ФЕА задньої зони гіпоталамусу і збереження стабільними значень 
аналізованого показника у ФЕА передньої зони гіпоталамусу, гіпокампа і 
неокортексу досягалося шляхом посилення інтенсивності синаптичної передачі у 
специфічних нейротрансмітерних системах, які беруть участь у формуванні ФЕА 
нервових структур періоду ранньої пістнаркозної депресії [17]. Пригнічення 
вивільнення нейротрансмітерів карбамазепіном і відповідно їх дії на постсинаптичні 
мембрани, викликало зворотний ефект – десинхронацію ФЕА досліджених 
нервових структур.  

Основну роль у перебігу першої фази стресу могла відігравати активація 
норадренергічної (НА) нейротрансмітерної системи, на що вказувала синхронізація 
через 3-6 тижнів спостереження ФЕА заднього відділу гіпоталамусу. Відомо, що 
збільшення потужності дельта-подібних хвиль у ФЕА центральних структур, тобто 
її синхронізація, може бути показником активації у них метаболізму [9] і посилення 
адаптаційно-компенсаторних процесів [10]. Показано, що у перебігу першої фази 
стресу відбувається збільшення синтезу і обороту НА у нервових центрах, який 
сприяє енергетичному забезпеченню підвищеної функціональної активності органів, 
що здійснюють адаптацію. При цьому активуються синтез тих речовин і клітинних 
структур, які можуть лімітувати вказану активність у стресогенних умовах [19]. 
Очевидно, що у головному мозку такими речовинами служать медіатори різних 
нейротрансмітерних систем, які, згідно сучасним поглядам, не тільки служать 
передатчиками нервових імпульсів, а ще й забезпечують нервові клітини 
необхідними для життєдіяльності метаболітами, потреба у яких істотно зростає у 
стресогенних умовах. Результати наших експериментів показали, що у перебігу 
першої фази хронічного стресу потужності ФЕА передньої зони гіпоталамусу, 
гіпокампа і неокортексу залишались досить стабільними. Це могло свідчити про 
збереження балансу збудження і гальмування у вказаних структурах, яке могло бути 
зумовленим активацією медіатор-синтетичних процесів у нейротрансмітерних 
системах головному мозку. 

Однак протягом другої фази стресу у наших дослідженнях спостерігалось 
зменшення потужностей ФЕА структур лімбіко-неокортикальної системи щурів. Як 
вже згадувалось вище, аналогічні зміни відповідних показників відбувались через 3-
6 тижнів дії карбамазепіну, який, перш за все, пригнічував вивільнення медіаторів і, 
відповідно, їх вплив на постсинаптичні мембрани. Це могло свідчити, що через 9-18 
тижнів хронічного стресу відбувалось зменшення вивільнення медіаторів 
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специфічних нейротрансмітерних систем.  
Показано, що фаза резистентності, яка при хронічному стресі може тривати 

досить довгій час, забезпечується активацією стрес-лімітуючих механізмів. 
Результати нашого дослідження можуть свідчити, що у вказаний період відбувалось 
обмеження інтенсивності синаптичної передачі у специфічних нейротрансмітерних 
системах. Це, враховуючі великі енергетичні витрати на здійснення усіх її етапів, 
могло сприяти перебігу адаптаційно-компенсаторних процесів у головному мозку 
найбільш енергетично вигідним способом. Очевидно, у такому випадку ефективна 
синаптична передача у вказаних системах могла здійснюватись за рахунок 
зменшення порогу активації постсинаптичних нейронів, тобто деполяризації їх 
мембран глутаматом, який здатний вивільнятись із клітин нейроглії у залежності  
від ступеня збудливості того чи іншого нервового шляху [1]. Так, у наших 
попередніх дослідженнях, знайдено, що через 9-18 тижнів стресового впливу 
відбувалось накопичення у головному мозку щурів іонів кальцію, яке досягало 
максимуму через 18 тижнів спостереження [14]. Вважають, що воно служить 
наслідком активації NDMA-рецепторів глутамату, яка відбувається при дещо 
деполяризованому стані нейрональних мембран, супроводжується входженням іонів 
кальцію у нервові клітини, що, у свою чергу, посилює деполяризацію їх мембран 
[15]. Вказані явища могли викликати десинхронізацію електричної активності 
нервових структур, яка відображалась у зменшенні потужностей дельта-подібних 
хвиль у ФЕА структур лімбіко-неокортикальної системи щурів через 9-18 тижнів 
нашого дослідження.  

Поряд з вищевказаним, зростання вказаних потужностей, яке ми спостерігали 
через 18-21 тижнів експерименту, на нашу думку, могло бути наслідком крайнього 
ступеня такої деполяризації, коли деякі нейрони втрачали збудливість, що, у свою 
чергу, призводило до зростання потужностей дельта-подібних хвиль у ФЕА 
досліджених нервових структурах, тобто до її синхронізації. Це узгоджується с 
науковими даними про те що однакові зміни характеристик ФЕА головного мозку 
можуть мати різне трактування у залежності від умов, в яких такі зміни 
спостерігались [9], і може свідчити, що синхронізація ФЕА нервових структур на 
початку хронічного стресу могла відображати активацію адаптаційно-
компенсаторних змін синаптичної передачі, тоді як у термінальну його стадію - 
бути наслідком структурно-функціональних порушень центральних структур. 

 
ВИСНОВКИ 

1. В умовах хронічного стресу зміни потужностей фонової електричної активності 
гіпоталамусу, гіпокампа і неокортексу щурів носили фазний характер, прояви 
якого залежали від тривалості знаходження тварин у стресогенних умовах. 

2. При застосуванні на тлі стресу карбамазепіну, який обмежував інтенсивність 
синаптичної передачі, динаміка потужностей фонової електричної активності 
структур лімбіко-неокортикальної системи щурів змінювалась на протилежну 
відносно динаміки вказаного показника в умовах ізольованого стресового 
впливу. 
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3. У перебігу першої фази хронічного стресу синхронізація ФЕА заднього відділу 
гіпоталамусу і стабільні потужності ФЕА передньої зони, гіпокампа і 
неокортексу могли бути наслідком збільшення інтенсивності синаптичної 
передачі у специфічних нейротрансмітерних системах. 

4. Десинхронізація ФЕА гіпоталамусу, гіпокампа і неокортексу у другу фазу 
стресу могла відображати зменшення вивільнення нейромедіаторів у 
специфічних нейротрансмітерних системах і деполяризацію постсинаптичних 
мембран внаслідок неспецифічної глутаматергічної регуляції центральної 
нейротрансмісії. 

5. Збільшення потужностей дельта-подібних хвиль у ФЕА структур лімбіко-
неокортикальної системи у тертю фазу стресу могло бути наслідком 
стресогенних порушень їх структурно-функціональних властивостей. 
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№ 1. – С.112-120. 
Анализировали изменения мощности фоновой электрической активности (ФЭА) структур лимбико-
неокортикальной системы крыс в течение хронического стресса и при использовании на его фоне 
карбамазепина, который уменьшает интенсивность синаптической передачи путём блокирования 
натриевых каналов мембран нейронов. ФЭА гипоталамуса, гипокампа и неокортекса регистрировали в 
периоде ранней постнаркозной депрессии. Выявлена обратная корреляция между изменениями 
мощности доминирующих волн ФЭА центральных структур в условиях изолированного стрессового 
воздействия и при использовании карбамазепина. Обсуждаются возможные механизмы адаптационно-
компенсаторных изменений центральной синаптической передачи в течение хронического стресса. 
Ключевые слова: хронический стресс, фоновая электрическая активность, гипоталамус, гипокамп, 
неокортекс, карбамазепин. 
 
 
Melnikova O.Z. The changes of limbico-neocortical structures' background electrical activity powers in 
rats by application carbamazepine during chronic stress / O.Z. Melnikova, S.N. Lukashev, 
V.P. Lyashenko // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 
2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 112-120. 
Аnalyzed the changes of limbico-neocortical structures' background electrical activity (BEA) powers in rats 
during a chronic stress and when using on its background carbamazepine which reduces of synaptic 
transmission intensity by blocking of sodium canals in neuronal membranes. Hypothalamic, hippocampus, 
neocortical BEA were register in the period of early post-narcosis depression. The inverse correlation between 
the changes of the dominant waves powers of central structures BEA was reveal in condition of the isolated 
stressful influence and when using carbamazepine. The possible mechanisms of adaptation-compensatory 
changes of central synaptic transmission during chronic stress are discussed. 
Keywords: chronic stress, background electrical activity, hypothalamus, hippocampus, neocortex, 
carbamazepine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступила в редакцию 05.02.2013 г.



121 

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 

Серия «Биология, химия». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 121-128. 

УДК 612.223. 612.766.1 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ВО ВРЕМЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕННОЙ 

ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

Найдич С.И. 

РВУЗ«Крымский инженерно–педагогический университет», Симферополь, Украина 
E-mail: tournesi@rambler.ru 

 
Выявлено, что повышение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе во время интенсивной 
мышечной работы приводит к увеличению функциональных возможностей внешнего дыхания, 
главным образом, за счет улучшения диффузионной способности легких. Добавление небольшой 
концентрации углекислого газа в кислородосодержащую газовую смесь снижает стимулирующий 
эффект кислорода, однако способствует меньшему расходованию эндогенной углекислоты по 
сравнению с работой в обычных условиях. 
Ключевые слова: мышечная деятельность, внешнее дыхание, работоспособность. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение проблемы сохранения высокой физической работоспособности 
человека в экстремальных условиях его жизнедеятельности составляет одно из 
актуальных направлений научных исследований в современной физиологии и 
спортивной медицины. Как известно, одной из основных физиологических систем 
организма, определяющих уровень его работоспособности, является дыхательная 
система [1, 2]. Поэтому, изучение функций внешнего дыхания во время мышечной 
деятельности является актуальным вопросом спортивной практики. Кроме того, 
исследование реакций человеческого организма во время интенсивной мышечной 
деятельности в условиях измененной газовой среды, позволит выявить как факторы 
определяющие уровень работоспособности, так и способы ее повышения. 

Изучение функций внешнего дыхания человека в условиях измененной газовой 
среды наиболее полно проводилось лишь в состоянии относительного покоя [1–3]. 
Во время мышечной деятельности подобные исследования представлены 
немногими авторами, а их результаты противоречивы. Одни авторы [4], отмечали 
уменьшение легочной вентиляции и повышение потребления кислорода при 
нагрузках умеренной мощности в условиях гипероксии (45% кислорода), другие 
показали, что вдыхание смеси воздуха с повышенным содержанием кислорода не 
оказывало влияния на потребление кислорода [5]. Не было зарегистрировано 
достоверных различий объема легочной вентиляции и потребления кислорода во 
время ингаляции гипероксической газовой смесью (70% О2) во время работы на 
велоэргометре умеренной мощности [6]. Мышечная деятельность в условиях 
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гиперкапнии также изучалась сравнительно мало [3, 4, 7], а исследования в 
условиях гиперкапнии-гипероксии и вовсе были единичными [8, 9]. Одним из 
научно обоснованных подходов к решению данной задачи является изучение 
реакций человеческого организма во время интенсивной мышечной деятельности в 
условиях измененной газовой среды, что позволяет выявить как факторы 
определяющие уровень работоспособности, так и способы ее повышения 

С целью более полного изучения реакций  внешнего дыхания организма 
человека во время интенсивной мышечной деятельности в условиях измененной 
газовой среды и были проведены настоящие исследования. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследованиях принимали участие 14 велосипедистов высокой квалификации 
(от первого разряда до мастеров спорта) в возрасте 18,6±1,8 лет, ростом 171,8±2,2 
см, массой тела 63,4±2.6 кг, имеющих жизненную емкость легких (ЖЕЛ) 
4966,0±244 мл, максимальное потребление кислорода (МПК) - 70,6 ± 1,8 мл/мин/кг, 
значение порога анаэробного обмена (ПАНО) - 68,2±3,2% от МПК. После 
проведения 4 тренировочных занятий на велоэргометре все они были включены в 
программу исследований. Было проведено 3 серии исследований. В I серии 
определяли данные в естественных атмосферных условиях. Во II серии 
обследуемые лица дышали газовой смесью, содержащей 1 % С02 и 34 % 02. В III 
серии применяли гипероксическую газовую смесь (34 % 02). Спортсмены 
выполняли работу на велоэргометре ВЭ-02 со ступенчато-возрастающей (каждая 
ступенька 3 минуты) мощностью до полного утомления. Во всех обследованиях 
функции внешнего дыхания изучались в открытой системе методом Дугласа-
Холдена. С помощью химического газоанализатора определяли концентрацию СО2 
и О2 в выдыхаемом и альвеолярном воздухе. По общепринятой методике 
рассчитывали потребление кислорода, выделение углекислого газа, дыхательный 
коэффициент, парциальное давление углекислого газа и кислорода в альвеолярном 
воздухе. Дыхательные объемы приводились к альвеолярным условиям (ВТРS), а 
показатели газообмена – к условиям стандартной атмосферы (SТРD). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Интенсивная мышечная деятельность работа вызывала закономерные 
приспособительные реакции со стороны внешнего дыхания, направленные на 
обеспечение повышенной потребности организма в кислороде. С добавлением во 
вдыхаемый воздух различных концентраций кислорода и углекислого газа 
проявлялись специфические физиологические особенности в деятельности аппарата 
внешнего дыхания. Динамика показателей частоты дыхания, дыхательного объема и 
легочной вентиляции у спортсменов во время мышечной деятельности в разных 
газовых средах показана в табл. 1.  
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Таблица 1 
Динамика показателей частоты дыхания (f), дыхательного объема (VT) и 

минутного объема дыхания (МОД) во время работы на велоэргометре в разных 
газовых средах 

Показа-
тели 

Условия 50 
ватт 

100 
ватт 

150 
ватт 

200 
ватт 

250 
ватт 

300 
ватт 

350 
ватт 

20,9% О2 17,2±0,1 21,1±0,3 25,1±0,4 30,1±0,4 35,1±0,4 45,2±0,8 59,5±0,9 
34% О2 16,8±0,2 18,7±0,2 *20,2±0,3 *25,2± 

0,5 
*30,0± 
0,5 

*38,4±0,7*52,2±0,8 
 

f, ц/мин 

1% СО2+ 
34% О2 

17,1±0,2 19,0±0,2 *21,8±0,4 27,1±0,5 *31,1±0,
4 

43,2±0,8 55,1±0,9 

20,9% О2 1209±18 1498±22 1757±30 1874±39 1954±46 1977±54 1965±75 
34% О2 1179±16 *1355± 

20 
1792±29 *1988± 

42 
2080±51 2094±62 *2107±71 

 
VT, мл 

1% СО2+ 
34% О2 

1175±18 1468±21 1862±32 1923±40 2032±53 2028±64 2056±79 

20,9% О2 20,8±0,1 31,6±0,2 44,1±0,4 56,4±0,7 68,6±0,8 87,1±0,9 116,9±1,0 
34% О2 19,8±0,2 *26,7± 

0,2 
*38,0±0,5 *50,1± 

0,9 
*62,4± 
0,8 

*80,6±0,9*110,2±0,9 
 

МОД, 
л/мин 

1% СО2+ 
34% О2 

20,1±0,2 *27,9± 
0,3 

*40,6±0,5 *52,1± 
0,6 

*63,2± 
0,9 

87,6±1,1 113,3±1,1 

Примечания: * – различия статистически достоверны по сравнению с обычными условиями 
 
Как видно из таблицы, достоверные различия исследуемых параметров 

проявлялись при нагрузке 150 ватт. По сравнению с мышечной деятельностью в 
обычных условиях во время дыхания гипероксической и гиперканически-
гипероксической смесями  отмечалось снижение частоты дыхания: с 25,1±0,4 до 
20,20±,3 (р<0,01) и 21,8±0,4 (р<0,05) ц/мин, уменьшение объема легочной 
вентиляции – с 44,1±,4 до 38,0 ± 0,5 (р<0,01) и 40,6 ± 0,5 (р<0,05) л/мин, 
соответственно. Схожее влияние измененной газовой среды на показатели внешнего 
дыхания спортсменов наблюдалось и при дальнейшем повышении интенсивности 
нагрузки. 

При рассмотрении динамики легочной вентиляции во время работы на 
велоэргометре в разных газовых средах, показанной на рис. 1, видно, что 
гипероксическая газовая смесь достоверно уменьшала минутный объем дыхания по 
сравнению с условиями нормоксии. Так, при нагрузке 300 ватт, объем легочной 
вентиляции был меньше на 8,1% (р<0,01), а при нагрузке 350 ватт – на 6,3 % 
(р<0,05). Дыхание воздухом с повышенным содержанием кислорода и углекислого 
газа уменьшало минутный объем дыхания (МОД) только при нагрузках умеренной 
мощности, при мощности 300 и 350 ватт различия были недостоверны. 
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Рис. 1. Динамика легочной вентиляции у спортсменов во время работы на 

велоэргометре при дыхании разными газовыми смесями 
а – при дыхании обычным атмосферным воздухом; 
б – при дыхании смесью 1% СО2 + 34% О2; 
в – при дыхании смесью 34% О2 

 
Таким образом, повышение концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе во 

время интенсивной мышечной деятельности оказывало стимулирующее влияние на 
систему внешнего дыхания, поскольку снижение вентиляторной реакции на 
физическую работу одинаковой мощности является признаком экономизации 
деятельности аппарата внешнего дыхания, что в свою очередь может 
способствовать повышению физической работоспособности человека. Кроме того, 
кислородосодержащая газовая смесь изменяла и уровень функциональной 
активности легочной вентиляции в соответствии с интенсивностью мышечной 
работы. Как видно из рисунка 1, экспоненциальное возрастание МОД в условиях 
гипероксии проявлялось при нагрузке 350 ватт, в то время как в обычных и 
гиперкапнически-гипероксических условиях – при нагрузке 300 ватт. Отмеченное 
более позднее наступление гипервентиляции легких также могло являться одним из 
факторов, повышающих уровень физической работоспособности при интенсивных 
мышечных нагрузках.  

С добавлением в кислородосодержащую газовую смесь 1% углекислого газа 
благоприятный эффект кислорода снижался. Это выражалось, прежде всего, в том, в 
условиях интенсивных физических нагрузок частота дыхания, дыхательный объем и 
минутный объем дыхания достоверно не различались, а их экспоненциальный рост 
начинался на том же уровне нагрузки, что и в обычных условиях. 

Функциональное состояние системы внешнего дыхания неразрывно связано с 
характером метаболических процессов в организме. В табл. 2 представлены изменения 
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дыхательного коэффициента и неметаболического излишка СО2 при работе на 
велоэргометре до полного утомления в разных газовых средах. Различия в величинах 
дыхательного коэффициента проявлялись уже при нагрузке 50 ватт. В условиях 
гипероксии по сравнению с обычными условиями он уменьшался с 0,792±0,01 до 
0,736±0,01 отн. ед.(р<0,01), а при нагрузке 350 ватт соответствующие значения 
составляли 0,794±0,01 до 0,950±0,01 отн. ед. (р<0,01). Схожая тенденция отмечалась и в 
отношении воздействия гиперкапнически-гипероксической газовой смеси. 

В соответствии с динамикой дыхательного коэффициента происходило и 
выделение неметаболического излишка СО2. При работе в обычных условиях оно 
начиналось при нагрузке 100 ватт, в то время как в условиях гиперкапнии-гипероксии 
– при нагрузке 200 ватт, а в гипероксической среде – при нагрузке 250 ватт. 

 
Таблица 2 

Динамика дыхательного коэффициента (R) и  неметаболического излишка СО2 
(ЕхсСО2) у спортсменов во время работы на велоэргометре в разных газовых 

средах 
Показа-
тели 

Условия 50 
ватт 

100 
ватт 

150 
ватт 

200 
ватт 

250 
ватт 

300 
ватт 

350 ватт 

20,9% О2 0,792± 
0,01 

0,818± 
0,01 

0,836±0,
01 

0,851± 
0,01 

0,880± 
0,01 

0,926± 
0,01 

0,974±0,01 

34% О2 *0,736±
0,01 

*0,750±
0,01 

*0,776±
0,01 

*0,800±
0,01 

*0,835±
0,01 

*0,875± 
0,01 

*0,934±0,01 

 
R, 

отн. ед  

1% СО2+ 
34% О2 

*0,756±
0,01 

*0,771±
0,01 

*0,798±
0,01 

*0,821±
0,01 

*0,850±
0,01 

*0,908± 
0,01 

*0,950±0,01 

20,9% О2 — 24±9 63±11 111±26 202±39 366±58 616±94 
34% О2 — — — — *88±19 *227±43 *491±62 

 
ExcCO2,  
мл/мин 1% СО2+ 

34% О2 
— — — *46±11 *127±34 333±49 *547±78 

Примечания: * – различия статистически достоверны по сравнению с обычными условиями 
 

Таким образом, в условиях гипероксической газовой среды по сравнению с 
обычным воздухом повышение функциональных возможностей аппарата внешнего 
дыхания сопровождалось меньшим увеличением дыхательного коэффициента на 
протяжении всего периода работы на велоэргометре и началом выделения 
неметаболического излишка СО2 при большей мощности физической нагрузки, что 
свидетельствует о более позднем включении анаэробных механизмов 
энергообеспечении. Дыхание гиперкапнически-гипероксической газовой смесью не 
изменило момент наступления порога анаэробного обмена (ПАНО), так как 
непропорциональное увеличение дыхательного коэффициента и связанное с ним 
значительное выделение буферного излишка СО2 происходило при той же 
мощности нагрузки, что и во время мышечной деятельности в обычных условиях. 

Проведенные исследования показали, что во время мышечной деятельности в 
среде с повышенным содержанием кислорода отмечалась меньшая величина 
минутного объема дыхания и частоты дыхания по сравнению с обычными 
условиями. В литературе показано, что такая реакция со стороны внешнего дыхания 
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является физиологически оправданной и связана с уменьшением гипоксической 
стимуляции артериальных хеморецепторов [10, 11], что в свою очередь приводит к 
снижению возбудимости дыхательного центра и уменьшению объема легочной 
вентиляции. Однако в отношении реакций внешнего дыхания при гипероксии во 
время мышечной работы эти явления зависят от интенсивности нагрузки. Если при 
нагрузках умеренной мощности большинство исследователей отмечали снижение 
МОД [12, 13], то при максимальных нагрузках результаты противоречивы: наряду с 
уменьшением легочной вентиляции [14], различий не наблюдалось [15]. В наших 
исследованиях достоверные различия объема легочной вентиляции по сравнению с 
обычными условиями проявлялись при нагрузках средней мощности и сохранялись 
вплоть до максимальных. При этом отмечался одинаковый по сравнению с 
условиями нормоксии уровень потребления кислорода, однако, процентная 
величина его утилизации была достоверно выше. Это свидетельствует о возросшей 
эффективности дыхания, что, по-видимому, способствовало проявлению 
функциональной недостаточности внешнего дыхания позже, чем в обычных 
условиях – при нагрузке 300 и 250 ватт, соответственно. Кроме того, в условиях 
гипероксии отмечалось повышение величины максимального потребления 
кислорода по сравнению с обычными условиями на 22,6% (р<0,01) вследствие чего 
закритический режим мышечной работы наступал позже, а кислородный дефицит 
был меньше.  

Во время интенсивной мышечной деятельности в условиях гиперкапнии-
гипероксии не наблюдалось достоверных различий в показателях частоты дыхания 
и объема легочной вентиляции по сравнению с обычными условиями, хотя показано 
[3], что физическая работа усиливает реакции дыхания на гиперкапнию. 
Одинаковый вентиляторный ответ связан, по-видимому, с тем, что повышение 
содержания кислорода в гиперкапнической газовой смеси уменьшает значение 
хеморецепторов синокаротидной зоны в их реакции на СО2 по сравнению с 
непосредственным действием углекислоты [12]. Во время дыхания газовой смесью с 
повышенным содержанием кислорода и углекислого газа при нагрузках 
субмаксимальной и максимальной мощности процентная величина утилизации 
кислорода достоверно не различалась с FEО2 во время работы в обычных условиях, 
вследствие чего, функциональные возможности внешнего дыхания не повышались. 
Тем не менее, объем выполненной работы возрос на 10,7% (р< 0,01). Наблюдаемый 
прирост работоспособности был обусловлен, скорее всего, следующими причинами. 
Во-первых, во время мышечной работы в условиях гиперкапнии-гипероксии при 
одинаковых по сравнению с нормоксией мощностях нагрузках, дыхательный 
коэффициент был меньше, а парциальное давление углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе – больше, то есть, повышенная концентрация СО2 во вдыхаемом воздухе в 
определенной мере уменьшала расходование эндогенной углекислоты, что, в свою 
очередь, способствовало менее глубоким биохимическим сдвигам внутренней 
среды. В пользу этого суждения свидетельствуют показатели КОС артериальной 
крови после работы на велоэргометре – несмотря на больший объем работы по 
сравнению с обычной газовой средой в условиях гиперкапнии-гипероксии, 
величины рН и концентрации нелетучих кислот достоверно не различались. 
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Физиологический эффект меньшего расходования эндогенного СО2 можно 
объяснить его «запиранием» углекислым газом, поступающим извне [13, 16]. Кроме 
того, стимулирующее влияние углекислого газа на физическую работоспособность 
могло проявиться в его способности усиливать кровообращение и изменять тонус 
сосудов [17, 18]. Так, в наших исследованиях при нагрузке 350 ватт (максимальной), 
частота сердечных сокращений в среде, содержащей 1%СО2+34%О2 по сравнению с 
обычной средой составляла 184,1±0,9 и 190,2±0,8 уд/мин (р< 0,05), а кислородный 
пульс – 20,5±0,5 и 18,3±0,4 мл/уд (р<0,05), соответственно. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Повышение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе во время 
интенсивной мышечной работы приводит к увеличению функциональных 
возможностей внешнего дыхания, главным образом, за счет улучшения 
диффузионной способности легких. Этот фактор способствуют повышению 
физической работоспособности на 20,0% (р<0,01).  

2. Добавление небольшой концентрации углекислого газа в 
кислородосодержащую газовую смесь снижает стимулирующий эффект 
кислорода, однако способствует меньшему расходованию эндогенной 
углекислоты по сравнению с работой в обычных условиях. Вследствие этого,  
работоспособность достоверно возрастает на  10,7% (р<0,01). Это подтверждает 
важную физиологическую роль метаболической углекислоты в проявлении 
физической работоспособности человека при интенсивной мышечной 
деятельности. 
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Выявлено, что активный отдых является наиболее эффективным средством нейтрализации кислых 
продуктов мышечного метаболизма по сравнению с пассивным восстановлением и дыханием газовой 
смесью с повышенным содержанием кислорода. Наибольшая скорость восстановления кислотно-
основного равновесия отмечалась во время физической работы умеренной мощности, 
соответствующей 32,4% от максимального потребления кислорода. При активном восстановлении 
одновременно с ликвидацией кислых продуктов обмена веществ повышается содержание буферных 
бикарбонатов и общего количества растворенного и химически связанного СО2. 
Ключевые слова: мышечная деятельность, внешнее дыхание, восстановление. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В спортивной медицине широко изучаются возможности ускорения ликвидации 
кислых продуктов анаэробного обмена и восстановления функции внешнего 
дыхания с помощью средств активного отдыха [1, 2]. В механизмах повышения 
общей работоспособности организма центральное место отводится погашению 
кислородного долга, нейтрализации молочной кислоты, во многом лимитирующей 
двигательную активность человека. Однако кислородная терапия, повышающая 
насыщение артериальной крови кислородом, незначительно уменьшает 
концентрацию лактата, в то время как физические упражнения умеренной 
мощности быстрее способствуют устранению молочной кислоты и восстановлению 
уровня физической работоспособности человека [3]. В то же время, точные 
параметры активного отдыха (мощность и длительность воздействия) были 
определены лишь примерно [3]. 

Целью настоящей работы было дальнейшее изучение проблемы развития 
мышечного утомления и поиск наиболее эффективных методов и средств ускорения 
восстановления функций внешнего дыхания после интенсивной мышечной 
деятельности. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследованиях принимали участие 14 велосипедистов высокой квалификации 
(от первого разряда до мастеров спорта) в возрасте 18,6±1,8 лет, ростом 
171,8±2,2 см, массой тела 63,4±2.6 кг, имеющих жизненную емкость легких (ЖЕЛ) 
4966,0±244 мл, максимальное потребление кислорода (МПК) - 70,6 ± 1,8 мл/мин/кг, 
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значение порога анаэробного обмена (ПАНО) - 68,2±3,2% от МПК. Обследования 
выполняли в условиях относительного покоя, во время работы на велоэргометре 
при ступенчато-возраставшей нагрузке до полного утомления и в период 
реституции [4]. Все лица участвовали в четырех различных сериях исследований, 
проводимых ежедневно. В первый день выполняли работу ступенчато-возраставшей 
мощности, затем спортсмены пассивно отдыхали сидя в мягком кресле. На 
следующий день повторялся эксперимент по развитию мышечного утомления. При 
этом по окончании максимальной нагрузки спортсмены продолжали работать еще в 
течение 20 мин, сопротивление на педалях велоэргометра составляло 100 Вт. Такое 
упражнение использовали в качестве средства активного отдыха. На третий день в 
состоянии утомления для повышения скорости восстановления функций внешнего 
дыхания испытуемые в течение 20 мин дышали газовой смесью, содержащей 34,2% 
02. В каждом эксперименте испытуемых подключали через загубник к мешку 
Дугласа и в течение 20 мин собирали весь выдыхаемый воздух для анализа общего 
количества, потребляемого 02 и выдыхаемого СО2. На четвертый день во время 20-
минутной работы с нагрузкой 100 Вт регистрировали газообмен и оценивали 
кислородный запрос, используемый организмом для восстановления химизма крови 
при мышечном утомлении. Полученные данные во всех обследованиях сравнивали 
между собой с целью выявления наиболее эффективного метода ликвидации 
кислородного долга и регуляции кислотно-основного равновесия. Функции 
внешнего дыхания изучали по методу Дугласа-Холдена в открытой системе с 
использованием кислородных приборов КП-24 М. Пробы выдыхаемого воздуха 
собирали во время работы и в период восстановления. Анализировали следующие 
показатели: частоту дыхания (f), легочную вентиляцию (VЕ), дыхательный объем 
(Vт), потребление кислорода (VО2), выделение углекислого газа (VС02), 
дыхательный коэффициент (ДК), коэффициент использования кислорода (КИК), 
процентные величины утилизации кислорода (FeO2) и выделения углекислого газа 
(FЕС02). Кроме того, у восьми человек этой группы брали капиллярную кровь из 
пальца, определяли показатели рН на микроанализаторе ОР=210/3 методом 
насыщения газовыми смесями, содержащими 5,4 и 11,6% С02 в кислороде. 
Достоверность анализа контролировали по номограмме относительно нормальной 
буферной линии, соответствующей цельной крови с содержанием 15,0 г % НЬ при 
полном насыщении кислородом. Записывали рН истинной крови, избыток 
нелетучих кислот (ВЕ), количество буферных оснований (ВВ), содержание 
актуального (АВ) и стандартного (SВ) бикарбонатов, парциальное давление (РaС02), 
а также общее количество растворенного и химически связанного углекислого газа 
(pСО2). О скорости восстановления кислотно-основного равновесия судили по 
приросту  величины ВЕ за 20-минутный отрезок времени при пассивной и активной 
формах отдыха, а также во время дыхания газовой смесью. Материалы 
исследований обработаны методом вариационной статистики. Рассчитывали 
средние величины (М), ошибку средней (m), вероятность различия (р). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Работа на велоэргометре до полного утомления характеризовалась 
интенсификацией функций кардиореспираторной системы: легочная вентиляция 
увеличивалась до 147,3±1,5 л/мин. частота сердечных сокращений до 196,4±2,7 
уд/мин, максимальное потребление кислорода — до 70,6±1,8 мл/мин/кг. В 
восстановительном периоде происходило постепенное снижение исследуемых 
параметров до уровня покоя (табл. 1).  

 
Таблица 1. 

Показатели внешнего дыхания и газообмена у спортсменов в состоянии 
утомления, в условиях пассивного и активного отдыха, во время дыхания 

гипероксической газовой смесью 
 

На 20-й минуте восстановления 

Показатели Исходные 
величины 

При 
максимальной 
нагрузке 

Пассивный 
отдых 

Активный 
отдых 

Дыхание 
смесью 
34%02 

f, дых/мин 14.5±0,75 57,3±2,4 17,6±1.0 24,4±2,6 25.7±2.0 
VT, мл 692,0±42 2610,0±140 770,0±50 1028,4±75 690,4±48 

VE, л/мин 10,2±0,6 147,3±1,5 13,6±1,2 25,4±2.1 12,8±1,0 
VCO2, 
мл/мин 

237,6±10 4037,2±184 284,2±16 1067,2±42 332.8±10 

VO2, мл/мин 302,7±15 4306,4±208 433,0±14 1350,7±75 502,8±10 
R, отн.ед 0,80±0.015 0,94±0,007 0,60±0.02 0,72±0,08 0,56±0.008 

FECO2, % 2,65±0,09 3,23±0,12 2.30±0,07 4.26±0,09 2,62±0,08 
FEO2, % 3,37±0,10 3,40±0,10 2,92±0,07 5,33±0,07 4,57±0,07 

KИК, мл/л 30,4±1,6 30,0±1,8 31,5±2.4 49,4±1,7 45,5±±3,4 
 
В условиях пассивного отдыха на 20-й мин реституции показатели газообмена 

превышали исходные более чем на 40%, дыхательный коэффициент уменьшался до 
0,60+0,020, что свидетельствовало о задержке метаболической углекислоты в 
организме человека. При ингаляции гипероксической газовой смеси величина 
дыхательного коэффициента снижалась еще больше и составляла 0,56±0,008 отн.ед., 
продукция СО2 увеличивалась по сравнению с условиями пассивного отдыха с 
284,2±16 до 332,8±10 мл/мин (р<0,01), потребление кислорода с 433,0±14 до 
592,8±58 мл/мин (р<0,001). Высокая функциональная мобильность аппарата 
внешнего дыхания наблюдалась во время активного отдыха, предусматривающего 
выполнение работы с нагрузкой 100 Вт, что эквивалентно 32,4% МПК. Объем 
легочной вентиляции при этом увеличивался до 25,4±2,1 л/мин, потребление 
кислорода равнялось 1350,7± 75 мл/мин, дыхательный коэффициент соответствовал 
физиологической норме (0,72±0,08). 

Ступенчато-возраставшая нагрузка вызывала пропорциональное увеличение 
потребления кислорода. В период реституции уровень газообмена в основном 
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зависел от режима восстановления, заданного программой исследования. В 
условиях активного отдыха потребление кислорода составляло в среднем 1350,7 
мл/мин, при ингаляции гипероксической газовой смеси — 592,8 мл/мин, во время, 
пассивного отдыха — 433,0 мл/мин. В условиях пассивного отдыха полная 
ликвидация дефицита кислорода была зарегистрирована на 80-й мин 
восстановления. При активном отдыхе отмечалось ускорение снижения газообмена 
до исходного уровня. Дыхание гипероксической газовой смесью существенно не 
влияло на величину кислородного долга. 

При изучении общего объема выдыхаемого воздуха самое большое 
потребления кислорода отмечалась самое большое потребления кислорода (рис. 2).  

 

 
 
Рис. 2. Общие показатели потребления кислорода и выделения углекислого газа 

за 20-минутный период обследования 
Примечание: 1 – в состоянии относительного покоя; 2 – при пассивном отдыхе после 
нагрузки; 3 – во время дыхания гипероксической газовой смесью; 4 – в условиях активного 
отдыха; 5 – кислородный запрос активного отдыха 

 
Заслуживает внимания следующий факт: для погашения кислородной 

задолженности в условиях активного отдыха организмом расходовалось 4,6±0,6 л 
кислорода, при пассивном восстановлении и во время дыхания гипероксической 
газовой смесью — 6,9±0,9 л кислорода. 

Одновременно с использованием средств, ускоряющих оксигенацию 
артериальной крови и устранение кислородного долга, изучалась динамика расхода 
и регенерации буферных бикарбонатов. Данные, характеризующие кислотно-
основное состояние крови, показаны на рис. 3. При максимальной нагрузке 
величина рН снижалась с 7,400±0,015 до 7,115±0,008, восстановление до исходных 
значений происходило с различной скоростью в зависимости от применяемых 
средств. Аналогичная картина наблюдалась со стороны других показателей. 
Наибольшая скорость нейтрализации кислых продуктов обмена веществ отмечалась 
во время физической нагрузки небольшой мощности, наименьшая — при пассивном 
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отдыхе. Дыхание кислородосодержащей газовой смесью не влияло на скорость 
снижения концентрации нелетучих кислот. Активная форма отдыха значительно 
ускоряла процессы восстановления кислотно-основного равновесия крови и 
ресинтеза буферных бикарбонатов. Особенно глубокие изменения отмечались во 
время работы в условиях анаэробного гликолиза при интенсификации функции 
бикарбонатной буферной системы. Во время кратковременной восстановительной 
нагрузки происходило пополнение израсходованного количества эндогенной 
углекислоты. 

 
 
Рис. 3. Динамика показателей кислотно-основного состояния крови во время 

работы на велоэргометре и в период реституции 
1 – при пассивном восстановлении; 2 – под влиянием активного отдыха; 
а - изменение рН; б – нелетучих кислот; 
в – общего количества растворенного и химически связанного СО2; 
ось абсцисс – мощность порога анаэробного обмена (235 ватт),  
                     - максимальная мощность (350 ватт), 
                     - время восстановления (10-70 мин) 
 
Интенсивная мышечная деятельность, совершаемая в условиях анаэробного 

гликолиза, сопровождается снижением оксигенации гемоглобина, появлением 
гипоксемии артериальной крови и кислородного долга [5]; способствует 
накоплению кислых продуктов обмена веществ [6], нарушению кислотно-основного 
равновесия и развитию глубокого метаболического ацидоза [7]. Избыток молочной 
кислоты, возникающий во время работы большой мощности, уменьшается в период 
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реституции одновременно с ликвидацией кислородного долга [8]. При этом 
отмечается высокая степень корреляции между скоростью снижения концентрации 
лактата и погашением кислородного долга за счет интенсификации функций 
внешнего дыхания [9]. Однако в наших исследованиях наблюдалось некоторое 
рассогласование между длительностью восстановления кислотно-основного 
равновесия и интенсивностью газообмена. В условиях активного отдыха прирост 
ВЕ составляла в среднем 0.670 мМоль/л/мин, при дыхании газовой смесью - 0,352 
мМоль/л/мин, во время пассивного отдыха - 0,327 мМоль/л/мин. Высокие 
показатели утилизации кислорода за 20-минутный период восстановления были 
отмечены при ингаляции гипероксической газовой смеси (6,9±0,9 л), значительно 
меньшие - во время пассивного отдыха (5,5±0,7 л ) ,  самые малые - при активном 
восстановлении (4,6±0,60 л). Увеличение потребления кислорода при ингаляции 
гипероксической газовой смесью должно было сопровождаться усилением 
окислительно-восстановительных реакций и повышением продукции СО2. Между 
показателями потребления кислорода и выделения углекислого газа существует 
определенная пропорциональная зависимость, характеризующаяся отношением 
VСО2/VО2. Снижение дыхательного коэффициента в среднем до 0,56 отмечалось 
благодаря повышению потребления О2, при этом, однако, не было 
соответствующего усиления продукции углекислого газа. Дыхание гипероксической 
газовой смесью сопровождается, как правило, полной оксигенацией гемоглобина, 
нарастанием парциального давления О2 в альвеолярном воздухе и дополнительным 
растворением кислорода в жидкой среде организма [10]. Таким образом, увеличение 
потребления кислорода за счет его растворения в крови не приводит к активизации 
метаболизма в тканях. Вместе с тем увеличение парциального давления О2 не всегда 
сопровождается пропорциональным повышением напряжения кислорода в 
отдельных органах и тканях [11]. Некоторые авторы объясняют отставание 
насыщения тканей кислородом замедлением капиллярного кровотока, 
сосудосуживающим действием кислорода, снижением тканевых обменных 
процессов [12]. Утилизация кислорода не зависит от его парциального давления и 
изменяется прямо пропорционально интенсификации дыхания в клетках [13]. 
Следовательно, отмеченное в наших исследованиях увеличение потребления 
кислорода во время дыхания гипероксической газовой смесью в состоянии 
утомления происходило благодаря нарастанию парциального давления О2 в 
альвеолярном воздухе и крови, что способствовало дополнительному растворению 
кислорода в организме, но не влияло на скорость нейтрализации нелетучих кислот. 

Многие исследователи вообще отрицают аэробные пути нейтрализации 
молочной кислоты, потому что ее содержание снижается при физической работе 
умеренной мощности в зависимости от продолжительности нагрузки и не зависит 
от величины кислородного долга [1]. В ряде исследований [2] было показано 
значительное уменьшение концентрации  молочной кислоты под влиянием 
умеренной физической нагрузки (30-40% от МПК). Тем не менее, механизм 
выведения молочной кислоты остается не изученным. По мнению одних авторов 
избыток молочной кислоты связывается в работающих мышцах при активном 
режиме восстановления. При этом, чем большая мышечная масса участвует в 
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работе, тем быстрее происходит нейтрализация молочной кислоты. Объясняется это 
тем, что во время физической работы молочная кислота довольно быстро переходит 
и из мышечных тканей в кровь и обратно, при этом увеличивается кровоток в 

тканях, усиливаются обменные процессы, способствующие ее окислению (14). По 
сведениям других авторов, большое количество молочной кислоты нейтрализуется 
печенью во время выполнения физических упражнений (15). Предполагается, что 
связывание молочной кислоты происходит при глюконеогенезе, т.е. в процессе 
образования глюкозы из неуглеводных соединений - пировиноградной и молочной 
кислот. Между гликолизом, интенсивно протекающим в скелетных мышцах в 
режиме анаэробной деятельности и глюконеогенезом, существует тесная 
корреляция. Во время физических упражнений большой мощности активизируется 
гликолиз с образованием молочной кислоты. Значительная часть молочной и 
пировиноградной кислот в процессе глюконеогенеза превращается в глюкозу, 
которая затем используется как энергетический субстрат для скелетных мышц [16]. 

Экспериментально были определены многие факторы, влияющие на скорость 
нейтрализации молочной кислоты во время восстановительных физических 
упражнений. При физических нагрузках умеренной мощности эффективность 
метаболического способа ее нейтрализации определяется способностью различных 
тканей к связыванию и утилизации кислых продуктов анаэробного гликолиза. В 
миокарде и скелетных мышцах молочная кислота может окисляться до С02 и Н20. В 
тканях печени окисляется около 20% от количества, нейтрализованного печенью. 
Наиболее эффективно молочная кислота связывается в печени за счет 
глюконеогенеза. В этом случае ускорение нейтрализации молочной кислоты 
совпадает с дополнительным синтезом глюкозы [17]. По данным [15] процесс 
глюконеогенеза выступает как физиологически адекватный способ нейтрализации 
пировиноградной и молочной кислот. 

В условиях активного отдыха наряду с ускорением нейтрализации нелетучих 
кислот происходило увеличение содержания буферных бикарбонатов, общего 
количества химически связанного углекислого газа и его парциального давления в 
альвеолярном воздухе и крови. Возможные причины снижения уровня накопления 
молочной кислоты изучались многими авторами, но механизм регуляции кислотно-
основного равновесия в условиях острого физического утомления ранее не 
обсуждался. Показано, что при интенсивной мышечной деятельности развитие 
метаболического ацидоза, характеризующегося значительным снижением величины 
рН и накоплением молочной кислоты, происходит одновременно с падением 
напряжения С02 в крови и парциального давления — альвеолярном воздухе [7]. С 
увеличением концентрации молочной кислоты до 15 мМоль/л происходит 
эквивалентное снижение напряжения углекислого газа в крови; при нарастании 
содержания молочной кислоты до 30 мМоль/л, напряжение углекислого газа в 
крови может падать до нуля [1]. В наших исследованиях при максимальной 
нагрузке общее содержание угольной кислоты, бикарбонатов, растворенного СО2 в 
крови снижались в среднем на 38,5% от исходных данных. Парциальное давление 
углекислого газа падало до 33,8±0,10 гПа, что происходило по причине разрушения 
буферных бикарбонатов при связывании кислых продуктов обмена веществ и 
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удалении неметаболической углекислоты. Во время обследования спортсменов 
методом ступенчато-повышающейся мощности выделение буферного излишка СО2 
составляло около 9,2 л. При пассивном восстановлении отмечалась задержка 
метаболической углекислоты в тканях. В состоянии мышечного утомления 
аккумуляция СО2 в организме человека рассматривается в качестве основной 
физиологической реакции процесса авторегуляции газового состава крови и 
кислотно-основного равновесия. Величина задержанной углекислоты, может 
служить своеобразным показателем количества нейтрализованной молочной 
кислоты [18]. Снижение выделения углекислого газа в состоянии утомления 
наблюдали и другие авторы [19]. В условиях активного отдыха отмечалась также 
аккумуляция углекислоты, о чем свидетельствовало уменьшение величины 
дыхательного коэффициента до 0,720±0,08 за счет снижения выделения С02 через 
легкие. Таким образом, во время активного отдыха отмечается задержка 
углекислоты, которая способствует регуляции газового состава крови и ресинтезу 
буферных бикарбонатов. Следует учесть, что в условиях активного восстановления 
феномен накопления эндогенного С02 проявлялся менее выраженно по отношению 
к скорости нарастания концентрации бикарбонатов крови. Следовательно, 
одновременно может существовать и другой механизм восстановления общего 
содержания химически связанного углекислого газа. Регуляция газового состава 
внутренней среды организма может осуществляться током крови благодаря 
перераспределению С02 в тканях. В организме человека постоянно содержится 
около 130 л химически связанного углекислого газа: в мышцах находится примерно 
10 л, в легких — 1,3 л, в костях — 113 л [20]. Изменения напряжения углекислого 
газа в одних органах через кровь будут передаваться в другие. При активном отдыхе 
данный механизм регуляции газового состава наиболее вероятен, потому что 
физические упражнения умеренной мощности усиливают кровообращение, 
способствуют связыванию гемоглобином молекулярного С02, транспортировке и 
перераспределению его в другие органы и ткани. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Активный отдых является наиболее эффективным средством нейтрализации 
кислых продуктов мышечного метаболизма по сравнению с пассивным 
восстановлением и дыханием газовой смесью с повышенным содержанием 
кислорода. Наибольшая скорость восстановления кислотно-основного 
равновесия отмечалась во время физической работы умеренной мощности, 
соответствующей 32,4% от максимального потребления кислорода.  

2. Дополнительное потребление кислорода в период реституции при ингаляции 
гипероксической газовой смесью не влияет на скорость связывания кислот и не 
содействует восстановлению газового гомеостаза.  

3. При активном восстановлении одновременно с ликвидацией кислых продуктов 
обмена веществ повышается содержание буферных бикарбонатов и общего 
количества растворенного и химически связанного СО2. 
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людини / С.І. Найдич // Вчені записки Таврійського національного університету 
ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 129-138. 
Виявлено, що активний відпочинок є найбільш ефективним засобом нейтралізації кислих 
продуктів м'язового метаболізму в порівнянні з пасивним відновленням і диханням газовою 
сумішшю з підвищеним вмістом кисню. Найбільша швидкість відновлення кислотно-
основної рівноваги відзначалася під час фізичної роботи помірної потужності, що відповідає 
32,4% від максимального споживання кисню. При активному відновленні одночасно з 
ліквідацією кислих продуктів обміну речовин підвищується зміст буферних бікарбонатів і 
загальної кількості розчиненого і хімічно пов'язаного СО2. 
Ключові слова: мускульна діяльність, зовнішнє дихання, відновлення. 
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В данной работе произведено обобщение и сопоставление литературных данных с результатами 
собственных исследований при комплексной оценке роли молекул средней массы, что значительно 
расширяет возможности углубленного понимания процессов, протекающих в целом организме при 
различного рода метаболических изменениях. 
Ключевые слова: молекулы средней массы, патология, гиперинсулинемия.  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что уровень молекул средней массы варьирует в зависимости от 
метаболического состояния организма и, в какой-то степени, служит прогностическим 
критерием нарушения обменных процессов. Показано, что содержание молекул 
средней массы (МСМ) в крови повышается при различных патологических 
состояниях, причем наблюдается варьирование уровня данного показателя. 

При рассмотрении механизмов влияния молекул средней массы на организм, 
как правило, учитывается лишь их роль в развитии интоксикации организма, а также 
способность соединяться и блокировать с рецепторами любой клетки, отрицательно 
влияя на ее метаболизм и функции. Однако, не следует исключать и возможное 
участие молекул средней массы в биорегуляторных механизмах, поскольку пул 
данных соединений довольно разнообразен и широк по химическому составу, 
поэтому возникает вопрос о возможности расширения концепции о роли молекул 
средней массы в организме. 

Целью данной работы явился анализ литературных данных, что позволит 
комплексно оценить влияние молекул средней массы на функциональные системы 
организма и определить характер их воздействия на метаболические сдвиги. 

 

Биологическое действие молекул средней массы 
Существенная особенность МСМ заключается в их отчетливо выраженной 

высокой биологической активности. Накопление МСМ является не только маркером 
эндоинтоксикации, в дальнейшем они усугубляют течение патологического процесса, 
приобретая роль вторичных токсинов, оказывая влияние на жизнедеятельность всех 
систем и органов. Показатель уровня МСМ считают основным биохимическим 
маркёром, отражающим уровень патологического белкового метаболизма. 
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МСМ – класс соединений с молекулярной массой до 5000Д. МСМ подразделяются 
на две большие группы – вещества средней молекулярной массы (ВНСММ) и 
олигопептиды (ОП). ВНСММ или катаболический пул МСМ представляют собой 
небелковые производные различной природы: мочевина, креатинин, мочевая кислота, 
глюкоза, молочные и др. органические кислоты, аминокислоты, жирные кислоты, 
холестерин, фосфолипиды, продукты свободнорадикального окисления, 
промежуточного метаболизма, нуклеопротеидного обмена и др., накапливающиеся в 
организме в превышающие нормальные концентрации. Основная часть МСМ – 
олигопептиды, представлена веществами пептидной природы, выполняющими 
различные функции, в том числе и регуляторные [1]. 

Химический состав МСМ весьма неоднороден и объединяет гетерогенную 
группу веществ. Он включает пептиды, гликопептиды, нуклеопептиды, эндорфины, 
аминосахара, полиамины, многоатомные спирты, некоторые гуморальные 
регуляторы – инсулин, глюкагон, адренокортикотропный гормон, вазопрессин, 
окситоцин, ангиотензин, кальцитонин, липофусцин (внутриклеточные комплексы 
липидов и белков), атерогенно окисленные липопротеины, некоторые витамины, 
нуклеотиды, олигосахариды, производные глюкуроновых кислот и другие. 

К настоящему времени достаточно подробно изучено биологическое действие 
МСМ. Многие из них обладают нейротоксической активностью, угнетают процессы 
биосинтеза белка, способны подавлять активность ряда ферментов, разобщают 
процессы окисления и фосфорилирования, нарушают механизмы регуляции синтеза 
адениловых нуклеотидов, изменяют транспорт ионов через мембраны, эритропоэз, 
фагоцитоз, микроциркуляцию, лимфодинамику, вызывают состояние вторичной 
иммунодепрессии. Известно, что МСМ способны соединяться и блокировать 
рецепторы любой клетки, неадекватно влияя на её метаболизм и функции. Показана 
возможность влияния МСМ на тонус гладкомышечных клеток, на трансваскулярный 
транспорт. Эти вещества могут взаимодействовать с компонентами систем 
гемостаза. Считается, что МСМ могут проникать через плацентарный барьер, 
оказывая непосредственное токсическое влияние на плод, вызывая полиорганные 
нарушения разного характера. Токсическое влияние могут оказывать 
накапливающиеся в нефизиологических концентрациях промежуточные и конечные 
продукты нормального и нарушенного обмена. 

 

Изменение уровня молекул средней массы при патологиях 
В результате многочисленных исследований было установлено, что повышение 

уровня МСМ в крови наблюдается при различных патологических состояниях 
различной этиологии и степени тяжести: при шоковых состояниях, сепсисе, 
злокачественных новообразованиях, ожоговой болезни, травмах, остром панкреатите 
и панкреонекрозе, диабете и при диабетических поражениях сосудов, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, ишемии органов и тканей, менингите, 
ряде хирургических заболеваний (перитоните, панкреатите), заболеваниях сердечно–
сосудистой и респираторной систем, у больных с разными формами инсульта, 
нарушении процессов свертываемости крови, при развитии аритмии, поражениях 
суставов, ревматоидном артрите, вибрационной болезни, ожогах и др. 
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Накопление в крови недоокисленных продуктов метаболизма, патогенов 
отмечается при инфекционных заболеваниях, при этом нарушается целостность 
клеток хозяина, в кровь выходят функционально «закрытые» антигены и в 
организме начинается наработка против них аутоантител, которые являются 
факторами формирования эндогенных патогенов, аутоиммунных комплексов [2]. 

Повышение уровня МСМ в крови обусловленно нарушением их элиминации из 
организма, усилением образования в тканях, либо сочетанием обох механизмов. 

При изучении качественного состава и свойств общего пула МСМ в крови 
больных, в частности дерматозами было определено наличие таких 
низкомолекулярных соединений, как мочевина, мочевая кислота, фосфо– и 
нейтральне липиды, содержание которых достоверно отличалось от контрольной 
группы [3]. 

МСМ были обнаружены и в составе патологически измененного эпидермиса у 
больных дерматозами. Это, прежде всего, эпидермальные чешуйки при псориазе, 
пузырная жидкость при эритродермиях и пузырных дерматозах. В составе 
катаболического пула преобладали продукты нуклеопротеидного обмена, что 
закономерно объясняется активным разрушением эпителиальных клеток при 
дерматозах. 

Таким образом, в крови и патологическом эпидермисе больных дерматозами 
обнаружены МСМ, которые могут обуславливать развитие эндотоксемии. 

Как правило, исследование МСМ у больных в динамике показывает, что в ходе 
лечения уровень данных соединений постепенно снижается, что сопровождается 
клиническим улучшением состояния больного. При неэффективности 
консервативной терапии, развитии осложнений отмечается рост МСМ. Однако, при 
хирургическом лечении на следующие сутки после операции отмечается некоторое 
повышение МСМ по сравнению с исходным уровнем. 

Показано однонаправленное повышение содержания МСМ в плазме с 
максимумом в период разгара болезни при гриппе, вирусных гепатитах, дизентерии, 
ангинах. 

Образование эндотоксинов различной биологической активности 
зафиксировано при снижении двигательной активности, которое приводит к 
застойным явлениям в капиллярах, гипоксии и нарушению процессов аэробного 
окисления; при нарушении эвакуаторной функции кишечника, а также хронических 
воспалительных процессах в почках. 

Накопление молекул средней массы в крови отражают патологические сдвиги 
гомеостаза, возникающие при поражении почек даже при сохранении 
азотовыделительной функции и не определяющиеся общепринятыми тестами. 
Повышение значения характеризует состояние эндогенной интоксикации и острой 
почечной недостаточности [4]. 

При заболеваниях происходит увеличение МСМ: определенная часть молекул 
средней массы является продуктом катаболизма белков находящихся в крови, но не 
следует исключать того момента, что МСМ могут синтезироваться чтобы привести 
гомеостаз в нормальное состояние. 
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Молекулы средней массы как биорегуляторы и объект регуляции 
Большое значение придается роли различного рода пептидам в организме 

человека, играющим ключевую роль во взаимодействии с соединениями 
эндогенного и экзогенного характера. Так, например, для инактивации ряда лекарств 
требуется конъюгация с глутатионом (трипептидом). Соответственно, 
потенцирование эффектов лекарств могут наблюдаться при конкурировании за одни 
и те же эндогенные субстраты – пептиды, эффективно снижая их уровень[5]. 

Интересным примером для рассмотрения непосредственно роли пептидов в 
организме, являются гормоны сердца. В последние годы установлено, что сердце 
является эндокринной железой: вначале из предсердия был выделен предсердный 
натрийуретический гормон, а в настоящее время установлено, что в миоцитах 
существует предсердная натрийуретическая система, состоящая из прогормона, 
включающего 126 аминокислотных остатков, и принимающая участие в снижении 
артериального давления и обладающая натрийуретическим, диуретическим, 
калийуретическим свойствами. Из прогормона образуются: пропредсердный 
натрийуретический гормон (1−30); длительно действующий натриевый стимулятор 
(31−67); сосудистый дилататор (79−98); калийуретический стимулятор (99−126 
аминокислотных остатков). Перечисленные пептиды высвобождаются в 
циркулирующее русло крови в виде N-терминального пептида, состоящего из 98 
аминокислот, и С-терминального пептида, состоящего из 28 аминокислот, т.е. 
собственно предсердного натрийуретического гормона. Оба пептида 
высвобождаются одновременно в ответ на центральную гиперволемию и 
повышенную частоту сердечных сокращений (свыше 125 ударов в минуту), которая 
может наблюдаться при интенсивных физических нагрузках и стрессовом 
воздействии. N-терминальный пептид (1−98) под влиянием протеаз расщепляется на 
пептиды, состоящие из 1−30, 31−67, 79−98 аминокислотных остатков, которые и 
оказывают биологическое действие. Значение С-пептида, отщепляющегося от 
проинсулина в организме до конца не изучено. В ряде экспериментальных 
исследований показано, что малые дозы биосинтетического С-пептида при его 
инфузии могут улучшить микроциркуляцию в мышцах, функцию почек, но 
механизм этого пока не известен. Полагают, тем не менее, что небольшое 
содержание проинсулина и С-пептида в сочетании с инсулином является более 
физиологичным, чем один инсулин. Роль С-пептида в организме также остается 
недостаточно ясной [6, 7]. 

Перечислены только единичные пептиды, наличие которых идентифицировано 
в организме и с определенной долей вероятности установлено их функциональное 
значение. Однако, вполне очевидно, что этот список можно значительно расширить 
с учетом белков-пептидов, регуляция и появление которых опосредуется 
различными мессенджерными каскадами. 

В медицинской практике нашли широкое применение препараты, 
стимулирующие метаболические процессы, в частности «Солкосерил», 
относящийся к биогенным стимуляторам [8]. Данный препарат представляет собой 
экстракт крови молочных телят и освобожден от белка, не обладает антигенными 
свойствами. В своем составе содержит пурины, дезоксирибонуклеотиды, амино-, 
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кето- и оксикислоты и другие биологически активные вещества, к сожалению, 
большая часть которых неидентифицирована и по молекулярной массе 
соответствуют соединениям, которые могли бы войти в пул МСМ. Неоспоримым 
является тот факт, что «Солкосерил» эффективен для улучшения обменных 
процессов и ускорения регенерации тканей при трофических язвах голени, гангрене, 
пролежнях, ожогах, радиационных язвах, при пересадке кожи. Имеются данные об 
эффективности «Солкосерила» (снятие боли, ускорение заживления язвы) в 
комплексной терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Конечно же, не исключается токсическая роль МСМ в организме. Такое 
развитие сценария возможно при изменениях метаболических процессов в 
организме, особенно патологического характера, когда уровень МСМ становится 
критическим для организма. Аналогичный механизм наблюдается при нарушении 
метаболизации гормонов при снижении их связывания и транспорта белками в 
русле крови, являющихся для гормонов являются еще и депо. 

Общеизвестно, что любой адаптивный процесс протекает на фоне образования 
активных форм кислорода и усиления свободнорадикального окисления 
биосубстратов [9-11]. 

Результаты исследования уровня молекул средней массы в сыворотке крови 
типичных представителей двух классов Amphibia и Mammalia показали, что в крови 
у Rana ridibunda в исходном состоянии содержание данных соединений достоверно 
ниже, чем у Sus scrofa. Следует отметить и тот факт, что соотношение данного 
показателя после инициации окислительных процессов имеет приблизительно тот 
же характер: так, содержание молекул средней массы у Rana ridibunda и после 
воздействия окислительного стресса ниже по сравнению с Sus scrofa [12]. 

Вероятно, изначально значительные расхождения уровня изученного показателя 
у представителей Amphibia и Mammalia связаны с тем, что при переходе к более 
высокому уровню организации усиливается и роль молекул средней массы в 
регуляции метаболических процессов, а также проявлении их антиоксидантой 
активности [13,14]. 

Можно предположить, что такой рода изменения изученных показателей связаны 
с тем, что, приобретая высокую специализацию, организм с высшим уровнем 
организации утрачивает свойства широкой приспосабливаемости с последующим 
уменьшением устойчивости к изменению определенного фонового режима. 

Возможно, выявленные изменения имеют существенное значение при переходе 
на другой уровень организации с высоким уровнем метаболизма, так как при 
повышении количества компонентов системы регуляции, в частности молекул 
средней массы увеличивается и потенциал коррекции метаболических изменений, 
происходящих в организме при различных видах воздействия, в том числе и 
стрессового характера [15]. 

Полученные в ходе проведения исследования влияния гиперинсулинемии на 
организм результаты свидетельствуют о том, что в состоянии выраженной 
гиперинсулинемии в сыворотке крови лабораторных крыс наблюдается достоверное 
повышение уровня регистрируемых молекул средней массы по сравнению с 
показателем интактной группы. Следует отметить, что двукратное последовательное 
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введение лабораторных крыс в состояние выраженной гиперинсулинемии с 
последующим ее купированием не оказывало достоверного влияния на уровень 
молекул средней массы в сыворотке крови относительно данного показателя 
животных экспериментальной группы с однократным воздействием инсулинового 
шока и выведением из него. 

Одной из стратегий механизма регуляции является «включение» определенных 
функций в случае возникновения необходимости в них; при таком подходе 
возникает необходимость в системах детекции сигналов и регуляции метаболизма, 
обеспечивающих максимально быстрое «включение» соответствующих 
метаболических путей в ответ на изменение. Если такие системы были бы слишком 
сложными, то необходимо бы расходовать много ресурсов на поддержание 
соответствующего генетического аппарата, экспрессию необходимых регуляторных 
белков и т.д. Поскольку основную функциональную нагрузку при изменении 
метаболизма несут протеины непосредственно или опосредованно, то, возможно, 
что проявление повышения уровня молекул средней массы, основной пул которых 
составляют соединения пептидной природы является одним из звеньев общих 
биохимических механизмов сигнальной системы регуляции жизнедеятельности в 
ответ на различного рода воздействия факторов как внутреннего так и внешнего 
происхождения [16, 17]. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Проведя анализ данных литературы, выявлено, что молекулы средней массы – 
это гетерогенная группа соединений с разнообразной структурой, уровень 
которых отражает выраженную активность метаболических процессов. 

2. Оценка литературного материала свидетельствует о том, что молекулы средней 
массы обладают высокой биологической активностью и их количество в крови 
возрастает при различных патологических состояниях разной степени тяжести  
и стрессовом воздействии. 

3. Суммируя данные литературы, можно прийти к заключению о том, что при 
вирусных и бактериальных инфекциях наблюдается однонаправленное 
повышение содержание молекул средней массы в плазме с максимумом в период 
разгара болезни. 

4. Показано, что в ходе лечения уровень молекул средней массы постепенно 
снижается, что сопровождается клиническим улучшением состояния больного. 
При замедленной регрессии или отсутствии благоприятной динамики, развитии 
осложнений отмечается рост молекул средней массы, что может служить 
прогностическим критерием оценки состояния больного при реконваленции. 
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The influence of various concentrations of nanosilver in water-soluble composition based on sodium alginate 
on wheat germination and silver accumulation in grains was investigated. It was shown that the concentrations 
of nanobiosilver up to 25,0 mg/L did not have any inhibitory effect on the processes of swelling and 
germination of seeds. The optimal range of the concentrations of nanobiosilver at which silver content in 
wheat seedlings is from 50,0 to 100,0 mg/kg dry matter was determined. 
Keywords: nanobiosilver, the accumulation of silver, grains of wheat, germination. 
 

INTRODUCTION 

In recent acquired widespread views, eating of sprouted seeds of various plants that 
have useful properties, particularly the germinated seeds of wheat, are important in the 
provision of the human body by valuable nutrients [1]. Products from sprouted grains 
contain enough cellulose, carbohydrates, vitamins B group, vitamin E, minerals including 
iron, zinc and selenium, antioxidants, plant estrogens and other useful elements which are 
necessary for the body to maintain health. With regular use of bread on the base of 
sprouted wheat grains the body is cleared from toxins, carcinogens and toxic substances; 
metabolism is normalized, bowel motility is improved, cholesterol level in the blood and 
the risk of cardio-vascular system are reduced [1-5].  

However, most of the valuable components of sprouted grains are rich nutrient 
environment for the development of many microorganisms, including mold fungi. Besides 
that most of the technological production lines of cereal bread have an open system. This 
leads to the secondary infection of bread that significantly affects the quality of products.  

Known methods of soaking seeds before dispersing in different materials of 
antimicrobial activity have not always given a positive effect [6]. Mold spores are resistant 
to external influences and can quickly adapt to such substances in contrast to the natural 
antiseptic - silver, with a strong antibacterial, antifungal, antiviral action. In the literature, 
there are examples of successful use of «silver water» in baking of bread [7]. Unlike ionic 
silver, nanosilver has prolonged effect, which does not require high doses for achievement 
the desired fungicidal and bactericidal effect [8].  

Water enriched by silver ions which are released from the surface of the nanoparticles 
penetrates during swelling of grain through its testa, filling the grain mass by silver ions, 
especially the exolayers of the grain. The presence of silver in food products allows to 
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destroy many pathogen bacteria and mold fungi. In this case, the silver concentration 0.05-
0.1 mg/L is not harmful to human organism. At the same time it is known therapeutic and 
prophylactic effect of low silver doses that daily consumed by humans [9-12].  

The purpose of this research was to study the effect of nanobiosilver on wheat 
germination and accumulation of silver in grains  for decontamination of pathogens and  
prolongation the durability of products obtained from cereal seedlings. 

 
MATERIALS AND METHODS 

The objects of the research were wheat grain Triticum aestivum L. and water-soluble 
bactericidal nanobiocomposition of silver. For the synthesis of silver nanobiocomposition 
it was used silver nitrate («analytical grade») and sodium alginate (alginic acid sodium 
salt brown algae, BioChemika). All solutions were prepared by bidistilled water. 
Photoreduction of Ag+ cations were performed in air environment at temperature  20 °C in 
100 ml flasks made from Pyrex glass. The high-pressure mercury lamp DRSh-250 was 
used as light source [13, 14].  

Experiments were carried out according to the description of the technological 
process of cereal bread production from sprouted wheat grain at the laboratory and at the 
enterprise «Ecohleb plus Ltd».  

The wheat grains were pre-washed and for each option 300 g of them were placed 
into the cuvette and were poured with 600 ml of tap water (control) and nanobiosilver 
solutions with silver concentration 0,05, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 10,0, 15,0, 20,0 and  
25,0 mg/L. The wheat grains were covered by the solution layer 1-2 cm. Swelling process 
was carried out during 24 hours at water temperature 22 oC. Then the solution was 
discarded and the swollen grains germinated during 10 hours at the same temperature. 
During the process of germination every 2 hours 100 seeds were collected and the number 
of hatched were counted. At the end of the germination process, the grains were dried in 
an oven at 105 °C for 10 hours and then 50 g of dry grains from each option were ground 
in the homogenizer.  

The silver content in wheat biomass was determined by atomic absorption 
spectroscopy (Saturn-4 EPAV). For silver content determination 10 g of ground biomass 
were taken. Determination of silver was carried out after burning to ashes for 10 hours in 
the muffle furnace at temperature  400-450 °C. Further analysis was performed with 
electrothermal atomization.  

An enlarged experiment was carried out in the enterprise «Ecohleb plus Ltd» in 
conditions of real manufacturing process with control option (without silver), soaking the 
grain in solution of nanobiosilver with concentrations 0,2 and 0,3 mg/L in three replicates. 
For each option 5 kg of wheat grains were taken.  

For determination of cereal bread contamination by mold spores, cereal products 
were packaged in plastic bags, placed in the incubator at 25 °C for 3 days according to 
State standard [15].  

The obtained data were processed by standard methods of mathematic statistic with 
using of computer program Microsoft® Excel 2007 and Statistica v.6.0. Stat Soft Inc. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Grain germination process involves two steps: swelling (soaking in water) and 
germination (sprouting).  

The swelling process is necessary for the enzymes activation and creation the 
conditions for biochemical reactions since dry seeds contain only bound water [16]. 
Therefore, considering the importance of  swelling process, the initial aim was to study the 
effect of different concentrations of nanobiosilver on this process (fig. 1).  
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Fig. 1. The influence of different concentrations of nanobiosilver on grain wheat 
swelling  

 

Significant increase of seed moisture was observed till 16 hours in all variants of the 
experiment (fig. 1), that corresponds to the maximum enzymatic activity [17]. Thus, 
nanobiosilver at concentration 0,5-25,0 mg/L did not inhibit the process of seeds swelling. 

The results of investigation showed that high concentrations of nanobiosilver have 
not inhibitory effects on the process of seeds germination, which is important for the 
technology of cereal bread manufacture (table, fig. 2). 

Table 
Influence of different concentrations of nanobiosilver on germination of wheat grains 

 

Germinated grains,% 
Variant 

2 h 4 h 6 h 8 h 10 h 
Control (without Ag) 12,1±0,3 56,0±2,0 60,2±1,8 80,4±3,2 90,3±4,1 
0,5 mg/L Ag 10,3±0,2 52,3±1,8 63,4±2,3 84,3±2,7 91,1±3,8 
1,0 mg/L Ag 14,5±0,4 53,6±1,6 62,8±1,9 83,6±2,2 93,4±4,5 
5,0 mg/L Ag 12,7±0,3 54,4±2,4 64,5±2,1 85,0±3,5 92,4±3,3 
10,0 mg/L Ag 15,2±0,5 51,2±1,9 65,2±2,5 82,5±2,9 94,8±3,1 
15,0 mg/L Ag 14,4±0,2 55,1±2,2 62,0±1,8 86,2±4,1 95,3±4,2 
25,0 mg/L Ag 15,2±0,5 53,7±1,7 61,3±2,0 83,7±2,4 92,0±3,6 

 

As seen from the results, nanobiosilver in wide concentration range (0,5- 25,0 mg/l) 
had no inhibitory effect on the processes of swelling and sprouting of wheat grains which 
used for production of cereal bread.  
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Fig. 2. Appearance of sprouted wheat grains (10 hour exposure). 

Silver content in drinking water is regulated according to SanPiN 2.1.4.1074-01. 
«Drinking Water». In these regulations the silver content in nitrate form in drinking water 
is limited by concentration 0,05 mg/L [18].  

According to the literature, harmless and therapeutic-prophylactic concentration of 
silver ions in  water is 0,05-0,1 mg/L [7]. Therefore, the main aim of the research was  to 
determine the concentration of nanobiosilver in the solutions for swelling grain in which 
the sorption of silver did not exceed 0,1 mg/kg in  the established product.  

The investigation of silver content in the grains after soaking in the solutions of 
nanobiosilver, were conducted in two stages. At the first stage, the concentrations of 
nanobiosilver were 5,0-25,0 mg/L. The obtained data showed that even at the lowest 
concentration of nanobiosilver 5,0 mg/L, high silver content (1,03 mg/kg) was observed in 
the biomass (fig. 3a).  

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 3. Sorption capacity of sprouted wheat seeds in dependence from  nanobiosilver 

concentration: a) 0,2-1,0 mg/L (silver concentration), b) 5,0-25,0 mg/L (silver 
concentration). 

 
Therefore, on the next stage of research nanobiosilver concentration was reduced till  

0,2-1,0 mg/L in the solution of soaked seeds. In this case, the accumulation of silver was 

а b 
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0,06-0,3 mg/kg of dry biomass (fig. 3b). According to the results of silver sorption in 
biomass of sprouted seeds it was shown that for achievement the silver concentration of 
0,1 mg/kg, grains it is necessary to soak them in the nanobiosilver solution at the  
concentration 0,3 mg/L.  

In conditions of soaking seeds in  nanobiosilver solution with the concentration 
0.3 mg/L in the close-up experiment on the plastic bag packaged cereal product in a 
thermostate at 25 °C, the formation of mold fungi colonies was observed on the 5th day 
whereas in the control (without addition nanobiosilver) – after 3 days.  

Alternatively, one more product with antimicrobial properties was obtained by 
spraying the cereal product with nanobiosilver at the concentration less than 0,1 mg/kg: 
control (without silver), 2 ml of the nanobiosilver solution with the concentration 
4,0 mg/L (corresponding to 50,0 mg/kg) and 2 ml of  the concentration 8,0 mg/L 
(equivalent to 100,0 mg/kg) (fig. 4).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           a                                 b                                c 
 
 
Fig. 4. The surface of cereal bread after treatment with nanobiosilver spray (5 days at 

25 oC): a) control (without Ag); b) 50,0 mg/kg Ago; c) 100,0 mg/kg Ago.   
 
Thus, the possibility of obtaining the bread from sprouted grains which possessed 

antimicrobial properties after treatment with nanobiosilver spray was investigated. 
 
CONCLUSION 

1. For the first time the influence of water-soluble composition of nanobiosilver on the 
germination of wheat was investigated. It was shown that high concentrations of 
nanobiosilver (up to 25,0 mg/L) did not have inhibitory effect on the processes of 
swelling and sprouting of seeds.  

2. The optimal range of the initial concentrations of nanobiosilver in which the silver 
content in wheat seedlings ranged from 0,05 to 0,1 mg/kg of dry matter was detected.  
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3. The possibility of obtaining the cereal product with antimicrobial properties by 
treating its surface with nanobiosilver spray was investigated. 
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Работа посвящена исследованию свободных олигосахаридов плазмы крови больных 
сублейкемическим миелозом, одним из видов хронических миелопролиферативных лейкозов. Впервые 
были получены ВЭЖХ-спектры свободных олигосахаридов плазмы при этом заболевании. Было 
установлено существенное повышение общей концентрации гликанов плазмы и гетерогенности их 
ВЭЖХ-спектров. Во всех проанализированных образцах были выявлены 3 пика олигосахаридов, 
практически отсутствующие в норме. Эти олигосахариды состояли из 7-9 остатков моносахаридов. 
Ключевые слова: свободные олигосахариды, ВЭЖХ-спектры гликанов, плазма крови человека, 
сублейкемический миелоз.  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Трансформации клеток при раковых заболеваниях всегда включают 
структурно-функциональные изменения мембранных, внутриклеточных и 
секретируемых гликоконъюгатов, особенно их углеводной части – гликанов [1, 2]. 
Углеводы гликоконъюгатов принимают участие во множестве биологических 
процессов: клеточной адгезии и эндоцитозе, активации рецепторов и передаче 
сигналов, молекулярном транспорте и клиренсе, тем самым в значительной мере 
определяя поведение клеток в многоклеточном организме [3, 4]. Именно поэтому 
изменения в структуре гликанов вносят существенный вклад в аномальное 
поведение раковых клеток – неконтролируемый рост, экспансию окружающих 
тканей и метастазирование [5, 6]. 

К настоящему времени при онкотрансформациях обнаруженны следующие 
абберации углеводной части гликоконъюгатов: 1) увеличение молекулярной массы 
N-гликанов за счет появления полиантенных структур; 2) укорачивание структуры 
О-гликанов; 3) появление β1–6-разветвлений у N-гликанов; 4) добавление 
полилактозаминных цепей; 5) повышение фукозилирования антенн; 6) усиление 
сиалированности и появление полисиаловых структур; 7) изменение структуры 
сиаловых кислот, например, появление необычной гликолилнейраминовой кислоты. 
Эти изменения связаны с особенностями процессов гликозилирования в раковых 
клетках: 1) неполным синтезом и/или процессингом нормальных структур и 
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накоплением промежуточных форм; 2) синтезом новых гликанов в результате 
активации гликозилтрансфераз и гликозидаз, которые в норме отсутствуют или 
обладают низкой активностью; 3) включением в синтетические процессы 
необычных моносахаридов, например, гликолилнейраминовой кислоты [1, 6, 7]. 

При синтезе и распаде гликопротеинов, гликолипидов, протеогликанов и 
гликолилфосфотидилинозитольных якорей образуются разнообразные формы  
олигосахаридов, не связанные с полипептидными цепями или липидами, но 
имеющие строение, аналогичное углеводной части гликоконъюгатов или ее 
предшественников. Это так называемые свободные олигосахариды. Их образование 
в клетке и строение исследовано довольно подробно [8-12]. Однако мало что 
известно о свободных олигосахаридах биологических жидкостей, а тем более об их 
изменениях при патологических состояниях организма. Конечно, наибольший 
практический интерес представляют абберации  при онкозаболеваниях. Поэтому 
целью данной работы и стало изучение свободных олигосахаридов плазмы крови 
при онкопролиферативных процессах на примере сублейкемического миелоза. 

Сублейкемический миелоз (миелосклероз с миелоидной метаплазией, 
остеомиелопоэтическая дисплазия, миелоидная спленомегалия, идиопатический 
миелофиброз и др.) относится к хроническим миелопролиферативным лейкозам. 
Основными признаками являются специфическое, фиброзно-склерозированное 
поражение костей, в особенности, костного мозга и метаплазия внутренних органов, 
в частности селезенки. Нарушение кроветворения происходит на уровне 
полипотентной стволовой клетки с вовлечением в процесс гранулоцитарного, 
эритроидного и мегакариоцитарного ростков. Преобладает многолетнее 
доброкачественное течение болезни: в некоторых случаях до 20-30 лет. В начале 
заболевания в крови можно обнаружить гипертромбоцитоз, повышение содержания 
гемоглобина и эритроцитов (эритремическая фаза болезни). В дальнейшем 
показатели красной крови снижаются, возникает анемия. Примерно в 20% случаев 
сублейкемический миелоз может переходить в острую терминальную фазу с 
развитием бластного криза и угнетением нормальных ростков кроветворения. 
Отсутствие характерных хромосомных аномалий и сходство клинических 
проявлений с эритремией и хроническим миелолейкозом затрудняют диагностику 
сублейкемического миелоза [13]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Плазма крови пациентов с диагностированным сублейкемическим миелозом 
(n=10) и относительно здоровых доноров (n=10) была отобрана с согласия обеих 
групп и в соответствии с требованиями этического комитета в клинике 
ГУ«Днепропетровская медицинская академия». Возраст относительно здоровых 
доноров соответствовал возрастной категории больных исследуемой группы и 
составлял от 40 до 65 лет. 

Для нормальнофазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии 
использовали реактивы фирмы VWR International, остальные химические реагенты  
были получены от фирмы Sigma-Aldrich. 
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Удаление белков плазмы. Депротеинизацию нативной плазмы крови 
проводили путем осаждения белков 10% трихлоруксусной кислотой с 
последующим  цетрифугированием в течение 10 минут при 3000 оборотах в минуту 
[14]. Остатки белков удаляли с помощью фильтра с гидрофильной 
полифлуороэтиленовой мембраной (Millex-LH,0.45 µm, Millipore Corp., США),  в 
соответствии с опубликованной методикой [15].  

Удаление глюкозы. Моносахариды из плазмы после депротеинизации  
удаляли адсорбционной хроматографией на пористом графите с использованием 
колонки PGC (Thermo Electron Corp., Runcorn, UK)  на 1 мл (25мг/мл), как описано в 
работе [15]. 

Маркирование олигосахаридов флуоресцентной меткой. Свободные 
олигосахариды метили 2-аминобензойной (антраниловой) кислотой (Sigma – Poole, 
Dorset, UK) в соответствии с методикой, приведенной  в статье Neville D.C.A. et.al. 
[16]. Меченные гликаны очищали твердофазной экстракцией на колонках Speed SPE 
Cartridges Amide-2, (Applied Separations, США) [15]. 

Нормальнофазовая высокоэффективная хроматография (ВЭЖХ).  
Олигосахариды разделяли методом нормальнофазовой высокоэффективной 
жидкостной хроматографии на приборе фирмы Waters (Великобритания) с колонкой 
4.6x250-mm TSK gel-Amide 80 (Anachem, Luton, Beds, Великобритания) в 
соответствии с методикой, приведенной в работах Neville D.C.A. et.al. [16, 17]. Пики 
хроматограмм выражали  в глюкозных единицах (ГЕ) путем сравнения с 
хроматограммой внешнего стандарта – частично гидролизованного декстрана, как 
описано в  статье Neville D.C.A. и др.[16].  

Компьютерная обработка данных. Для сбора хроматографических данных и 
их обработки использовали компьютерные программы  Waters Millennium, Waters 
Empower, Peak Time, Microsoft Office Excel 2003/2007, Microsoft Power Point 
2003/2007. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В данной работе впервые были получены хроматографические спектры 
свободных олигосахаридов плазмы крови больных сублейкемическим миелозом и 
проведено их сравнение со спектрами гликанов плазмы относительно здоровых 
доноров.  

Исследовались олигосахариды, состоящие из 4 и более остатков 
моносахаридов, поэтому анализу подвергались хроматограммы на временном 
отрезке от 20 до 45 минут. 

В предыдущих работах [18, 19] были изучены ВЭЖХ-спектры гликанов  
плазмы крови относительно здоровых доноров и показана их высокая стабильность 
(воспроизводимость), что может служить основанием для их использования в 
качестве контрольных спектров при анализе изменений, возникающих, например, 
при заболеваниях. Такой контрольный спектр приведен на рис.1 (A). Несколько 
спектров свободных олигосахаридов плазмы крови больных сублейкемическим 
миелозом показаны на рис.1(B,C,D). Нумерация пиков указана в соответствии с их 
нумерацией на контрольном спектре. 
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Рис.1. ВЭЖХ-спектры свободных олигосахаридов плазмы крови: 
А – относительно здоровых доноров; B,C,D – больных сублейкемическим миелозом 
Примечание: Пунктиром обозначены спектры частично гидролизованного декстрана. 
 

Хроматографические профили исследованных образцов отличались как между 
собой, так и от контрольного спектра. Это свидетельствует о том, что, во-первых, 
изменения в соотношении свободных олигосахаридов разных структур данного 
диапазона имеют индивидуальные особенности, а во-вторых, что совокупность 
выбранных методов анализа и спектров сравнения адекватны поставленной задаче.  
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В ВЭЖХ-спектрах всех исследованных образцов присутствовали главные пики, 
соответствующие 2,4,6 и 7 пикам контрольного профиля. Пики 8, 9 и 10 в спектре 
гликанов плазмы крови больных были более выраженными, чем у относительно 
здоровых доноров. Значительное увеличение площади этих пиков (особенно 9 и 10) 
является главным отличием исследуемых спектров от контроля. Кроме того, в 
достаточно вариабельной зоне 1-3 пиков происходило перераспределение площади 
в пользу 2 пика. Характерной чертой анализируемых образцов являлось и то, что в 
зоне между 6 и 7 пиками, а в некоторых образцах и между 5-6, появлялись 
дополнительные мелкие пики. Перечисленные особенности свидетельствуют об 
общем повышении гетерогенности спектров свободных олигосахаридов плазмы 
крови при сублейкемическом миелозе.  

В таблице 1 дана характеристика пронумерованных пиков в глюкозных 
единицах (ГЕ). Из таблицы следует, что константно сохраняемые 2 (4,28 ГЕ), 4 (5,01 
ГЕ),6 (5,69 ГЕ) и 7 (6,40 ГЕ) пики – это олигосахариды, состоящие из 4-6 
моносахаридных остатков. Существенное увеличение площадей пиков 8-10 связано 
либо с существенным повышением концентрации, либо с появлением новых 
структур гликанов, состоящих из 7-9 остатков моносахаридов. 

 
Таблица 1. 

Характеристика пиков ВЭЖХ-спектров в глюкозных единицах (ГЕ) 
 

№ 

пика 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГЕ 4,08 4,28 4,40 5,01 5,17 5,69 6,40 7,08 7,85 8,62 9,40 9,93 

 
Индивидуальные отличия исследованных образцов наблюдались в зонах 

микрогетерогенности: 1) в диапазоне 1, 2, 3 пиков; 2) между 4 и 6, 6 и 7 пиками; 3) в 
диапазоне 11-12 пиков. 

Как было показано ранее [18], образцы плазмы крови относительно здоровых 
доноров по общей концентрации свободных олигосахаридов разделялись на 2 
группы: 1) с более низкой концентрацией – 626,02±45,12 пмоль/мл и 2) с более 
высокой - 1457,65±190,71 пмоль/мл. Концентрация гликанов в плазме крови 
больных сублейкемическим миелозом была значительно выше и составляла 3219,39 
±264,02 пмоль/мл после исключения из общего ряда образца с самым высоким 
показателем - 13405,15 пмоль/мл. Распределение концентраций по ранжированному 
ряду образцов представлено на рисунке 2. 

Главным источником свободных олигосахаридов плазмы крови является 
цитозоль клеток, в котором появляются продукты начального этапа синтеза 
гликана-предшественника при N-гликозилировании и ассоциированной с 
эндоплазматическим ретикулумом деградации гликопротеинов, не прошедших 
клеточный контроль фолдинга [11]. 
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Рис.2. Концентрация свободных олигосахаридов плазмы крови больных 
сублейкемическим миелозом. 

 

Повышение концентрации гликанов плазмы крови свидетельствует об усилении 
ЭР-ассоциированной деградации, что наблюдается на компенсаторном этапе 
развития стресса эндоплазматического ретикулума [20]. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Впервые были получены ВЗЖХ-спектры свободных олигосахаридов плазмы 
крови больных сублейкемическим миелозом и проведено их сравнение со 
спектрами гликанов плазмы относительно здоровых доноров. 

2. Показано, что ВЭЖХ-спектры свободных олигосахаридов плазмы больных 
отличаются от спектров гликанов плазмы относительно здоровых волонтеров. 
Основные отличия заключаются в повышении общей концентрации и 
гетерогенности свободных олигосахаридов при сублейкемическом миелозе. 

3. Во всех проанализированных образцах были обнаружены 3 пика – 7,08 ГЕ, 7,85 
ГЕ и 8,62 ГЕ, практически отсутствующие в норме. 
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С. 153-160. 
Робота присвячена дослідженню вільних олігосахаридів плазми крові хворих на сублейкемічний 
мієлоз, що є одним з видів хронічних мієлопроліферативних лейкозів. Вперше було отримано ВЕРХ-
спектри вільних олігосахаридів плазми при цьому захворюванні. Було встановлено істотне підвищення 
загальної концентрації гліканів плазми і гетерогенності їх ВЕРХ-спектрів. У всіх проаналізованих 
зразках було виявлено 3 піки олігосахаридів, які в нормі практично не спостерігалися. Ці 
олігосахариди складалися з 7-9 залишків моносахаридів. 
Ключові слова: вільні олігосахариди, ВЕРХ-спектри гліканів, плазма крові людини, сублейкемічній 
мієлоз. 
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The work is devoted to an investigation of plasma free oligosaccharides of patients with subleukemic 
myelosis, a type of myeloproliferative leukemia. For the first time HPLC-profiles of plasma free 
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ФАЗАХ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У СПОРТСМЕНОК-ВЕТЕРАНОВ 

Погодина С.В., Юферев В.С. 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Украина 
E-mail: yuvser@live.ru 

 
Исследовали уровни секреции гонадотропинов, эстрогенов и глюкокортикоидов в течение 
менструального цикла спортсменок 40-45 лет при выполнении физической работы различной 
мощности. Уровень эстрогенов в период, соответствующий фазе овуляции снижен, тогда как уровни 
гонадотропинов - фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов значительно выше 
нормы для репродуктивного возраста. Уровень кортизола значительно ниже в сравнении с молодыми 
спортсменками, что свидетельствует о высокой степени резистентности к стрессорным ситуациям, в 
связи с угасанием самой стресс-реакции в течение длительного следового воздействия тренировок. 
Выявлена однотипная адренокортикальная реактивность, связанная с уменьшением содержания 
кортизола в крови при выполнении физических нагрузок различной мощности. Одновременно 
наблюдаются различные реакции, связанные с изменением тонической секреции эстрадиола, 
обусловленным дозой физической нагрузки. Ановуляторные циклы зарегистрированы в 72% случаев. 
Отсутствие овуляции, характерное для спортсменок 40-45 лет не способствует понижению уровня 
физической работоспособности спортсменок ветеранов в период, соответствующий фазе овуляции. 
Ключевые слова: гонадотропины, уровень секреции, взаимодействие стероидных гормонов, 
физическая работоспособность, спортсменки-ветераны.  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Для экспериментального изучения адаптационных и компенсаторных 
механизмов в деятельности репродуктивной и стресс-реализующей систем, 
формирующихся при систематическом воздействии неблагоприятных факторов 
искусственно созданной человеком окружающей среды, а в частности при 
воздействии больших и значительных физических нагрузок в спорте, необходимы 
сведения о связи и взаимоотношениях глюкокортикоидов и овариальных гормонов 
у женщин спортсменок [1]. Наибольшую актуальность и практическую значимость 
данная проблема приобретает в условиях появления и развития новых спортивных 
движений, а в частности ветеранского спортивного движения, активными 
участниками которого, несомненно, являются женщины. Спортсменки-ветераны 
являются уникальной для научного познания (в области спортивной физиологии) 
категорией людей, которая в условиях тренировочной и соревновательной 
деятельности демонстрирует весь диапазон функциональных возможностей 
женского организма в зрелом и преклонном возрасте [2]. С одной стороны, 
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женщины, возраст которых превышает 40 лет, находятся под воздействием 
эндокринных изменений, обусловливающих наступление пременопаузы, для 
которой характерным является снижение уровня физической работоспособности. С 
другой стороны организм таких женщин-спортсменок находится под постоянным 
воздействием тренировочных и соревновательных нагрузок. Если учесть, что сфера 
спорта всегда связана с изучением аспектов адаптации к физическим нагрузкам и 
физической работоспособности спортсменов, то циклические изменения, 
происходящие в организме у женщин-спортсменок, также рассматриваются с 
позиций поиска оптимальных периодов эффективной адаптации и повышения 
работоспособности [3]. Информация об этих периодах у спортсменок, возраст 
которых превышает 40 лет, в литературе практически отсутствует. В этой связи, 
материалы о роли эстрогенов и гормонов коры надпочечников, их взаимодействии и 
участии в приспособительных реакциях при физических нагрузках различной 
мощности помогут расширить знания о механизмах адаптации спортсменок-
ветеранов и компенсаторных процессах, а также разработать ряд практических 
рекомендаций [4]. Целью работы явилось изучение особенностей уровня секреции и 
взаимодействия глюкокортикоидов, эстрогенов и гонадотропинов, а также 
динамики уровня физической работоспособности у спортсменок 40-45 лет в течение 
менструального цикла. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 18 спортсменок-добровольцев в возрасте 40-45 лет с 28-32- 
дневным менструальным циклом (МЦ). Для сравнения использовались данные 
результатов аналогичного исследования, проведенного нами ранее, на 22 
спортсменках 18-22 лет [5]. В исследованиях принимали участие спортсменки, не 
принимающие противозачаточные препараты. Исследования проводили в 
различных фазах МЦ, а именно: 1 фаза – менструальная (1, 2 день от начала МЦ), 2 
фаза постменструальная (8-9 день от начала МЦ), 3 фаза овуляторная (13-16 день от 
начала МЦ), 4 фаза постовуляторная (20-22 день от начала МЦ), 5 фаза 
предменструальная, (26-27 день от начала МЦ) [6]. Овуляцию определяли по тесту 
«OVUPLAN LUX». Концентрацию лютеинизирующего гормона (ЛГ), 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), эстрадиола и кортизола в сыворотке 
крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с 
использованием соответствующих наборов: Гонадотропин ИФА-ЛГ, ДС-ИФА–
гонадотропины-ФСГ, ESTRADIOL ELISA KIT, СтериодИФА-кортизол-01. Все 
исследуемые показатели изучали как в состоянии покоя, так и при выполнении 
физической работы ступенчато-возрастающей мощности (W) на велоэргометре. [7]. 
Во время эксперимента все испытуемые освобождались от тренировок. Полученные 
результаты обработаны статистически. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследований показали, что секреция эстрогенов и 
глюкокортикоидов в течение менструального цикла испытуемых в покое 
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находилась в пределах нормы, принятой в литературе. Так, у спортсменок 40-45 лет 
уровень секреции эстрадиола в покое в менструальную фазу был равен 
101,9±17,64 пг/мл, после менструации данный уровень составлял 89,1±7,91 пг/мл, в 
фазу овуляции концентрация эстрадиола была равной 91,2±3,43 пг/мл, а в 
постовуляторной и предменструальной фазах составила соответственно 115,6±20,61 
и 140,9±43,30 пг/мл (рис. 1). 

В свою очередь, концентрация кортизола в фазу менструации была равной 
347,7±30,87 нмоль/л, после менструации составила 461,4±10,31 нмоль/л, в фазу 
овуляции уровень секреции кортизола был равен 391,7±42,44 нмоль/л, в 
постовуляторной и предменструальной фазах уровень секреции кортизола был 
равен соответственно 432,2±34,89 и 465,5±59,86 нмоль/л.  

Несмотря на то, что при анализе уровня секреции, исследуемых гормонов 
наблюдался большой разброс полученных величин (в связи с индивидуальными 
особенностями гормонального фона каждой спортсменки) нами выявлены 
определенные тенденции, как в динамике данных гормонов по мере течения МЦ, 
так и в самих уровнях секреции эстрадиола и кортизола. При сравнении 
гормонального фона спортсменок 40-45 и 18-22 лет видно, что уровень секреции 
кортизола у молодых спортсменок значительно выше в отношении спортсменок 40-
45 лет, причем независимо от фазы МЦ. В свою очередь уровень секреции 
эстрадиола в большей степени отличается именно в фазах МЦ. Так, например, 
эстрадиоловый овуляторный пик, характерный для молодых спортсменок, 
отсутствует у спортсменок 40-45 лет. Хотелось бы отметить, что наступление 
овуляции у спортсменок 18-22 лет, которая определялась нами с помощью 
иммунохроматографического теста OVUPLAN LUX регистрировалось в 100% 
случаев, тогда как у спортсменок 40-45 лет наблюдалось лишь в 28% случаев, то 
есть у 5 спортсменок из 18. 

                            А                                                                    Б 
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Рис. 1. Уровни секреции кортизола (А) и эстрадиола (Б) у спортсменок 

различного возраста. 
 
В качестве подтверждения зарегистрированных ановуляторных циклов у 

спортсменок 40-45 лет может быть использованы величины показателя 
фолликулостимулирующего гормона (табл. 1). Известно, что пороговый уровень 
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ФСГ в пределах 5-10 мМЕ/мл на 2-3 день от начала цикла свидетельствует о 
возможности наступления овуляции. При снижении или повышении данного 
порогового уровня частота наступления овуляции снижается [8]. Как видно из 
таблицы 1 уровень ФСГ на 2-3 день МЦ у спортсменок 40-45 лет в покое 
значительно превышает пороговый и соответственно в среднем значении равен 
25,4±1,42 мМЕ/мл.  

 

Таблица 1 
Динамика секреции фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в различных 
фазах менструального цикла у спортсменок 40-45 лет (n=18) при выполнении 

ступенчато-возрастающей физической нагрузки (W) 
 

 

Для более подробного изучения динамики секреции исследуемых гормонов в 
различных фазах МЦ спортсменок и в связи с большим индивидуальным разбросом 
полученных данных, а также для удобства отображения полученных величин и 
нивелирования влияния на эти величины различных внешних факторов нами 
применялся метод приведения величин к относительным единицам которые 
рассчитывали по формуле [9]:  

sn=yn/x 
где sn – условная единица варианты 
x – наибольшее значение варианты, принятое за единицу 
yn – значения варианты 
 

В результате проведенных расчетов были получены различные уровни 
секреции, исследуемых гормонов у спортсменок 40-45 лет в течение МЦ (рис. 2). 
Так, у спортсменок этой возрастной группы в менструальной фазе наблюдался 
наибольший уровень секреции кортизола в покое (соответственно равен 
1,109±0,098 усл.ед.). В свою очередь та же тенденция наблюдалась при 
использовании физических нагрузок мощностью 50 и 100 Вт (в данных условиях 
уровень секреции кортизола в менструальной фазе был равен соответственно 
1,138±0,073 и 1,093±0,074 усл.ед.).  

Однако при использовании физических нагрузок мощностью в 50 и 100 Вт 
уровень секреции кортизола начинал снижаться уже в постовуляторной 
(соответственно 0,561±0,328 и 0,570±0,334 усл.ед.) и предменструальной 
(0,546±0,318 и 0,586±0,333 усл.ед.) фазах в сравнении с менструальной. При 
использовании физической нагрузки мощностью в 150 Вт наибольшая секреция 

Концентрация ФСГ (мМЕ/мл) 
Фазы МЦ Покой W=50 Вт W=100 Вт W=150 Вт 

1 25,4±1,42 24,3±1,39 24,3±1,65 23,7±1,87 
2 22,6±1,18 23,45±1,61 23,98±1,59 26,09±1,81 
3 25,94±1,32 24,6±1,29 26,8±1,17 28,6±1,08 
4 22,87±1,84 23,9±1,56 24,13±1,32 25,67±1,28 
5 21,87±0,98 23,64±1,02 23,07±1,13 23,02±0,94 
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кортизола наблюдалась в первой половине МЦ (0,998±0,123 усл.ед.) и уменьшалась 
к предменструальной (0,486±0,281 усл.ед.) фазе в сравнении с менструальной.  

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

покой 1 2 3

Ступени нагрузки

К
ор
ти
зо
л

  (
ус

.е
д.

)

1 фаза

2 фаза 

3 фаза

4 фаза

5 фаза

 
Рис. 2. Динамика секреции кортизола в различных фазах менструального цикла 

спортсменок 40-45 лет при выполнении ступенчато-возрастающей физической 
нагрузки. 

 

В свою очередь динамика уровня секреции эстрадиола в различных фазах МЦ у 
спортсменок 40-45 лет значительно отличалась от таковой у молодых спортсменок. 
Основным отличием являлось снижение секреции уровня эстрадиола в период, 
соответствующий фазе овуляции в сравнении с менструальной фазой, как в покое, 
так и при выполнении физической нагрузки мощностью 150 Вт (покой – период, 
соответствующий фазе овуляции – 0,541±0,254; покой – менструация – 
1,074±0,186 усл.ед.; нагрузка 150 Вт – овуляция – 0,614±0,222; нагрузка 150 Вт – 
менструация 1,109±0,242 усл.ед), (рис. 3). На первой и второй ступени нагрузки 
уровень секреции эстрадиола в течение МЦ достоверно не отличался. 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

покой 1 2 3

Ступени нагрузки

Э
ст
ра
ди
о
л 

(у
с.
ед

.)

1 фаза

2 фаза 

3 фаза

4 фаза

5 фаза

 
Рис. 3. Динамика секреции эстрадиола в различных фазах менструального 

цикла спортсменок 40-45 лет при выполнении ступенчато-возрастающей 
физической нагрузки 
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Как было сказано выше у спортсменок 40-45 лет уровень ФСГ на 2-3 день МЦ в 
покое был равен 25,4±1,42 мМЕ/мл, то есть превышал порог, необходимый для 
формирования пула антральных фолликулов, и роста доминантного фолликула, что 
снижало возможность наступления овуляции. При таких условиях фолликулогенез в 
яичниках изменяется. Известно, что при ановуляторных циклах, которые имеют 
место после 40 лет, в ранней фолликулярной фазе стимуляция синтеза эстрогенов в 
яичниках не происходит, так как число рецепторов эстрогенов в клетках гранулезы 
фолликулов снижается. Число фолликулов уменьшается, они становятся 
резистентными к гонадотропной стимуляции. По механизмам отрицательной 
обратной связи уменьшение уровня эстрадиола стимулирует синтез ЛГ, что 
приводит к повышению базального уровня ЛГ, т.е. к гиперсекреции ЛГ [10]. 

Результаты анализа динамики ЛГ показали, что именно в период, 
соответствующий фазе овуляции увеличение ЛГ происходит практически в 2 раза, а 
к предменструальной фазе уровень секреции ЛГ увеличивается в 8 раз, достигая тем 
самым диапазона величин от 65,5±3,89 до 70,9±4,49 мМЕ/мл, (p<0,001) (табл. 2).  

 

Таблица 2 
Динамика секреции лютеинизирующего гормона (ЛГ) в различных фазах 
менструального цикла спортсменок 40-45 лет (n=18) при выполнении 

ступенчато-возрастающей физической нагрузки (W) 
 

 

Интересным на наш взгляд являются не только особенности гормонального 
фона системы гонады-надпоченики у спортсменок 40-45 лет, но и особенности 
взаимодействия эстрогенов и глюкокортикоидов в течение МЦ. Об особенностях 
этого взаимодействия судили по характеру индивидуальных приспособительных 
реакций системы гонады-надпочечники.  

Концентрация ЛГ (мМЕ/мл) 
Фазы МЦ Покой W=50 Вт W=100 Вт W=150 Вт 

1 9,8±0,53 10,0±1,09 9,9±1,18 9,7±0,98 
2 10,62±1,57 13,42±1,39 12,9±1,45 14,22±1,56 
3 19,04±2,69 18,5±2,45 20,8±2,01 24,49±2,15 
4 17,87±1,79 17,53±1,56 17,93±1,25 19,04±1,09 
5 70,9±4,49 70,8±3,93 65,5±3,89 66,9±3,65 

1,2    p<0,05 
1,3 p<0,005 p<0,01 p<0,001 p<0,001 
1,4 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
1,5 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
2,3 p<0,02  p<0,01 p<0,002 
2,4 p<0,01  p<0,02 p<0,02 
2,5 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
3,4    p<0,05 
3,5 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
4,5 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
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Нами показано, что у спортсменок 40-45 лет в большинстве случаев, при 
использовании физических нагрузок различной мощности наблюдается снижение 
уровня секреции кортизола, которое в 100% случаев зарегистрировано в 
предменструальной и менструальной фазах цикла при физических нагрузках 
мощностью в 100 и 150 Вт. Низкая адренокортикальная активность в данном случае 
свидетельствует о высокой резистентности спортсменок к данной физической 
нагрузке [11, 12]. Так, продолжительность занятий спортом у этих спортсменок 
превышает 35-летний период времени, в данном случае реакция коры 
надпочечников, связанная с уменьшение содержания кортизола в крови 
испытуемых является проявлением кумулятивной адаптации, для которой 
характерным является высокая степень экономичности функций [13]. В свою 
очередь уровень секреции эстрадиола у спортсменок 40-45 лет при использовании 
физических нагрузок мощностью в 50 и 100 Вт, в 100% случаев повышался в 
период, соответствующий фазе овуляции. В том же периоде, при увеличении 
мощности физической нагрузки до 150 Вт в 33% случаях наблюдалось снижение 
уровня эстрадиола. В фазу менструации уровень эстрадиола повышался в 100% 
случае при самой малой дозе физической нагрузки! Тенденция, связанная с 
уменьшением уровня эстрадиола у данной группы спортсменок наблюдалось нами в 
менструальной, постменструальной и предменструальной фазах цикла при больших 
дозах физической нагрузки (соответственно W = 100 и 150 Вт). То есть у 
спортсменок 40-45 лет, при практически однотипной адренокортикальной 
реактивности, связанной с уменьшением содержания кортизола в крови при 
выполнении физических нагрузок различной мощности наблюдались различные 
реакции, связанные с изменением тонической секреции эстрадиола, обусловленным 
дозой физической нагрузки. Что же касается увеличения эстрадиола (100% случаев) 
в период, соответствующий фазе овуляции, то в данном случае, можно говорить, 
как о преобладании возбудимости симпатического отдела ЦНС, характерной для 
овуляции, так и о более выраженной реакции со стороны яичников. 
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                           А                                                                      Б  
Рис. 4. Изменение секреции кортизола (А) и эстрадиола (Б) у спортсменок 40-45 

лет при выполнении ступенчато-возрастающей нагрузки на велоэргометре в течение 
менструального цикла. Примечание: 1 – увеличение; 2 – уменьшение. 
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Известно, что помимо гуморального звена существует и нервное звено 
регуляции репродуктивной функции, так как колебания концентрации гормонов 
яичников сопряжены с динамикой нервной возбудимости. По-видимому, несмотря 
на отсутствие овуляции в МЦ спортсменок 40-45 лет, нервные влияния при смене 
фаз менструального цикла еще сохраняются [1]. 

Циклические изменения, происходящие в организме у спортсменок 40-45 лет 
также рассматривались нами с позиций поиска оптимальных периодов повышения 
работоспособности в менструальном цикле этих спортсменок. Результаты 
сравнительного анализа показателей физической работоспособности спортсменок 
40-45 и 18-22 лет показали, что уровень последней при частоте сердечных 
сокращений равной 170 уд/мин у молодых спортсменок был наименьшим в фазу 
овуляции и был равен 881,1±100,84 кг· м· мин-1, (p<0,05) в сравнении с 
предменструальной фазой, в которой данный уровень соответствовал 
1076,9±43,57 кг· м· мин-1 , (p<0,05). 

В свою очередь уровень физической работоспособности спортсменок 18-22 лет 
в фазу овуляции значительно отличался от такового у спортсменок 40-45 лет. Так, у 
молодых спортсменок мощность физической нагрузки в тесте PWC170 в фазу 
овуляции составила 881,1±100,84 кг· м· мин-1, тогда как у 40-45 летних спортсменок 
этот показатель был равен 1362,0±138,08 кг· м· мин-1, (p<0,001). Известно, что 
овуляция является для организма женщины стресс-фактором, понижающим уровень 
физической работоспособности [6]. Если учесть, что у спортсменок 40-45 лет в 
большинстве случаев зарегистрированы ановуляторные циклы, то возможно 
предположить, что отсутствие овуляции, не способствует понижению уровня 
физической работоспособности спортсменок ветеранов в период, соответствующий 
фазе овуляции. 

Также уровень физической работоспособности определяется не только 
мощностью физической нагрузки, но и показателем максимального потребления 
кислорода, необходимого для энергетического обеспечения работающих мышц. 
Наиболее информативной величиной потребления кислорода является 
относительная величина его потребления, рассчитанная на 1 кг массы тела 
(МПК/кг) [7]. Наименьший уровень МПК/кг у спортсменок 18-22 лет 
зарегистрирован в менструальной фазе, соответственно равен 41,0±1,58 мл· мин-1, 
(p<0,05) в сравнении с предменструальной (57,8±6,09 мл· мин-1), (рис. 5). Тем не 
менее, в фазу овуляции показатель МПК/кг был достоверно ниже, чем в 
предменструальной фазе (соответственно равен 44,2±1,41, p<0,05).  

У спортсменок 40-45 лет достоверных изменений в величинах МПК/кг в 
различных фазах МЦ нами не выявлено. В свою очередь уровень МПК/кг у 
молодых спортсменок значительно отличался в менструальной и овуляторной фазах 
в сравнении со спортсменками 40-45 лет. Так в фазе менструации МПК/кг у 
молодых спортсменок был равен 41,0±1,58 мл . мин-1, а у спортсменок 40-45 лет 
этот показатель возрос до 60,5±5,22 мл· мин-1, (p<0,005). В фазе овуляции МПК/кг у 
молодых спортсменок был равен 44,2±1,41 мл· мин-1, а у спортсменок 40-45 лет этот 
показатель возрос до 59,3±4,76 мл· мин-1, (p<0,005). То есть можно говорить о том, 
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что уровень физической работоспособности у молодых спортсменок изменялся в 
зависимости от смены фаз МЦ и был значительно ниже в сравнении со 
спортсменками-ветеранами. Тогда, как у спортсменок 40-45 лет изменения в уровне 
физической работоспособности в течение МЦ не выявлены. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

Фазы менструального цикла

О
тн
о
ш
ен
ие

 м
ак
си
м
ал
ьн
ог
о 

по
тр
еб
л
ен
ия

 к
ис
ло
ро
да

 к
 м
ас
се

 
те
ла

 (м
л.
м
ин

-1
)

спортсменки 40-45 лет спортсменки 18-22 лет
 

Рис. 5. Динамика относительной величины потребления кислорода в различных 
фазах менструального цикла. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Основным отличием гормонального фона в МЦ спортсменок 40-45 лет явилось 
отсутствие овуляции (ановуляторные циклы зарегистрированы в 72% случаев). 
Уровень эстрогенов в период, соответствующий фазе овуляции снижен, тогда 
как уровни гонадотропинов ФСГ (25,4±1,42 мМЕ/мл) на 2-3 день менструации и 
ЛГ (диапазон величины от 65,5±3,89 до 70,9±4,49 мМЕ/мл, (p<0,001)) во второй 
половине МЦ значительно выше нормы для репродуктивного возраста, что 
обусловлено потерей чувствительности к гонадотропинам и отрицательной 
обратной связью между уровнями гормонов и активностью гипоталамуса. 

2. Уровень кортизола в крови 40-45 летних спортсменок значительно ниже в 
сравнении с молодыми спортсменками (диапазон величин от 347,7±30,87 до 
461,4±10,31 нмоль/л), что свидетельствует о высокой степени резистентности к 
стрессорным ситуациям, в связи с угасанием самой стресс-реакции в течение 
длительного следового воздействия тренировок. Наибольший уровень секреции 
кортизола в покое наблюдается в менструальной фазе (соответственно равен 
1,109 ±0,098 усл.ед.). При использовании физических нагрузок мощностью 50 и 
100 Вт наибольший уровень секреции кортизола зарегистрирован также в 
менструальной фазе (соответственно равен 1,138±0,073 и 1,093±0,074 усл.ед.). 

3. При практически однотипной адренокортикальной реактивности, связанной с 
уменьшением содержания кортизола в крови при выполнении физических 
нагрузок различной мощности наблюдаются различные реакции, связанные с 
изменением тонической секреции эстрадиола, обусловленные дозой физической 
нагрузки. Уровень секреции эстрадиола при использовании физических 
нагрузок мощностью в 50 и 100 Вт, в 100% случаев повышается в период, 
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соответствующий фазе овуляции. В том же периоде, при увеличении мощности 
физической нагрузки до 150 Вт наблюдаются случаи (33%) снижения уровня 
эстрадиола. В фазу менструации уровень эстрадиола повышается в 100% 
случаях при самой малой дозе физической нагрузки. Уменьшение содержания 
эстрадиола в сыворотке крови испытуемых наблюдается также в менструальной, 
постменструальной и предменструальной фазах цикла при больших дозах 
физической нагрузки. 

4. Отсутствие овуляции, характерное для спортсменок 40-45 лет не способствует 
понижению уровня физической работоспособности спортсменок ветеранов в 
период, соответствующий фазе овуляции. У молодых спортсменок мощность 
физической нагрузки в тесте PWC170 в фазу овуляции составила 
881,1±100,84 кг· м· мин-1 (самый низкий показатель в МЦ), тогда как у 40-45 
летних спортсменок этот показатель значительно выше (соответственно равен 
1362,0±138,08 кг· м· мин-1, p<0,001) и достоверно не отличается от аналогичных 
показателей в других фазах МЦ. 
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Досліджували рівні секреції гонадотропінів, естрогенів і глюкокортикоїдів протягом менструального 
циклу спортсменок 40-45 років при виконанні фізичної роботи різної потужності. Рівень естрогенів в 
період, відповідний фазі овуляції знижений, тоді як рівні гонадотропінів - фолікулостимулюючого і 
лютеїнізуючого гормонів значно вище норми для репродуктивного віку. Рівень кортизолу значно 
нижче в порівнянні з молодими спортсменками, що свідчить про високий ступінь резистентності до 
стресорні ситуацій, у зв'язку із згасанням самої стрес-реакції протягом тривалого слідового впливу 
тренувань. Виявлено однотипна адренокортикальна реактивність, пов'язана зі зменшенням вмісту 
кортизолу в крові при виконанні фізичних навантажень різної потужності. Одночасно спостерігаються 
різні реакції, пов'язані із зміною тонічної секреції естрадіолу, обумовленим дозою фізичного 
навантаження. Ановуляторні цикли зареєстровані в 72% випадків. Відсутність овуляції, характерне для 
спортсменок 40-45 років не сприяє пониженню рівня фізичної працездатності спортсменок ветеранів в 
період, відповідний фазі овуляції. 
Ключові слова: гонадотропіни, рівень секреції, взаємодія стероїдних гормонів, фізична працездатність, 
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Taurida V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – 
Р. 161-171. 
The levels of secretion of gonadotropins, estrogens and glucocorticoids during the menstrual cycle athletes 40-
45 years when the physical work of various capacities. Level of estrogen in the period corresponding to the 
phase of ovulation is reduced, whereas the levels of gonadotropins - follicle-stimulating hormone and 
luteinizing significantly higher rates of reproductive age. Cortisol levels are significantly lower in comparison 
with the young athletes, which indicates a high degree of resistance to the stress situations, due to the fading of 
the most stress-response for a long trace the impact of training. Spotted a sister adrenocortical reactivity 
associated with a decrease of cortisol in the blood when the exercise of various capacities. At the same time 
there are various events associated with the change of tonic secretion of estradiol caused a dose of exercise. 
Anovulatory cycles recorded in 72% of cases. Lack of ovulation, which is characteristic for athletes 40-45 
years helps to reduce the level of physical performance in athletes Veterans period corresponding to the phase 
of ovulation. 
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Вивчали вміст фотосинтетичних пігментів та ТБК-активних речовин за сумісного застосування добрив 
нутрівант плюс олійний та реаком-СР-бобові з баковими сумішами гербіцидів пульсар та хармоні. 
Безпосередньо після обробки рослин сої сумішшю гербіцидів хармоні 3 г/га + пульсар 0,5 л/га 
спостерігалося зменшення сумарного вмісту хлорофілів, каротиноїдів та незначне підвищення вмісту 
ТБК-активних речовин, що є свідченням окиснювального стресу. Застосування добрив нутрівант плюс 
олійний у бакових сумішах для обприскування рослин зменшувало негативну дію гербіцидів на вміст 
фотосинтетичних пігментів. Особливо ефективним у підвищенні вмісту хлорофілів a+b та 
каротиноїдів у листках сої було добриво нутрівант плюс олійний у дозі 2 кг/га, застосоване у баковій 
суміші з гербіцидами. Окрім цього, за його дії у суміші з гербіцидами спостерігалося зменшення 
вмісту ТБК-активних речовин, порівняно з окремим застосуванням гербіцидів, що є свідченням 
зменшення окислювального стресу, викликаного дією гербіцидів. 
Ключевые слова: стрес, мікродобрива, гербіциди, соя. 
 

ВСТУП 

Висока чутливість сої до забур’янення [1] і необхідність оптимального 
забезпечення даної культури усіма елементами живлення [2, 3] створює потребу у 
сумісному застосуванні гербіцидів з мікродобривами. Нашими попередніми 
дослідженнями було показано, що безпосередньо після застосування бакових 
сумішей гербіцидів інгібіторів ацетолактатсинтази (АЛС) пульсар та хармоні з 
добривами нутрівант плюс олійний та реаком-СР-бобові спостерігалося 
короткочасне пригнічення азотфіксувальної активності сої. Однак в подальшому 
мікродобрива позитивно впливали на утворення бульбочок, їх масу та 
азотфіксувальну активність [4].  

Зміни у вмісті та активності компонентів прооксидантно-антиоксидантної 
рівноваги є загалом необхідною умовою формування бобово-ризобіального 
симбіозу. Рослини реагують на інфікування бульбочковими бактеріями, як і у 
відповідь на дію патогенів, до тих пір, поки бактерія не визнається корисною для 
симбіозу [5,6]. Однак будь-які зміни в стані прооксидантно-антиоксидантної 
рівноваги у рослин бобових, викликані дією абіотичних стресорів, є небажаними 
для формування симбіозу [7]. Виходячи з того, що нами було попередньо показано 
певний кореляційний зв'язок між ефективністю бобово-ризобіального симбіозу та 
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вмістом і активністю компонентів прооксидантно-антиоксидантної рівноваги за дії 
гербіцидів [8], виникло питання – як змінюватимуть добрива стресову відповідь 
рослин на дію гербіцидів. В зв’язку з вищезазначеним, метою нашої роботи було 
дослідити вміст фотосинтетичних пігментів та  ТБК-активних речовин рослин сої за 
впливу сумісного застосування добрив нутрівант плюс олійний та реаком-СР-бобові 
з баковими сумішами гербіцидів інгібіторів АЛС. 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Досліди проводили на вегетаційному майданчику Інституту фізіології рослин і 
генетики НАН України при вологості субстрату 60% і природному освітленні. 
Рослини  сої вирощували по 6-8 штук у пластикових посудинах на 8 кг грунту, 
збагаченому сумішшю Гельрігеля, яка містила 0,25 н азоту (1 норма відповідає 708 
мг Са(NO3)2x4H2O  на 1 кг грунту). Перед посівом насіння сої  сорту Васильківська 
стерилізували 70% розчином етанолу, промивали проточною водою та протягом 1 
години інокулювали суспензією штаму Bradyrhizobium japonicum 634б.  

У досліді використовували наступні гербіцидні препарати: пульсар 40, в.р. (водний 
розчин) (імазамокс, 40 г/л), виробництва компанії БАСФ, хармоні 75, в.г. (водорозчинні 
гранули (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг), виробництва компанії Дюпон. 

Нутрівант плюс олійний – водорозчинне комплексне добриво для 
позакореневого підживлення сої та інших олійних культур виробництва 
міжнародного концерну “ICL Fertilizers”. До його складу входять P2O5 – 20 %, K2O – 
33 %, MgO – 1 %, S – 7,5 %, B – 1,5 %, Mo – 0,001 %, Zn – 0,02 %, Mn – 0,5 % та 
прилипач фертівант. Добриво для бобових реаком-СР-бобові вітчизняного 
виробництва містить (г/л): P2O5 ≥ 45, K2O ≥ 60, S ≥ 7, Zn – 6-8, Cu – 3-7, B – 5-9, Mn 
– 8-15, Mo – 4-8, Co – 0,6-3, Fe – 10.  

Дослід закладали за наступною схемою: 
 

№ Варіант Норма внесення 
1 Контроль - 
2 Хармоні + пульсар 3 г/га + 0,5 л/га 
3 Нутрівант плюс олійний 2 кг/га 
4 Нутрівант плюс олійний 3 кг/га 
5 Реаком-СР-бобові 2 л/га 
6 Реаком-СР-бобові 4 л/га 
7 Хармоні + пульсар + нутрівант плюс олійний 3 г/га + 0,5 л/га + 2 кг/га 
8 Хармоні + пульсар + нутрівант плюс олійний 3 г/га + 0,5 л/га + 3 кг/га 
9 Хармоні + пульсар + реаком-СР-бобові 3 г/га + 0,5 л/га + 2 л/га 
10 Хармоні + пульсар + реаком-СР-бобові 3 г/га + 0,5 л/га + 4 л/га 

 

Вміст фотосинтетичних пігментів визначали методом екстракції наважки 
рослинного матеріалу в ДМСО на водяній бані при 670С протягом 3 годин [9]. Вміст 
ТБК-активних продуктів визначали фотометрично за реакцією з тіобарбітуровою 
кислотою (0,67% ТБК) [10]. Наважку рослинного матеріалу гомогенізували 
сумішшю 0,1М NaCl та 10% ТХО і центрифугували 10 хв. при 2500 об/хв. До 
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надосадової речовини додавали ТБК (в співвідношенні 3:1) і переносили на водяну 
баню на 10 хв. (100°С). Оптичну густину визначали при 535 нм. Вміст 
фотосинтетичних пігментів розраховували в мкг/мг маси сирої речовини, а ТБК-
активних речовин в мкг/г сирої речовини. 

Статистична обробка результатів здійснювалася за допомогою стандартного 
комп’ютерного пакету Microsoft Excel (середнє арифметичне, стандартне 
відхилення, кореляційний аналіз). При проведенні біохімічних аналізів біологічна 
повторність в межах кожного експерименту була 3-разовою, крім того кожен дослід 
відтворювали незалежно 2-3 рази. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Дія гербіцидів хармоні і пульсар на 13 добу після обробки призводила до 
зменшення сумарної кількості хлорофілів a+b в листках сої (рис.1, ряд 1). 
Застосування добрив нутрівант плюс олійний і реаком-СР-бобові у бакових сумішах 
для обприскування рослин зменшувало негативну дію гербіцидів на вміст 
хлорофілів. Особливо ефективним у підвищенні вмісту хлорофілів a+b у листках 
сої було добриво нутрівант плюс олійний у дозі 2 кг/га, застосоване у баковій 
суміші з гербіцидами (варіант 7).  

Дані (рис.1, ряд 1) по визначенню вмісту хлорофілів на початкових етапах після 
обробки слабко корелюють (коефіцієнт кореляції - « – 0,15») з показниками питомої 
азотфіксувальної активності кореневих бульбочок, оскільки гербіциди хармоні і 
пульсар не впливали на її величину, а застосування добрив разом з гербіцидами на 
початкових етапах призводило до пригнічення питомої азотфіксувальної активності 
[4]. Однак, отримані нами дані щодо негативного впливу гербіцидів на початкових 
етапах після обробки на вміст пігментів, як і отримані раніше дані по негативному 
впливу добрив у сумішах з гербіцидами [4], мали очевидно тимчасовий характер. 

 

 
 

Рис. 1. Дія гербіцидів і добрив на вміст хлорофілів a+b у листках рослин сої. 
Вегетаційний дослід, фаза початок цвітіння : ряд 1- 13-й день після обробки;  ряд 2 – 
19 день після обробки. Варіанти – див. схему досліду. Стандартне відхилення від 
наведених середніх значень не перевищувало 10 %. 



ВМІСТ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ ТА ТБК-АКТИВНИХ… 

 
 
 

 

175 

Так, при визначенні вмісту хлорофілів вже на 19-й день після обробки, ми не 
спостерігали негативного впливу гербіцидів (рис.1, ряд 2). Навіть навпаки, за дії 
гербіцидів спостерігалась тенденція до збільшення їх кількості в листках сої, що скоріш 
за все є проявом компенсаторного ефекту. При застосуванні гербіцидів сумісно з 
мікродобривами, які, як було зазначено вище, зменшували втрати хлорофілу й 
каротиноїдів на початкових етапах  і, відповідно, у цих варіантах компенсаторного 
зростання вмісту пігментів не спостерігалося, за винятком добрива нутрівант плюс 
олійний в дозі 3 кг/га. Слід зауважити той факт, що в окремих варіантах, і застосування 
одних лише добрив призводило до певного зменшення вмісту пігментів, що можливо 
пов’язано з певною стресовою реакцією рослин сої навіть на обробку добривами. 

Аналогічно до вмісту хлорофілів a+b , кількість каротиноїдів у листках сої на 13-й 
день після обробки рослин гербіцидами хармоні і пульсар також зменшилася (рис. 2, 
ряд 1). Додавання до бакової суміші гербіцидів добрив нутрівант плюс олійний і 
реаком-СР-бобові у дозах зокрема 2 кг/га і 2 л/га зменшувало негативний ефект 
гербіцидів і підвищувало вміст каротиноїдів  до рівня, що перевищував контроль. 
Очевидно такий антидотний ефект добрив у даних варіантах може бути пов'язаний з 
антиоксидантною дією каротиноїдів. Як компоненти неферментативної 
антиоксидантної системи, вони захищають клітинні структури від впливу активних 
форм кисню [11], блокуючи утворення, зокрема, синглетного кисню і, таким чином, 
забезпечують захист фотосинтетичного апарату. Каротиноїди також служать в якості 
попередників сигнальних молекул, які впливають на розвиток у рослин відповіді на дію 
біотичних / абіотичних стресорів [12]. При застосуванні більших доз цих добрив 
антидотний ефект був трохи меншим і вміст каротиноїдів не відрізнявся від контролю. 
Вже на 19-й добу після обробки ми не спостерігали негативного впливу гербіцидів і на 
вміст каротиноїдів як і на вміст хлорофілів, а сумісне застосування гербіцидів з 
добривами призводило навіть до зменшення вмісту даних пігментів, що очевидно 
пов’язано з їх затратами на захист рослин на ранніх етапах після обробки(рис. 2., ряд 2). 

 

 
Рис. 2. Дія гербіцидів і добрив на вміст каротиноїдів у листках рослин сої. 

Вегетаційний дослід, фаза початок цвітіння : ряд 1- 13-й день після обробки;  ряд 2 – 
19 день після обробки. Варіанти – див. схему досліду. Стандартне відхилення від 
наведених середніх значень не перевищувало 10 %. 
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Для оцінки стресової реакції рослин на проведену нами обробку гербіцидами і 
добривами визначали вміст ТБК- активних речовин у листках сої. Показано, що на 13-
й день після обробки гербіцидами хармоні 3 г/га і пульсар 0,5 л/га кількість ТБК-
активних сполук в листках сої зросла на 22 % і становила 2,14 мкг/г сирої речовини 
проти 1,75 у контролі, що може свідчити про наявні ознаки стресової реакції рослин 
на обробку гербіцидами (рис.3). Позакореневе застосування одних лише добрив 
нутрівант плюс олійний і реаком-СР-бобові на даному етапі не викликало додаткової 
появи ТБК-активних речовин у листках сої, за виключенням хіба що добрива реаком-
СР-бобові у вищій дозі (4 л/га). За внесення у бакових сумішах з гербіцидами добрива 
нутрівант плюс олійний і реаком-СР-бобові у дозах відповідно 2 кг/га і  2 л/га 
спостерігали зменшення вмісту ТБК-активних речовин порівняно із окремим 
застосуванням гербіцидів - приблизно до рівня контролю, що може бути проявом 
зменшення негативної реакції рослин на обробку гербіцидами при внесенні добрив. 

 

 
 

Рис. 3. Дія гербіцидів і добрив на вміст ТБК-активних речовин у листках 
рослин сої. Вегетаційний дослід, фаза початок цвітіння (13-й день після обробки). 
Варіанти – див. схему досліду. Стандартне відхилення від наведених середніх 
значень не перевищувало 10 %. 

 
Позитивний ефект добрив у зменшенні фітотоксичної дії гербіцидів у певних 

варіантах наших досліджень може бути пов'язаний з тим, що мікроелементи, які 
входять до їх складу можуть сприяти синтезу та активації речовин антиоксидантної 
природи і таким чином відігравати важливу роль у детоксикації гербіцидів. Так, 
деякі сполуки, що містять тіольні (-SH) групи, зокрема глутатіон, відіграють значну 
роль у детоксикації ксенобіотиків, і в першу чергу гербіцидів [13-14]. Оскільки 
загалом у наших експериментах був більш виражений позитивний вплив добрива 
нутрівант плюс олійний на фоні гербіцидного навантаження, то можливо, частково 
це було пов'язано з наявністю більшої кількості сірки у його складі. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Безпосередньо на 13 добу після обробки рослин сої сумішшю гербіцидів хармоні 
3 г/га + пульсар 0,5 л/га спостерігалося зменшення сумарного вмісту хлорофілів 
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та підвищення вмісту ТБК-активних речовин, що є свідченням незначного 
окислювального стресу. 

2. Застосування добрив нутрівант плюс олійний і реаком-СР-бобові у бакових 
сумішах для обприскування рослин зменшувало негативну дію гербіцидів на 
вміст хлорофілів.  

3. Особливо ефективним у підвищенні вмісту хлорофілів a+b у листках сої було 
добриво нутрівант плюс олійний у дозі 2 кг/га, застосоване у баковій суміші з 
гербіцидами.  

4. Окрім цього, за його дії у суміші з гербіцидами спостерігалося зменшення 
вмісту ТБК-активних речовин, які є одними з кінцевих продуктів реакцій 
пероксидного окиснення ліпідів, порівняно з окремим застосуванням гербіцидів. 
Такий результат є свідченням зменшення окислювального стресу, викликаного 
дією гербіцидів інгібіторів АЛС . 
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Радченко М.П. Содержание фотосинтетических пигментов и ТБК-активных веществ у растений 
сои при совместном применении гербицидов и микроудобрений / М.П. Радченко, С.И. Сорокина, 
Ж.З. Гуральчук, Е.Ю. Мордерер // Ученые записки Таврического национального университета им. 
В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С.172-178. 
Изучали содержание фотосинтетических пигментов и ТБК-активных веществ при совместном 
применении удобрений нутривант плюс масличный и реаком-СР-бобовые с баковыми смесями 
гербицидов пульсар и хармони. Непосредственно после обработки растений сои смесью гербицидов 
хармони 3 г / га + пульсар 0,5 л / га наблюдалось уменьшение суммарного содержания хлорофиллов, 
каротиноидов и незначительное повышение содержания ТБК-активных веществ, что является 
свидетельством окислительного стресса. Применение удобрений нутривант плюс масличный и в 
баковых смесях для опрыскивания растений уменшало негативное воздействие гербицидов на 
содержание фотосинтетических пигментов. Особенно эффективным в повышении содержания 
хлорофиллов a + b и каротиноидов в листьях сои было удобрение нутривант плюс масличный в дозе 
2 кг/га, примененное в баковой смеси с гербицидами. Кроме этого, за его действия в смеси с 
гербицидами наблюдалось уменьшение содержания ТБК-активных веществ, по сравнению с 
отдельным применением гербицидов, что является свидетельством уменьшения окислительного 
стресса, вызванного действием гербицидов. 
Ключевые слова: стресс, микроудобрения, гербициды, соя. 
 
 
Radchenko M.P. Content of photosynthetic pigments and TBA-active substances in soybean plants at 
combined application of herbicides with microfertilizers / M.P. Radchenko, S.I. Sorokina, 
Zh.Z. Guralchuk, Ye.Yu. Morderer // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: 
Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 172-178. 
The content of photosynthetic pigments and TBA-active substances by combined use of fertilizers nutrivant 
plus oil and reacom-SR-bean in tank mixtures with herbicides pulsar and harmony were studied. Immediately 
after treatment of soybean plants with a mixture of herbicides harmony 3 g / ha + pulsar 0.5 l / ha, a decrease 
in the total content of chlorophylls, carotenoids and slight increase of TBA-active substances were observed. 
The application of fertilizer nutrivant plus oil in tank mixtures for spraying plants decrease the effects of 
herbicides on photosynthetic pigments content. Especially effective in increasing chlorophyll a+b and 
carotenoids in soybean leaves was fertilizer nutrivant plus oil at a dose of 2 kg / ha applied in tank mixtures 
with herbicides. In addition, for his actions in a mixture of herbicides the content of TBA-active substances 
decreased compared to individual use of herbicides, which proves reducing oxidative stress caused by the 
action of herbicides. 
Keywords: stress, microfertilizers, herbicides, soybean. 
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В гострих дослідах на щурах досліджено вплив різних доз ендотеліну-1(ЕТ-1) на рівень холесекреції. 
Встановлено, що введений внутрішньопортально, ендотелін-1 в дозах 0,1 та 0,2 мкг/кг зумовлює 
зростання холесекреції порівняно з контролем впродовж всього досліду, максимальна реакція 
становила 20,4% (р<0,05) і 31% (р<0,01) відповідно. Застосування ще більшої дози ЕТ-1 (0,5 мкг/кг) 
зумовило незначне підвищення секреції жовчі на початку і часткове гальмування в другій половині 
досліду Доза ендотеліну-1 – 0,75мкг/кг виявила чітку гальмівну дію на жовчоутворення з 
максимальним ефектом 11,7% (р<0,05) щодо контролю у 5-му десятихвилинному проміжку з моменту 
введення пептиду. 
Ключові слова: ендотелін-1, печінка, жовч, холесекреція. 
 

ВСТУП 

Зовнішньосекреторна функція печінки регулюється складними 
нейрогуморальними механізмами, в яких особливе місце посідають пептиди, 
зокрема ендотеліни [1–7]. Так, ендотелін-1 (ЕТ-1) ефективно впливає на тонус 
судин печінки [8]. Окрім того, виявлено регуляторну дію даного пептиду на перебіг 
інших фізіолого-біохімічних процесів не тільки в цьому органі, а й в інших 
тканинах організму, де наявні ендотелінові рецептори [9]. Вони за своєю хімічною 
будовою є глікопротеїдами, у яких білкова гідрофобна частина молекули рецептора 
перетинає біліпідний шар мембрани клітини сім разів, залишаючи, відповідно, у 
внутрішньоклітинному та зовнішньоклітинному просторі петлі пептидних ланцюгів, 
які утворені переважно гідрофільними амінокислотами. Саме ці зовнішньоклітинні 
пептидні петлі разом з вуглеводневою складовою формують сайти для зв’язування з 
регуляторними пептидами ендотелінової природи. Останні, взаємодіючи з сайтами 
рецептора, викликають характерні конформаційні зміни молекули рецептора та за 
участі G-білків ініціюють зміни рівня внутрішньоклітинних посередників. 
Завдячуючи цьому реалізується вплив ендотелінових пептидів на перебіг 
метаболічних процесів у клітині [10]. 

Варто зазначити, що ендотелінові рецептори підтипу А (ЕТА) виявлені не лише 
на клітинах ендотелію кровоносних судин печінки, а й безпосередньо на 
гепатоцитах та міоцитах жовчного міхура [11, 12]. Така локалізація цих рецепторів 
вказує на широкі можливості різнонаправленого впливу ендотеліну на перебіг 
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фізіолого-біохімічних процесів у печінці, в тому числі тісно пов’язаних з 
жовчоутворенням.  

В наших попередніх дослідженнях [13] було з’ясовано, що застосування 
ендотеліну-1 у дозі 1мкг/кг маси тіла тварини, що зумовлює чітку звужувальну дію 
на ворітні судини печінки, викликає гальмування холерезу, максимальні зміни якого 
реєструються на 40-50 хвилинах з моменту внутрішньопортального введення 
препарату. У зв’язку з виявленим суттєвим впливом даної дози ендотеліну-1 на 
жовчоутворення в печінці щурів виникла необхідність з’ясувати вплив його менших 
доз на холеретичні реакції, що і стало метою наших подальших досліджень. 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Дослідження проводили на 36 білих лабораторних щурах масою 180-250 г за 
умов гострого експерименту. У якості наркозу використовували уретан (Sigma-
Aldrich, USA) в дозі 1 г/кг маси тіла, який вводили внутрішньоочеревинно. У 
наркотизованих щурів розтинали черевну порожнину і у відпрепаровану жовчну 
протоку вводили тонку канюлю, з’єднану поліетиленовою трубкою з 
мікропіпеткою. ЕТ-1, розчинений у фізіологічному розчині, вводили 
внутрішньопортально через катетер к дозах: 0,1мкг/кг, 0,2 мкг/кг, 0,5мкг/кг, 
0,75мкг/кг маси тіла тварини Контролем слугували тварини, яким аналогічним 
способом вводили фізіологічний розчин. 

Інтенсивність секреції жовчі у щурів визначали кожні 10 хвилин експерименту 
впродовж 3 годин. Об’ємну швидкість секреції жовчі розраховували в мкл/г маси 
тіла тварини.  

Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали за допомогою пакета 
програм STATISTICA 6.0. Для оцінки нормальності розподілу використовували тест 
Шапіро-Вілка. Для оцінки значущих відмінностей між вибірками з нормальним 
розподілом даних використовували критерій Ст’юдента. Відмінності між групами 
вважались вірогідними при р <0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Результати наших досліджень засвідчили, що спонтанна секреція жовчі у щурів 
в гострих спробах відбувається постійно, але нерівномірно. При цьому впродовж 
досліду спостерігається закономірне зменшення кількості виділеної жовчі (рис.1). 
Так, в перший десятихвилинний період після півгодинної стабілізації печінка щурів 
секретувала 0,291±0,022 мкл/г маси тіла жовчі, тоді як у останньому 
десятихвилинному проміжку жовчі вироблялось лише 0,244±0,019 мкл/г маси тіла, 
тобто на 16,2% менше (р<0,05). Однак, варто відмітити, що це зниження 
жовчоутворення було нерівномірним впродовж трьохгодинного контрольного 
експерименту, про що свідчать деякі осциляції динаміки холерезу (рис.1). 
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Рис. 1. Вплив різних доз ендотеліну-1 (0,1мкг/кг, 0,75мкг/кг) на динаміку 
секреції жовчі у щурів (мкл/г маси тіла), (М+m , n=22), примітка: * - р<0,05; ↓ - 
момент введення речовини.  

 
Іншу динаміку секреції жовчі у піддослідних щурів ми реєстрували при 

введеннні різних доз ендотеліну-1. Зокрема, застосування найменшої апробованої 
дози – 0,1мкг/кг зумовлювало зростання холесекреції порівнянно з контролем 
впродовж всього досліду (рис.1, рис.2). Найбільша реакція (підвищення холерезу на 
20,4%; р<0,05, відносно контролю) спостерігалась на 80-ій хвилині після введення 
ендотеліну-1. Також варто відмітити, що в останньому 10 хвилинному проміжку 
рівень холерезу був на 15,2% (р<0,05) вищий за контрольний. При цьому загальна 
кількість продукованої жовчі за весь дослід зросла порівняно з контролем на 14,1% 
(р<0,05) (рис.4). 

Внутрішньопортальне введення вдвічі більшої дози ЕТ-1 (0,2мкг/кг маси тіла) 
зумовило суттєве зростання жовчоутворення вже з перших 10-ти хвилинних 
проміжків досліду (рис.2, рис.3). В кінці першої години досліду, тобто у шостій 
десятихвилинній пробі, рівень холерезу у піддослідних тварин перевищував 
контрольне значення на 21% (р<0,05). Стимулююча дія пептиду на жовчоутворення 
з часом досліду зростала і в 9 – 16-тому десятихвилинних проміжках перевищувала 
контрольні величини на 31% (р<0,01). А в останній пробі досліду рівень холерезу 
був на 24,8% (р<0,05) вищий ніж у контролі (рис.3). Стимулюючий ефект даної дози 
ЕТ-1 забезпечив збільшення кількості жовчі за весь період досліду на 21,6% 
(р<0,05) порівняно з контролем (рис.4).  
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Рис. 2. Вплив різних доз ендотеліну-1 (0,2мкг/кг, 0,5мкг/кг) на динаміку 
секреції жовчі у щурів (мкл/г маси тіла), (М+m , n=22), примітка: * - р<0,05; ↓ - 
момент введення речовини.  

 
Застосування ще більшої дози ЕТ-1 (0,5 мкг/кг маси тіла тварини) не виявило 

очікуваної подальшої стимулюючої дії пептиду на жовчоутворення у піддослідних 
щурів. Так, в першу годину після введення ЕТ-1 реєстрували незначне підвищення 
холерезу (на 4-7%) в окремі десятихвилинні проміжки досліду порівняно з 
відповідними контрольними значеннями. В наступні півтори години досліду в 
динаміці холерезу спостерігались окремі осциляції, як у бік гальмування процесу 
так і незначної стимуляції. В результаті кількість продукованої жовчі в цілому за 
дослід була лише на 3,7% більшою відносно контролю. Однак, слід підкреслити, що 
на відміну від менших доз ендотеліну-1, для цієї дози препарату доволі чітко 
проявилися особливості дії пептиду на якісно відмінних етапах жовчоутворення. 
Так, якщо в першій половині досліду, коли має місце надходження жовчних кислот 
із кишечника, дія препарату була більш ефективною в підтриманні на стабільному 
рівні жовчосекреції. А в другій половині досліду, коли холерез забезпечується 
головним чином за рахунок біосинтезу жовчних кислот ‘‘de novo’’, вплив ЕТ-1, що 
підтримує холесекрецію на стабільному рівні, виявився в певній мірі менш 
ефективним. 
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Рис. 3. Відносні зміни холерезу (%) у щурів при введенні різних доз ендотеліну-
1, (М+m , n=36). примітка: ↓ - момент введення речовини. 

 
Застосування нами більш високої дози ендотеліну-1 – 0,75 мкг/кг виявило чітку 

гальмівну його дію на жовчоутворення, що поступово розвивалася і досягла свого 
максимального ефекту – 11,7% (р<0,05) відносно контролю, у 5-му 
десятихвилинному проміжку з моменту введення пептиду. І в наступних проміжках 
до кінця досліду ми реєстрували головним чином незначний гальмівний ефект цієї 
дози ендотеліну-1, який в результаті обумовив вірогідне зниження кількості 
секретованої печінкою жовчі на 9,9% (р<0,05) порівняно з контролем (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Кількість секретованої жовчі протягом досліду при дії різних доз 
ендотеліну-1, (М+m , n=36). примітка: * - р<0,05. 
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Виявлені нами різнопланові впливи досліджуваних доз ендотеліну-1 на 
зовнішньосекреторну функцію печінки у щурів в деякій мірі є характерними для 
пептидної регуляції багатьох фізіологічних функцій [14, 15], коли малі дози 
стимулюють перебіг певного фізіологічного процесу, а більші дози – чинять 
зворотній ефект, а іноді навіть втрачають свою ефективність [2, 16]. 

Отже, результати нашого дослідження дають підстави по-іншому трактувати 
причини суперечливих даних, отриманих іншими авторами при дослідженні впливу 
ЕТ-1 на жовчосекреторні процеси [17, 18]. Адже ефективність дії регуляторного 
пептиду залежить як від його дози, так і від функціонального стану органа і 
організму в цілому [19]. Використана нами схема експерименту, тобто гострі 
досліди на щурах, не виключає крім безпосередньої дії ендотеліну-1 на перебіг 
фізіолого-біохімічних процесів в печінці участь центральних механізмів регуляції. 
Ендотелінові рецептори виявлені як на клітинах периферичних органів, так і на 
клітинах центральної нервової системи [20, 21]. При введенні більш високих доз 
пептиду внутрішньопортально його інактивація в печінці повністю не відбувається, 
а тому потрапивши до системного кров’яного русла він може здійснювати свій 
центральний регуляторний вплив на холесекрецію. 

 

ВИСНОВОК 

Таким чином, проведені нами дослідження виявили особливості впливу різних 
доз ендотеліну-1 на динаміку холерезу у щурів за умов гострого екперименту і 
вказують на те, що цей пептид бере активну участь у гуморальній регуляції 
зовнішньосекреторної функції печінки. 
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Применение еще большей дозы ЭТ-1 (0,5 мкг/кг) обусловило незначительное повышение секреции 
желчи вначале опыта и частичное торможение холереза во второй половине. ЭТ-1 в дозе 0,75 мкг/кг 
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Исследовано аллелопатическое влияние выделений надземных органов Tilia cordata Mill,  Fagus 
orientalis Lypsky, Platanus orientalis L., Catalpa bignonioides Walt. на морфометрические параметры, 
отражающие жизненность Trifolium repens L. на ранних этапах онтогенеза. Выявлены особенности 
влияния фитотоксических веществ надземных органов древесных растений на травянистые. Определён 
аллелопатический порог чувствительности тест-объекта Trifolium repens L. 
Ключевые слова: аллелопатический потенциал, аллелопатический порог чувствительности. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе эволюции высшие растения, конкурируя между собой в 
экосистемах, выработали средства защиты с помощью химических веществ [1]. 
Аллелопатические взаимодействия растений в фитоценозах рассматривается 
некоторыми авторами как химическая конкуренция между растениями и являются 
элементами биохимической адаптации [2]. Аллелопатия – широко 
распространённое в природе явление, закреплённое естественным отбором и 
играющее важную роль в эволюции видов. Выделение веществ растениями 
происходит в результате нормальной секреторной деятельности организма, или 
является следствием воздействия стрессовых факторов [3, 4].  

Независимо от происхождения аллелопатически активного вещества, суть его 
фитоценотического действия заключается в том, что происходит стойкое 
накопление физиологически активной смеси веществ, выполняющих функцию 
регулятора видового состава фитоценоза [5–7].  

Аллелопатия детально изучена на примере сообществ травянистых растений, 
тогда как исследованиям аллелопатического потенциала древесно-кустарниковой 
растительности уделялось недостаточно внимания [1, 6–8]. Поскольку, такая 
жизненная форма как дерево является долговечной, достаточно крупной, 
проектируется на значительные площади, наращивает большую биомассу, имеет 
широкое распространение и активно применяется в озеленении, важно знать 
степень влияния выделений древесных растений на другие компоненты сообщества. 

При создании искусственных фитоценозов не всегда полно учитываются 
биологические особенности видов. В связи с тем, что древесные и кустарниковые 
растения способны выделять в окружающую среду аллелопатически активные 
вещества, препятствующие развитию травянистых растений, при выборе 
декоративных культур для озеленения важно учитывать их индивидуальную 
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аллелопатическую активность, от которой будет зависеть интенсивность 
жизнедеятельности и устойчивость создаваемого фитоценоза.  

Цель работы - изучение аллелопатического потенциала надземных органов 
древесных растений.  

В задачи исследования входило: установить степень аллелопатического 
влияния Tilia cordata Mill., Fagus orientalis Lypsky, Platanus orientalis L., Catalpa 
bignonioides Walt. на морфометрические параметры, отражающие жизненность 
Trifolium repens L.; изучить аллелопатическую активность водорастворимых и 
газообразных выделений Tilia cordata Mill., Fagus orientalis Lypsky, Platanus 
orientalis L., Catalpa bignonioides Walt.; определить аллелопатический порог 
чувствительности тест-объекта Trifolium repens L. к воздействию водорастворимых 
выделений Tilia cordata Mill., Fagus orientalis Lypsky. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объекты исследования – Tilia cordata Mill., Fagus orientalis Lypsky, Platanus 
orientalis L., Catalpa bignonioides Walt. Материал для исследования отбирался в 
вегетационные периоды 2009 – 2010гг.  

В качестве тест-объекта использованы семена Trifolium repens L. Определение 
аллелопатической активности выделений древесных растений проводили с 
помощью серии биотестов. Приготовление экстрактов осуществлялось по методике 
А.М. Гродзинского [1, 5]. Анализ результатов проводили стандартними методами 
математической статистики. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что надземные органы Tilia cordata Mill., Fagus orientalis Lypsky, 
Catalpa bignonioides Walt. и Platanus orientalis L. обладают аллелопатической 
активностью. Наивысшая аллелопатическая активность характерна листьям.  

При действии водорастворимых  выделений листьев Fagus orientalis Lypsky 
(концентрация 1:10) на семена Trifolium repens L. наблюдалось ингибирование тест-
объекта. Через 48 часов с начала исследования количество проросших семян 
составляло 24%. К концу эксперимента всхожесть семян Trifolium repens  L. в 
опытном варианте достигла 77%, что на 23% меньше чем в контроле. 

Количество проросших семян Trifolium repens L. при увлажнении экстрактом из 
листьев Tilia cordata Mill. (в концентрации 1:10) в начале эксперимента составило 
5%, что в 8 раз ниже, чем в контроле. К концу исследования всхожесть семян 
Trifolium repens L. в опытном варианте не превышала 70%,  а всхожесть семян тест-
объекта в контроле  достигла 100% .  

При воздействии водорастворимыми выделениями листьев Platanus orientalis L. 
и Catalpa bignonioides Walt. (концентрация 1:10) на семена тест-объекта через 48 
часов с начала исследования проросшие семена отсутствовали. На четвертый день 
эксперимента количество проросших семян Trifolium repens L. в условиях влияния 
экстрактом листьев Platanus orientalis L. было равно 7%. К концу опыта всхожесть 
семян тест-объекта составила 23% (табл.1) 
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Таблица 1 
Динамика аллелопатического влияния водорастворимых выделений листьев 

Catalpa bignonioides Walt. и Platanus orientalis L. на всхожесть семян и рост 
проростков Trifolium repens L. 

 

Контроль 
Водный экстракт 

листьев P. orientalis L. 

Водный экстракт 
листьев 

C.bignonioides Walt. 
День 
экспе- 
римен- 
та 

Всхо-
жесть, 

% 

Длина пророст- 
ков, см 

Всхо-
жесть, 

% 

Длина пророст- 
ков, см 

Всхо-
жесть, 

% 

Длина 
пророст- 
ков, см 

2- ой 60 0,37±0,02 0 0 0 0 

4-ый 83 1,93±0,03 7 0,26±0,03 11 0,11±0,03 

6-ой 83 2,69±0,01 19 0,58±0,03 11 0,88±0,01 

8-ой 84 2,75±0,01 21 1,11±0,02 11 1,34±0,02 

10-ый 86 2,90±0,01 23 1,66±0,01 11 1,78±0,02 

12-ый 86 2,98±0,03 23 2,16±0,02 11 2,25±0,03 

 
При влиянии водным экстрактом листьев Catalpa bignonioides Walt. всхожесть 

семян Trifolium repens L. на четвертый день исследования достигла 11%. До конца 
эксперимента динамика всхожести семян тест-объекта отсутствовала.  

Фитотоксические вещества, содержащиеся в выделениях листьев Tilia cordata 
Mill., Fagus orientalis Lypsky, Catalpa bignonioides Walt. и Platanus orientalis L. 
оказывают влияние не только на всхожесть семян Trifolium repens L., но и на 
дальнейшее развитие проростков. Водорастворимые выделения листьев Platanus 
orientalis L. и Catalpa bignonioides Walt. обладают более высокой аллелопатической 
активностью, чем водорастворимые выделения листьев Tilia cordata Mill. и Fagus 
orientalis Lypsky.  

Водорастворимые аллелопатически активные вещества могут оказывать не 
только ингибирующее, но и стимулирующее действие на всхожесть семян тест-
объекта. Установлено, что при воздействии выделениями плодов Fagus оrientalis 
Lypsky (концентрация 1:10) всхожесть семян тест-объекта составила 100% уже на 
четвертый день эксперимента. В контроле всхожесть семян Trifolium repens 
достигла этой отметки на восьмой день исследования. Через 48 часов с начала 
опыта количество проросших семян в условиях воздействия экстрактом плодов 
более чем на 2% превышала всхожесть семян контрольного варианта. 
Следовательно, водорастворимые выделения плодов Fаgus оrientalis Lypsky 
оказывают стимулирующее действие на всхожесть семян Trifolium repens и могут 
быть использованы для разработки препаратов предпосевной обработки семян 
газонных трав.  
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Для определения аллелопатического порога чувствительности Trifolium repens 
по отношению к водорастворимым выделениям из листьев Tilia cordata Mill. и  
Fagus  оrientalis Lypsky была проведена серия биотестов.  

При действии экстрактами листьев Tilia cordata Mill. высокой концентрации (от 
1:10 до 1:1) всхожесть семян тест-объекта в опытных вариантах через 48 часов была 
ниже на 50 – 78%, относительно контроля (табл.2). Наименьшее количество 
проросших семян тест-объекта и минимальная длина проростков наблюдались в 
условиях увлажнения водными экстрактами в концентрации 1:2 и 1:1. В опытном 
варианте при воздействии на семена тест-объекта раствором в концентрации 1:1 
через восемь дней эксперимента все проростки оказались погибшими. При 
воздействии экстрактом листьев Tilia cordata Mill. в концентрации 1:2 из 
проросших 18% семян к десятому дню исследования  жизнеспособными осталось 
только 3%.  

 
Таблица 2 

Аллелопатический порог чувствительности Trifolium repens L. к водному 
экстракту Tilia cordata Mill . различной концентрации (1:200 – 1:10)  

(В- всхожесть; Дл/пр- длина проростков) 
 

 
При воздействии водорастворимых выделений листьев Fagus оrientalis Lypsky 

в концентрациях (1:200 – 1:10) через 48 часов от начала исследования наблюдалось 
повышение энергии прорастания семян тест-объекта в среднем на 3,5% в опытных 
вариантах 1:175, 1:150, 1:100, 1:75 и 1:50 (табл.3). Следовательно, низкие 
концентрации аллелопатически активных веществ, содержащихся в листьях Fagus 

День эксперимента 

2-ой 4-ый 6-ой 8-ой 10-ый 

Концен 
трация 
экстрак 
тов 

В,% Дл/пр, см В,% Дл/пр, см В,% 
Дл/пр, 
см 

В,% Дл/пр, см В,% Дл/пр, см 

Контроль 91 0,95±0,03 100 3,09±0,01 100 3,93±0,02 100 3,95±0,02 100 4,10±0,01 

1:200 82 0,78±0,04 100 2,67±0,01 100 3,89±0,04 100 4,04±0,12 100 4,26±0,02 

1:175 75 0,67±0,02 95 2,7±0,01 100 3,43±0,02 100 3,66±0,01 100 3,92±0,03 

1:150 90 0,72±0,03 100 2,69±0,02 100 3,85±0,02 100 3,79±0,01 100 3,87±0,01 

1:125 91 0,77±0,04 100 2,86±0,02 100 3,82±0,01 100 4,14±0,03 100 4,22±0,01 

1:100 90 0,69±0,03 95 2,93±0,03 100 3,80±0,04 100 3,91±0,02 100 4,21±0,02 

1:75 82 0,68±0,01 99 2,74±0,01 100 3,67±0,03 100 3,83±0,02 100 3,9±0,02 

1:50 80 0,61±0,03 84 2,62±0,03 100 3,09±0,02 100 3,68±0,01 100 3,76±0,01 

1:25 73 0,64±0,04 85 2,81±0,01 97 3,39±0,02 98 3,94±0,01 100 3,84±0,03 
1:10 52 0,53±0,03 83 2,14±0,02 83 3,16±0,02 91 3,75±0,02 95 3,89±0,02 
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оrientalis Lypsky также оказывают стимулирующее действие на всхожесть семян 
тест-объекта.  

Таблица 3 
Аллелопатический порог чувствительности Trifolium repens L. к водному 
экстракту Fagus orientalis Lypsky различной концентрации (1:200 – 1:10) (В- 

всхожесть; Дл/пр- длина проростков) 

 
 
Наименьшие показатели всхожести семян и длины проростков тест-объекта 

были зафиксированы в опытных вариантах при воздействии экстрактов листьев 
Fagus оrientalis Lypsky концентрациями 1:25 и 1:10.  

Выявлено, что семена Trifolium repens L. аллелопатически толлерантны к 
действию водных экстрактов листьев Tilia cordata Mill. и Fagus оrientalis Lypsky в 
концентрациях 1:200 – 1:50. Ингибирование всхожести семян и роста проростков 
тест-объекта усиливается при повышении концентрации фитотоксических веществ 
в экстракте.  

Предельной концентрацией аллелопатически активных водорастворимых 
веществ листьев Tilia cordata Mill. для семян и проростков Trifolium repens  L. 
является концентрация 1:1.  

День эксперимента 
2-ой 4-ый 6-ой 8-ой 10-ый 12-ый 14-ый 

Концентра-
ция 

экстрактов В,% 
Дл/пр, 
см 

В,% 
Дл/пр, 
см 

В,% 
Дл/пр, 
см 

В,% 
Дл/пр, 
см 

В,% 
Дл/пр, 
см 

В,% 
Дл/пр, 
см 

В,% 
Дл/пр, 
см 

контроль 61 
0,38± 
0,03 

94 
1,68± 
0,03 

100 
2,48± 
0,01 

100 
2,81± 
0,04 

100 
3,04± 
0,01 

100 
2,98± 
0,03 

100 
2,84± 
0,03 

1:200 61 
0,35± 
0,02 

90 
1,61± 
0,02 

91 
2,48± 
0,01 

100 
2,62± 
0,04 

100 
3,28± 
0,02 

100 
3,02± 
0,01 

100 
3,23± 
0,02 

1:175 67 
0,33± 
0,02 

83 
1,81± 
0,04 

100 
2,61± 
0,03 

100 
3,01± 
0,01 

100 
3,24± 
0,00 

100 
3,18± 
0,01 

100 
3,39± 
0,02 

1:150 64 
0,26± 
0,02 

91 
1,43± 
0,03 

100 
2,6± 
0,01 

100 
2,86± 
0,01 

100 
3,03± 
0,01 

100 
3,01± 
0,01 

100 
3,15± 
0,03 

1:125 48 
0,30± 
0,02 

71 
1,44± 
0,01 

80 
2,48± 
0,01 

100 
2,77± 
0,04 

100 
2,97± 
0,04 

100 
3,01± 
0,01 

100 
3,09± 
0,04 

1:100 64 
0,03± 
0,02 

93 
1,46± 
0,02 

95 
2,36± 
0,03 

100 
2,79± 
0,01 

100 
2,96± 
0,01 

100 
3,00± 
0,02 

100 
3,21± 
0,02 

1:75 65 
0,27± 
0,02 

76 
1,63± 
0,03 

100 
2,58± 
0,01 

100 
2,94± 
0,02 

100 
3,22± 
0,04 

100 
3,2± 
0,02 

100 
3,48± 
0,02 

1:50 62 
0,24± 
0,01 

90 
1,5± 
0,02 

100 
2,28± 
0,03 

100 
2,84± 
0,01 

100 
3,1± 
0,03 

100 
2,98± 
0,01 

100 
3,21± 
0,03 

1:25 32 
0,15± 
0,01 

58 
0,90± 
0,01 

74 
1,9± 
0,04 

77 
2,40± 
0,04 

80 
2,67± 
0,02 

80 
2,86± 
0,02 

80 
3,02± 
0,02 

1:10 6 
0,13± 
0,02 

16 
0,47± 
0,04 

30 
0,76± 
0,01 

32 
1,57± 
0,03 

35 
2,19± 
0,04 

35 
2,23± 
0,03 

35 
2,5± 
0,01 
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Исследование аллелопатического потенциала газообразных выделений листьев 
Tilia cordata Mill., Platanus orientalis L. и Catalpa bignonioides Walt. показало, что в 
данном ряду аллелопатическая активность снижается.  

При действии газообразных выделений листьев Tilia cordata Mill. всхожесть 
семян  Trifolium repens L., через 48 часов с начала эксперимента оказалась на 24% 
выше, чем в контроле. Следовательно, можно говорить о некотором 
стимулирующем действии газообразных аллелопатически активных веществ 
листьев Tilia cordata Mill. К концу эксперимента всхожесть семян тест-объекта не 
достигла показателя в контроле и оказалась ниже на 11% .  

Газообразные выделения листьев растения Platanus orientalis L. оказались 
менее активными. Ингибирование всхожести проростков Trifolium repens L. 
увеличивалось с течением времени эксперимента и к 6-му дню составляло всего 4%. 
До конца опыта данный показатель оставался стабильным.  

Из исследуемых видов наименьшую отрицательную аллелопатическую 
активность проявлял Catalpa bignonioides Walt. При воздействии его газообразных 
выделений всхожесть семян тест-объекта составила 88%, что на 1% ниже, чем в 
контроле.Газообразные выделения листьев Tilia cordata Mill., Platanus orientalis L. и 
Catalpa bignonioides Walt обладают низкой аллелопатической активностью (рис.).  

 

 
 
Рис. Динамика всхожести проростков Trifolium repens L. в условиях влияния 

газообразными выделениями листьев 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что вегетативные и генеративные органы Tilia cordata Mill., Fagus 
orientalis Lypsky, Catalpa bignonioides Walt., Platanus orientalis L. обладают 
аллелопатической активностью. Аллелопатический потенциал древесных 
растений снижается в ряду Catalpa bignonioides Walt., Platanus orientalis L., Tilia 
cordata Mill., Fagus orientalis Lypsky. 

2. Водорастворимые аллелопатически активные вещества листьев Catalpa 
bignonioides Walt. и  Platanus orientalis L. значительно снижают показатели 
всхожести семян и ингибируют рост проростков Trifolium repens L..  

3. Водорастворимые выделения плодов Fagus orientalis Lypsky характеризуются 
стимулирующим эффектом действия на семена Trifolium repens L., что может 
быть использовано для разработки препаратов предпосевной обработки семян 
газонных трав.  

4. При действии газообразных аллелопатически активных веществ листьев 
Catalpa bignonioides Walt., Platanus orientalis L. и Tilia cordata Mill. отмечено 
снижение показателей всхожести семян (Platanus orientalis L., Catalpa 
bignonioides Walt.) и ингибирование роста проростков тест-объекта.  

5. Аллелопатическим порогом чувствительности семян Trifolium repens L. к 
водному экстракту листьев Tilia cordata Mill. является концентрация 1:1. 
Семена тест-объекта Trifolium repens L. обладают относительной 
аллелопатической толерантностью к водному экстракту листьев Tilia cordata 
Mill.( концентрация 1:200 – 1:3) и к водному экстракту листьев Fagus orientalis 
Lypsky (концентрация 1:200 – 1:10). 
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Т. 26 (65), № 1. – С. 186-193. 
Досліджен алелопатичний вплив виділень надземних органів Tilia cordata Mill, Fagus orientalis Lypsky, 
Platanus orientalis L., Catalpa bignonioides Walt. на морфометричні параметри, що відображають 
життєвість Trifolium repens L. на ранніх етапах онтогенезу. Виявлені особливості впливу 
фітотоксичних речовин надземних органів деревних рослин на трав'янисті. Визначен алелопатичний 
поріг чутливості тест-об'єкту Trifolium repens L. 
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V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 186-193.  
Allelopathic influence of excretions of above-ground organs of Tilia cordata Mill, Fagus orientalis Lypsky, 
Platanus orientalis L., Catalpa bignonioides Walt. on morphometric parameters, reflecting vitality of 
Trifolium repens L. on the early stages of ontogenesis was investigated. The features of influence of 
phytotoxic matters of above-ground organs of arboreal plants on grassy were exposed. The allelopathic 
threshold of sensitiveness of test-object  Trifolium repens L was definited. 
Keywords: allelopathic potential, allelopathic threshold of sensitiveness. 
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ГРУППА КРОВИ, КАК МАРКЕР ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ, 

ТАБАКОКУРЕНИЯ, ПИЩЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И АССОРТАТИВНОСТИ 

СКРЕЩИВАНИЙ В КРЫМСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

Симчук А.П. 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Украина 
E-mail: simchuk@ukr.net 

 
Исследовали маркирующий эффект групп крови АВ0 в отношении потребления алкоголя, 
табакокурения,  предпочтений в питании и ассортативности скрещиваний у мужчин и женщин в 
возрасте от 17 до 65 лет, проживающих на территории АР Крым. У крымских мужчин группа крови 
АВ(IV) ассоциирована с частым потреблением алкоголя; крымские женщины, несущие эту группу 
крови потребляли алкоголь достоверно реже других групп крови. С табакокурением у мужчин 
ассоциирована группа крови А(II), а у женщин – группа крови АВ(IV). С предпочтениями в жирной 
пище у женщин ассоциирована группа крови АВ(IV). Достоверные отклонения от панмиксии, носящие 
характер положительного ассортативного скрещивания, были выявлены для групп крови АВ0. 
Ключевые слова: группы крови АВ0, генетические маркеры, потребление алкоголя, табакокурение, 
питание, ассортативность скрещиваний. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Фенотип индивидуума, включающий среди прочего и его патологии, 
формируется под влиянием генетических и средовых компонентов. За последние 
годы накоплены данные о роли отдельных групп крови (системы эритроцитарных 
антигенов АВО и др., лейкоцитарных антигенов НLА и др.) как важных 
врожденных признаков организма - так называемых генетических маркеров. 

В ряде исследований показана зависимость различных свойств человека от 
группы его крови. Так, скорость и координация движений у школьников, имеющих 
III (В) группу крови, оказались лучше, чем у имеющих IV (АВ), а у последних были 
выше показатели силы и мощности [1]. Особенная способность к спринту выявлена 
у лиц, имеющих I(0) группу крови, а успешность в сложнотехнических видах спорта 
- для лиц, имеющих II(А) группу крови [2]. Групповая принадлежность крови 
человека также может являться фактором риска в развитии у человека различных 
заболеваний, в том числе, таких как инфаркт миокарда и ишемический инсульт [3], 
патологии органов дыхания [4] и др.  

Интерес к проблеме породил массу исследований в данном направлении. 
Вместе с тем, полученные результаты часто оказываются в достаточной степени 
противоречивыми. Это может быть связано с тем, что на проявление тех или иных 
генетических маркеров определенное влияние могут оказывать и факторы 
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окружающей среды. Следовательно, подобные исследования должны быть 
приурочены к определенной территории.  

Система скрещиваний, изменяя аллельные и генотипические частоты, 
существенно влияет на генетическую структуру популяции. Та или иная система 
скрещиваний возникает как результат полового отбора, который в обобщенном виде 
можно определить, как генетически детерминированное отклонение от случайного 
скрещивания [5]. Панмиксия в природе, скорее, является исключением, чем 
правилом [6]. В этой связи, вполне понятен тот интерес, который вызывает 
исследование системы скрещиваний в популяциях человека. 

Среди наиболее распространенных систем скрещиваний, встречающихся в 
популяциях различных организмов, можно отметить такие, как положительное или 
отрицательное ассортативное скрещивание [7], преимущество при скрещивании 
самцов, несущих «лучший» генотип [8, 9] и частотно-зависимый половой отбор [5, 
10], когда отклонения от панмиксии являются функцией частот генотипов 
скрещивающихся особей.  

В связи с вышеизложенным, данная работа посвящена исследованию 
маркирующих возможностей групп крови в отношении некоторых свойств 
организма и  особенностей выбора партнера среди населения Крыма. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сбор материала проводили путем анкетирования. Проанализированы анкеты 
177 человек в возрасте от 17 до 65 лет. Связи между генетическими маркерами 
(группа крови в системе АВ0 и резус фактор) и наличием того или иного признака 
организма выявляли и оценивали с использованием коэффициента ассоциации 
Пирсона [11]. Выборки мужчин и женщин анализировали раздельно. Учитывали 
такие характеристики, как: отношение к алкоголю, табакокурению и предпочтениям 
в питании. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты показывают, что в отношении потребления алкоголя в 
зависимости от группы крови, у мужчин и женщин обнаруживаются 
противоположные тенденции (рис. 1). 

Если мужчины с четвертой группой крови в среднем чаще других потребляли 
алкоголь, то женщины с этой группой крови, наоборот, по большей части вовсе не 
потребляли алкоголь. К табакокурению мужчины и женщины также относились по-
разному (рис. 2). В наибольшей степени к табакокурению в Крыму склонны 
мужчины с группой крови А(II) и женщины с группой крови АВ(IV). 

В околонаучной литературе часто встречаются различные рекомендации по 
поводу оптимальных рационов питания для представителей различных групп крови. 
Основания их, без сомнения, спекулятивны и не содержат за собой научной базы. 
Тем не менее, согласно нашим данным, определенные предпочтения в питании 
представителей разных групп крови действительно существуют (рис. 3). 
Наибольшую склонность к жирной пище проявляют крымские женщины с группой 
крови АВ(IV).  
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Полученные нами данные свидетельствуют, что и половая принадлежность 
также оказывает влияние на проявление связей между генотипом и фенотипом. Так, 
среди крымских мужчин представители четвертой группы крови в большей степени 
потребляют алкоголь, но курят меньше по сравнению с носителями второй группы 
крови. Среди крымских женщин, наоборот, представительницы четвертой группы 
крови чаще курят, предпочитают жирную пищу, но значительно реже потребляют 
алкоголь.  

А                                                                   Б 

 
Рис. 1. Распространенность градаций потребления алкоголя среди мужчин (А) и 

женщин (Б) разных групп крови в Крыму: носители группы крови АВ(IV) у мужчин 
преимущественно часто потребляют алкоголь r=0,354 χ2=7,0 p<0,01; а у женщин – 
не потребляют алкоголь r=0,216 χ2=4,63 p<0,05 

 
А                                                                      Б 

Рис. 2. Распространенность табакокурения среди мужчин (А) и женщин (Б) 
разных групп крови в Крыму: у мужчин табакокурение ассоциировано с группой 
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крови А(II) r=0,34; χ2=6,58; p<0,05; у женщин табакокурение ассоциировано с 
группой крови АВ(IV) r=0,277; χ2=7,50; p<0,01 

 

Рис. 3 Предпочтения в питании среди женщин разных групп крови в Крыму: 
предпочтение в жирной пище ассоциировано с группой крови АВ(IV) r=0,197;  
χ2=3,84; p=0,05 

 
Женщины с группой крови АВ(IV) в Крыму проявляют две из трех вредных 

привычек — курение и потребление жирной пищи. Возможно, именно с этим связан 
повышенный процент сердечно-сосудистых патологий, приходящихся на женщин 
именно с этой группой крови по сравнению с остальными [12], поскольку и курение 
и жирная пища, характеризующаяся избыточным содержанием холестерина, 
являются факторами риска в отношении данных патологий. 

Ассортативность скрещиваний в крымской популяции исследовали, сравнивая 
эмпирическе частоты тех или иных признаков у супругов с ожидаемыми частотами, 
вычисленными на основе частот этих признаков у мужчин и женщин. Полученные 
результаты показывают, что отклонения от панмиксии были обнаружены для групп 
крови АВ0  (рис. 4). Причем, отклонения эти носят характер положительного 
ассортативного скрещивания. При данной системе скрещиваний чаще, чем 
ожидается происходит выбор партнера с одинаковым генотипом.  

Положительное ассортативное скрещивание понижает уровень генетического 
разнообразия в популяции и повышает наследуемость количественных признаков и 
признаков, связанных с приспособленностью [11]. Ассортативность скрещиваний 
может достаточно быстро изменять генотипический состав популяции [13], поэтому 
этот фактор чрезвычайно важен как для оценки состояния популяции в настоящем, 
так и для прогноза ее состояния в будущем.  

Известно, что группа крови, например, проявляет маркирующий эффект в 
отношении многих патологий у человека, выявленный, в том числе, и в крымской 
популяции [12]. В частности, группы крови маркировали у населения Крыма 
патологии желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и 
аллергические реакции.  
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Рис. 4. Эмпирические и теоретические частоты супружеских пар с одинаковы и 
разными генетическими маркерами у супругов в крымской популяции человека: 
χ2=6,16 p<0,05. 

 
Таким образом, положительное ассортативное скрещивание, повышая 

наследуемость признаков, может оказывать существенное влияние на структуру 
будущих поколений жителей региона и, следовательно, на их здоровье. Очевидно, 
что такой важный фактор, как система скрещиваний, необходимо учитывать при 
оценке состояния здоровья населения и рисков его изменений в будущих 
поколениях. 

 
ВЫВОДЫ 

1. У крымских мужчин группа крови АВ(IV) ассоциирована с частым 
потреблением алкоголя; крымские женщины, несущие эту группу крови 
потребляли алкоголь достоверно реже других групп крови. 

2. У крымских мужчин с табакокурением ассоциирована группа крови А(II), а у 
крымских женщин – группа крови АВ(IV). 

3. У крымских женщин с предпочтением в жирной пище ассоциирована группа 
крови АВ(IV). 

4. Достоверные отклонения от панмиксии, носящие характер положительного 
ассортативного скрещивания, среди населения Крыма были выявлены для 
группы крови АВ0. 

Список литературы 

1. Силла Р.В. Группы крови и физические способности у школьников. / Р.В. Силла, М.Э. Теосте // Спорт, 
психофизическое развитие и генетика. /Матер. Симпоз., Винница-Одесса. – М., 1976. – С. 155-156. 

2. Мартиросов Э.Г. Некоторые перспективные направления генетических исследований в спорте. / 
Э.Г. Мартиросов, А.Ф. Маленко // Генетические маркеры в антропогенетике и медицине. / Тез. 4-
го Всесоюзн. Симпоз. – Хмельницкий, 1988. – С. 120-121. 

3. Дранник Г.Н. Генетические системы крови человека и болезни / Г.Н. Дранник, Г.М. Дизик. — 
Киев,1990. — 197 с. 

эм п .
т еор.

0

5

10

15

20

25

30

од и н а к ов ы е

ра зн ы е



ГРУППА КРОВИ, КАК МАРКЕР ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ,… 

 
 
 

 

199 

4. Семёнова Н.С. Факторы риска развития хронической обструктивной болезни легких / 
Н.С. Семёнова, Н.М. Балабина // Сибирский медицинский журнал. – 2007. – №5. – С. 8-11. 

5. Ayala F.J. Frequency-dependent selection / F.J. Ayala, C.A. Campbell // Annu. Rev. Ecol. and Sys. – 
1974. – Vol. 5. – P. 115–138. 

6. Яблоков А.В. Популяционная биология. / Яблоков А.В. – М.: Высш. шк., 1987. – 304 с. 
7. Day T.H. Non-random mating in natural population of the seaweed fly, Coelopa frigid / T.H. Day, 

R.K. Butlin // Heredity. – 1987. – Vol. 58. – P. 213–220. 
8. Watt W.B. Females’ choice of good genotype as mates is promoted by an insect mating system / 

W.B. Watt, P.A. Carter, K. Donahue // Science. – 1986. – Vol. 233. – P. 1187. 
9. Simmons L.W. Female choice contributes to offspring fitness in the field cricker, Gryllus bimaculatus 

(De Geer) / L.W. Simmons // Behav. Ecol. and Sociobiol. – 1987. – Vol. 27. – P. 313–321. 
10. Ayala F.J. Frequency-dependent mating advantage in Drosophila / F.J. Ayala // Genetics. – 1972. – 

Vol. 2. – P. 85. 
11. Лакин Г.Ф. Биометрия. / Лакин Г.Ф. – М.: Высш. шк, 1980. – 293 с. 
12. Симчук А.П. Группа крови и резус фактор, как маркеры предрасположенности к некоторым 

патологиям среди населения Крыма / А.П. Симчук, С. Гао // Ученые записки Таврического 
Национального университета им. В.И. Вернадсткого. Серия «Биология, химия». – 2012 . – 
Т. 25(64), № 2. – С. 151-155. 

13. Рокицкий П.Ф. Введение в статистическую генетику. / Рокицкий П.Ф. – Минск: Вышэйш. шк., 
1978. – 448 с. 

 
 
Сімчук А.П. Група крові, як маркер вживання алкоголю та тютюнокуріння серед жінок та 
чоловіків, що мешкають у Криму / А.П. Сімчук // Вчені записки Таврійського національного 
університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 194-199. 
Досліджували маркіруючий ефект груп крові АВ0 у відношенні до вживання алкоголю та 
тютюнокуріння у чоловіків і жінок у віці від 17 до 65 років, що проживають на території АР Крим. У 
кримських чоловіків група крові АВ(IV) асоційована із частим вживанням алкоголю; кримські жінки з 
цією групою крові вживають алкоголь достовірно рідше носіїв інших груп крові. З тютюнокурінням у 
чоловіків асоційована група крові А(II), а у жінок – група крові АВ(IV). З перевагою до жирної їжі у 
жінок асоційовано групу крові АВ(IV).  Достовірні відхилення від панміксії, що носять характер 
позитивного ассортативного схрещування, були виявлені для груп крові АВ0. 
Ключові слова: групи крові АВ0, генетичні маркери, вживання алкоголю, тютюнокуріння, харчування, 
асортативність схрещувань. 
 
Simchuk A.P. Blood type markers of alcohol consumption and smoking among women and men living 
in Crimea / A.P. Simchuk // Scientific Notes OF Taurida V.Vernadsky National University. – Series: 
Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 194-199.  
The marking effect of AB0 blood types were investigated in respect to the alcohol consumption and smoking 
among the men and women in age from 17 to 65 years, resident in territory of the Crimea. AB(IV) blood type 
was associated with the alcohol consumption in men; Crimean women with this type consume alcohol 
significantly rarely then carriers of other blood groups. B(II) and AB(IV) blood types we associated with 
smoking in men and women correspondingly. Preference to fat food in women was associated with  and 
AB(IV) blood group. Significant deviations from random mating, expressed in positive assortative mating, 
were found for AB0 blood types. 
Keywords: blood of AB0 types, genetic markers, alcohol consumption, smoking, nutrition, assprtative mating. 

 
 
 
 
 

Поступила в редакцию 16.03.2013 г.



200 

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 

Серия «Биология, химия». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 200-205. 

УДК 612.176.4:612.8.05+371.1 

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

У ДЕТЕЙ 15–16 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К ДЛИТЕЛЬНЫМ 

ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

Скиба О.А. 

Сумский государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко, Институт  
физической культуры, Сумы, Украина 
E-mail: olg-skib@yandex.ru 

 
Изучены особенности вариабельности сердечного ритма у детей в условиях адаптации к длительным 
физическим нагрузкам. Определено, что характер вегетативной регуляции зависит от этапа 
тренировочного макроцикла. К завершению макроцикла у детей наблюдается активация 
парасимпатической нервной системы и автономного контура регуляции, что свидетельствует о 
высокой тренированности и адаптированности детей к физическим нагрузкам на данном этапе 
подготовки. 
Ключевые слова: вегетативная регуляция, адаптация, физические нагрузки, симпатическая нервная 
система, парасимпатическая нервная система, дети. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одной из актуальних проблем физиологии спорта является 
изучение влияния физических нагрузок на особенности онтогенетического развития 
детей и подростков с целью достижения адекватного уровня функционирования 
систем жизнеобеспечения и минимизации физиологической “цены адаптации”[1–3]. 

Известно, что в качестве интегральной оценки адекватности нагрузок и 
адаптивных свойств организма используются функциональные возможности 
сердечно-сосудистой системы, которая является функциональной системой не 
только гомеостатического, но и адаптивного уровня, особенно у детей [4, 5]. 

Достаточно информативным методом оценки функциональных резервов 
сердечно-сосудистой системы, степени напряжения регуляторных механизмов, 
физиологической “цены адаптации” является оценка вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), отражающая активность вегетативных механизмов регуляции 
сердечной деятельности [4]. Текущая активность симпатического и 
парасимпатического звена регуляции ритма сердца является кумулятивным 
результатом многоконтурной и многоуровневой реакции системы кровообращения 
на регулярные тренировочные нагрузки, позволяющие судить о регуляторно-
адаптивном статусе организма в целом [1, 6, 7]. 

Современный уровень спортивных достижений показывает, что 
функциональные резервы организма человека, почти достигли своего предела, 
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практически исчерпаны возможности дальнейшего повышения объема и 
интенсивности физических нагрузок без риска нанести ущерб здоровью [3, 8, 9]. 

Таким образом, в связи с ранней спортивной специализацией и широким 
использованием больших по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 
становится актуальным изучение адаптивных и регуляторных механизмов, 
прогнозирование риска развития дезадаптации на фоне снижения функциональных 
возможностей детского организма [10]. 

Целью настоящего исследования было определить особенности вегетативной 
регуляции сердечного ритма у детей 15 – 16 лет в условиях адаптации к длительным 
физическим нагрузкам. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании принимали участие 48 детей 15 – 16 лет, которые 
систематически занимались спортом, (5 – 6 дней в неделю, длительность 
тренировки 1,5 – 2 часа). Все спортсмены на момент обследования имели первый 
спортивный разряд. Обследование проводили в начале и в конце тренировочного 
макроцикла. Результаты исследования сопоставлялись с характером тренировочных 
нагрузок, спортивным стажем, сезонным циклом тренировок. 

Для изучения вегетативной регуляции сердечного ритма у детей во временной и 
частотной области использовался прибор Cardiospektr (Solvaig, г. Киев) и его 
программное обеспечение. Анализировались параметры, которые рассчитывались в 
соответствии с кардиоритмологическими стандартами (Task Force of the European 
Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 
1996) [11]. 

Статистический метод анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
включал измерение следующих показателей: NN – средняя длительность 
кардиоинтервалов, SDNN – стандартное отклонение NN-интервалов, RMSSD – 
квадратный корень из суммы разностей последовательного ряда кардиоинтервалов, 
pNN50 – число пар кардиоинтервалов с разностью более 50 мс в % к общему числу 
кардиоинтервалов в массиве. Временной анализ ВСР позволил определить 
величину вариационных показателей: Мо – моды, АМо – амплитуды моды, MxDMn 
– разности между максимальным и минимальным значениями кардиоинтервалов, ІN 
– индекса напряжения регуляторных систем. Спектральный метод анализа ВСР 
позволил обнаружить различные частотные составляющие колебаний ритма сердца 
и количественно оценить их вклад в динамику ритма (ТР – общая мощность спектра 
в диапазоне от 0,003 до 0,4 Гц, HF – мощность в диапазоне высоких частот 0,15-0,4 
Гц, LF – мощность в диапазоне низких частот 0,04-0,15 Гц, VLF – очень 
низкочастотные колебания, мощность спектра в диапазоне 0,003-0,4 Гц). Для 
оценки баланса симпатических и парасимпатических влияний сердечного ритма 
использовалось отношение низкочастотной составляющей спектра к 
высокочастотной (LF/HF). 

Полученные данные обработаны с помощью программ Microsoft Excel 2010 и 
STATISTICA 6.0. 
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педагогического университета им. А. С. Макаренко по теме “Физиолого-
гигиеническое и психолого-педагогическое обоснование здоровьесберегающей 
деятельности в образовательных учреждениях”, государственный номер 
регистрации (№0109U004945). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ активности звеньев регуляции сердечно-сосудистой системы под 
влиянием занятий спортом в состоянии относительного покоя в начале и в конце 
тренировочного макроцикла позволил установить, что влияние вегетативной 
нервной системы на ритм сердца осуществлялось в равной степени как 
симпатическим, так и парасимпатическим отделом (фоновая эйтония). Выполнение 
дозированной физической нагрузки в начале тренировочного макроцикла 
сопровождалось активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы 
и центральных контуров регуляции сердечного ритма, что проявлялось 
стабилизацией ритма сердца, уменьшением разброса длительности 
кардиоинтервалов, увеличением АМо и индекса напряжения (t=1,83; p<0,1). 

Следует отметить, что к концу тренировочного макроцикла наблюдалось 
смещение вегетативного равновесия после физической нагрузки в сторону 
парасимпатического отдела, про что свидетельствует увеличение статистических 
показателей SDNN на 50,8±7,71%, (t=3,8; p<0,001), RMSSD на 38,8±7,52%, (t=4,17; 
p<0,001), pNN50 на 52,6±7,70%, (t=1,69; p<0,1), по сравнению с фоновым 
состоянием (табл. 1). 

Активацию автономного контура регуляции к завершению годичного 
макроцикла также подтверждают достоверные изменения спектральных 
показателей ВСР.  

Установлено, что мощность спектра низких (LF) и высоких (HF) частот после 
физической нагрузки была достоверно выше, (t=2,22; p<0,05) и (t=2,59; p<0,05) 
соответственно, нежели в исходном состоянии и имела аналогичную тенденцию в 
зоне очень низких частот (VLF), (t=2,55; p<0,05). Кроме того, отмечено снижение 
индекса вагосимпатического взаимодействия (LF/HF) на 40,1±7,56%, (t=2,51; 
p<0,05), что свидетельствует о смещении баланса вегетативной регуляции 
сердечного ритма в сторону ваготонии. 

Полученные результаты свидетельствуют о явлении индукции в результате 
активации более высоких уровней управления межсистемного гомеостатического 
механизма. Тот факт, что физическая нагрузка выполняется за счет изменения 
тонуса вагуса, говорит о высокой тренированности и адаптированности к 
физическим нагрузкам детей в конце тренировочного макроцикла. Если бы 
физиологическая “цена” нагрузки была выше, это неизбежно приводило к усилению 
симпатических влияний.  
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Таблица 1 
Показатели вариабельности сердечного ритма у детей 15 – 16 лет на разных 

этапах годичного макроцикла 
 

Периоды исследования 
начало макроцикла конец макроцикла 

Показатели 

фон после нагрузки фон после нагрузки 
Статистические показатели 

NN, мс 850,0±189,1 767,3±133,0 726,8±91,6 656,7±154,0 
SDNN, мс 152,7±73,0 97,8±41,8* 57,1±25,5 112,5±28,9## 

RMSSD, мс 198,9±124,1 121,3±55,7 50,5±30,6 130,3±41,4## 
pNN50, % 62,6±21,7 56,5±14,2 21,3±19,4 40,3±22,8** 

Спектральные показатели 
VLF, мс2 3432,9±2816,5 1446,8±1475,7 1015,1±555,6 3115,2±2266,5# 
LF, мс2 3674,6±3532,3 5651,0±6499,3 1317,5±1250,7 3003,2±1599,1# 
HF, мс2 4497,4±4340,5 2622,2±4415,5 1251,5±1844,5 5485,3±4147,2# 
LF/HF 0,50±0,29 0,83±0,39* 1,7±0,9 0,7±0,3# 

Примечание: * – значимые различия показателей после нагрузки по сравнению с исходным 
состоянием вначале макроцикла при p<0,1; 

** – значимые различия показателей после нагрузки по сравнению с исходным 
состоянием в конце макроцикла при p<0,1; 

# – значимые различия показателей после нагрузки по сравнению с исходным 
состоянием в конце макроцикла при p<0,05; 

##  – значимые различия показателей после нагрузки по сравнению с исходным 
состоянием в конце макроцикла при p<0,001; 
 

По данным анализа ВСР были определены гендерные особенности 
вегетативной регуляции сердечного ритма у детей в ответ на дозированную 
физическую нагрузку в начале и в конце тренировочного макроцикла.  

В состоянии относительного покоя на разных этапах годичного макроцикла не 
выявлены значимые половые различия, что согласуется с результатами других 
исследований и может быть связано со стабилизацией в 15 – 16 лет регуляции 
сердечного ритма, завершением адаптационных перестроек и формированием 
оптимальной регуляции к этому этапу онтогенеза [1, 7].  

В начале тренировочного макроцикла при выполнении дозированной 
физической нагрузки у мальчиков и девочек была также определена однотипная 
реакция. У мальчиков в ответ на физическую нагрузку отмечалось снижение только 
статистического показателя SDNN (t=1,65; p<0,1), по сравнению с фоновым 
состоянием. Это указывает на то, что мальчики не испытывают существенного 
напряжения на данном этапе годичного макроцикла, что может свидетельствовать о 
адаптированности к этому виду деятельности. 

Анализ данных ВСР у девочек позволил выявить достоверное снижение 
показателей RMSSD (t=1,69; p<0,1) и pNN50 (t=1,62; p<0,1), что отражает 
преобладание симпатической нервной системы в ответ на физическую нагрузку. 
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В тоже время, в конце тренировочного макроцикла, реакцией организма на 
дозированную физическую нагрузку у мальчиков была активация автономного 
контура регуляции, про что свидетельствует снижение активности вазомоторного 
центра (LF) (t=2,28; p<0,05) и усиление влияния дыхательных волн на ритм сердца 
(t=1,61; p<0,1), по сравнению с фоновым состоянием. Полученные данные 
указывают на высокий уровень тренированности и адекватность выполняемых 
физических нагрузок для мальчиков на данном этапе макроцикла. 

У девочек в ответ на физическую нагрузку было отмечено снижение показателя 
VLF, который характеризует активность симпатического отдела вегетативной 
нервной системы (t=2,31; p<0,05) и повышение показателя низкочастотного 
компонента спектра (LF) (t=2,06; p<0,05), по сравнению с исходным состоянием, что 
закономерно отражается на симпатико-парасимпатикотоническом балансе, повышая 
влияния симпатической нервной системы на сердечный ритм (t=2,4; p<0,05). 

Наблюдаемый рост активности симпатической нервной системы у девочек в 
ответ на дозированную физическую нагрузку в конце тренировочного макроцикла 
можно рассматривать как проявление не адекватной реакции на нагрузку. На 
данном этапе годичного макроцикла подобная реакция свидетельствует о снижении 
функционального состояния регуляторных систем, а также напряжении 
адаптационных механизмов, что может служить донозологическим признаком 
развивающегося переутомления. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Выполнение дозированной физической нагрузки в конце тренировочного 
макроцикла сопровождалось активацией парасимпатической нервной системы и 
автономного контура регуляции, что свидетельствует о высокой 
тренированности и адаптированности к физическим нагрузкам детей на данном 
этапе подготовки. 

2. Отсутствие значимых половых различий статистических и спектральных 
показателей вариабельности сердечного ритма в покое на разных этапах 
годичного макроцикла свидетельствует о сходстве реакций на нагрузку у 
мальчиков и девочек. 

3. На завершающем этапе тренировочного макроцикла реакцией организма на 
дозированную физическую нагрузку у мальчиков была выявлена активация 
автономного контура регуляции, что указывает на адекватность выполняемых 
физических нагрузок. У девочек установлено повышение активности 
симпатической нервной системы, что свидетельствует о снижении 
функционального состояния регуляторных систем, а также напряжении 
адаптационных механизмов на данном этапе подготовки. 
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Здійснена оцінка рівня віталітету та віталітетної структури дрібного підросту основних 
лісоутворюючих видів (сосни звичайної, дуба звичайного та клена гостролистого), наявного під 
наметом різних лісових фітоценозів Новгород-Сіверського Полісся. Розкриті закономірності 
формування віталітета даної категорії молодого покоління зазначених видів  під впливом провідних 
екологічних чинників. 
Ключові слова: віталітет, віталітетний аналіз, дрібний підріст, екологічні чинники, Новгород-Сіверське 
Полісся. 
 

ВСТУП 

Постулати класичного лісівництва зазначають: видовий склад,  щільність та 
життєвість молодого покоління деревних порід, наявного під наметом лісових 
фітоценозів,  належать до числа ознак, за якими можна характеризувати як 
теперішній, так і майбутній стан цих угруповань [1-4]. Тому невипадково, в 
дослідженнях, присвячених поновленню лісів, оцінці якості підросту 
лісоутворюючих видів приділяється значна увага. На даний час апробовані різні 
методики визначення якості (життєвості) лісових рослин, які базуються на 
дослідженні кількісних та (чи) якісних ознак особин [5-7]. Серед них віталітетний 
аналіз залишається одним з найменш реалізованих. Однак, останнім часом 
проявляється тенденція до зростання кількості наукових розробок, присвячених 
оцінці структури ценопопуляцій лісоутворюючих видів на засадах віталітетного 
аналізу. Їх дані є інформативними і змістовними [8-10]. 

Основою віталітетного аналізу, теорія й алгоритм якого були сформульовані 
Ю.А.Злобіним, є ідея про те, що продукційний процес, ріст і морфологічна 
структура особин, виражені в кількісних показниках, дають узагальнену оцінку їх 
якості. Віталітет, відповідно, являє собою оцінку життєвості рослин, здійснену за 
величинами окремих кількісних морфопараметрів [11-13]. Беззаперечною 
перевагою цього аналізу є те, що він виключає суб’єктивний підхід і дозволяє за 1–3 
морфологічними ознаками, встановленими з опорою на методи математичної 
статистики, отримати уніфіковані дані про життєвість особин та їх сукупностей. 

В даній роботі ставилось за мету: для трьох провідних лісоутворюючих видів 
Новгород-Сіверського Полісся (Pinus sylvestris L., Quercus robur L., Acer platanoides 
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L.) оцінити віталітетні параметри їх дрібного підросту, формування якого відповідає 
одному з початкових і критичних етапів природного поновлення, та розкрити 
закономірності прояву віталітетних ознак на фоні впливу еколого-ценотичних 
чинників. 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Дослідженням були охоплені лісові угруповання, що є типовими для Новгород-
Сіверського Полісся і під наметом яких є наявним дрібний підріст хоча б одного з 
видів, охоплених вивченням. Загалом ці фітоценози репрезентують 22 групи 
асоціацій лісової рослинності: Pineta (sylvestris)  calamagrostidosa (epigeioris), Pineta 
(sylvestris) nardosa (strictae), Pineta  (sylvestris) coryloso (avellanae) – vacciniosa 
(myrtilli) , Pineta (sylvestris) asarosa (europaei), Pineta (sylvestris)  franguloso (alni) – 
vacciniosa (myrtilli), Pineta (sylvestris) vacciniosa (myrtilli), Pineta (sylvestris)  
moliniosa (caerulеae), Pineta (sylvestris)  sphagnosa, Pineta (sylvestris)  hylocomiosa,  
Querceto (roboris) – Pineta (sylvestris) vacciniosa (myrtilli), Querceto (roboris) – Pineta 
(sylvestris) corylosa (avellanae) nudum, Betuleto (penduli) – Pineta (sylvestris) 
vacciniosa (myrtilli), Querceta (roboris) majanthemosa (bifolii), Querceta (roboris) 
aegopodiosa (podagrariae), Querceta (roboris) convallariosa (majalis), Querceta 
(roboris)  coryloso (avellanae) – convallariosa (majalis), Acereto (platanoiditis) – 
Querceta (roboris) coryloso (avellanae) – aegopodiosa (podagrariae), Acereto 
(platanoiditis) – Querceta (roboris)  stellariosa (holosteae), Tilieto (cordatae) – Querceta 
(roboris)  stellariosa (holosteae), Betuleta (pendulae)  vacciniosa (myrtilli), Betuleta 
(pendulae) caricosa (pilosae), Betuleta (pendulae) stellariosa (holosteae). 

В досліджуваних фітоценозах за випадковою системою відбиралось 30-50 
особин дрібного підросту тієї чи іншої породи. Для цих рослин здійснювали оцінку 
їх розмірних ознак на основі застосування морфометричного аналізу, який, залежно 
від виду, супроводжувався оцінкою 17-25 статичних та динамічних показників 
(висоти особин, фітомаси їх надземної частини, кількості, маси та площі листків, 
діаметра стебла, кількості бічних пагонів, річного приросту фітомаси, висоти та 
діаметра, тощо). 

З числа морфометричних ознак вибирали ключові, тоб-то ті показники, які є 
об’єктивним кількісним відображенням рівня віталітету рослин. Відповідно до 
вимог класичного віталітетного аналізу, це супроводжувалось виконанням 
наступних етапів розрахункової процедури: 1. Вибором з числа морфопараметрів 
тих, що мають найвищий рівень варіювання; 2. Застосуванням до цих показників 
факторного аналізу; 3. Оцінкою рівня кореляційних взаємозв’язків між усіма 
розмірними показниками та виокремленням кореляційних плеяд; 4. Порівнянням 
результатів факторного та кореляційного рішень; 5. Інтерпритацією отриманих 
даних з врахуванням біологічних та екологічних правил і закономірностей.  

На заключному етапі віталітного аналізу, з опорою на ключові 
морфопараметри, серед дрібного підросту кожного фітоценозу визначалась частка 
рослин трьох різних рівней життєвості (високого - клас «а» віталітету; проміжного - 
клас «b»; низького – клас «с»), а також оцінювалась величина індексу якості (Q). 
Останній показник розраховувався за формулою: 
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Q = ½ (а + b),                                                                                                       (1) 
де а – частка особин класу «а» віталітету, 
b – частка особин класу «b» віталітету. 
 

При значенні індексу якості Q від 0 до 0,166 стан сукупностей (когорт) підросту 
відповідає статусу депресивних популяцій; при Q від 0,167 до 0,332 – 
врівноважених; при Q від 0,333 до 0,50 – процвітаючих [11 - 13]. Величина індексу 
якості Q виступає узагальненою характеристикою рівня життєвості певної когорти 
підросту та її потенційної спроможності щодо реалізації ефективного природного 
поновлення. При цьому належність когорти до категорії процвітаючих є 
відображенням переважання в її складі сумарної частки особин високого та 
проміжного віталітету, а також об’єктивним свідченням здатності цих рослин  до 
активного росту, розвитку та забезпечення успішного природного поновлення. 
Навпаки, належність когорт підросту до категорії депресивних є відображенням 
переважання серед них особин низького (класу «с») віталітету, яким притаманні 
знижені величини більшості розмірних характеристик, уповільнений ріст і розвиток 
та, відповідно, зменшена здатність щодо забезпечення сталого існування лісових 
фітоценозів. 

На основі використання градієного аналізу був досліджений вплив на 
віталітетні параметри когорт дрібного підросту P. sylvestris, Q. robur, A. platanoides  
вологісті грунтів, їх трофності, зімкнутості верхніх ярусів лісу, а також 
проективного покриття трав’яно-чагарничкового ярусу. Визначення ступенів 
градієнтів зазначених екологічних чинників здійснювалось з врахуванням 
лісотипологічних підходів В.М. Сукачова [14], П.С. Погребняка [15] та результатів 
власних спостережень. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Лісові угруповання, що є типовими для Новгород-Сіверського Полісся, суттєво 
різняться за видовим складом дрібного підросту, який формується під їх наметом. 
Молоде покоління всіх трьох досліджуваних порід є наявним в складі фітоценозів 
чотирьох груп асоціацій (Pineta vacciniosa, Pineta hylocomiosa, Querceta 
convallariosa та Betuleta stellariosa). В лісах груп асоціацій Pineta calamagrostidosa, 
Pineta coryloso – vacciniosa, Pineta franguloso – vacciniosa, Pineta sphagnosa, 
Querceto-Pineta vacciniosa та Betuleta vacciniosa зростає дрібний підріст двох 
досліджуваних видів. В фітоценозах всіх інших дванадцяти груп асоціацій 
формується молоде покоління лише одного виду (P. sylvestris, або Q. robur, або 
A. platanoides). Незважаючи на відмінності в розподілі за фітоценозами, дрібний 
підріст порід, що вивчались, представлений під наметом різних лісів: соснових, 
дубово-соснових, дубових, березових та ін. Різноманітність еколого-ценотичних 
умов цих фітоценозів, безумовно, може виступати вагомим чинником щодо 
диференціації особин дрібного підросту та їх когорт за рівнем віталітету.  

За результатами застосування процедури віталітетного аналізу встановлено, що 
до числа ключових морфопараметрів у дрібного підросту P. sylvestris належать такі 
показники: абсолютна швидкість приросту фітомаси (г/рік), абсолютна швидкість 
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приросту у висоту (см/рік) та кількість бічних пагонів першого порядку, що 
припадають на одиницю висоти рослини (шт/см). У Q. robur та A. platanoides - 
абсолютна швидкість приросту фітомаси, абсолютна швидкісті приросту у висоту, а 
також загальна площа листової поверхні (см2). Тоб-то у всіх трьох порід, серед 
найважливіших морфопараметрів представлені показники, що характеризують 
швидкість росту особин. Це є цілком закономірним: успішність виживання та 
закріплення молодих рослин в складі лісового фітоценозу, суттєво залежить від 
здатності швидко рости та переходити із нижніх ярусів лісу у верхні. З опорою на 
виявлені ключові ознаки в угрупованнях і був оцінений рівень віталітету рослин, а 
для їх підросту визначена віталітетна структура та значення індексу якості Q (табл. 1). 

Фітоценози групи асоціацій Pineta hylocomiosa вирізняються не тільки 
різноманітністю видового складу дрібного підросту, а й різноманітністю його 
віталітетної структури. Тут представлені когорти, які відповідають всім трьом 
якісним типам: депресивні, врівноважені та процівітаючі, а значення індексу якості 
варіюють від мінімальних значень (0) до максимально можливих (0,5).  

На відміну від групи асоціацій Pineta hylocomiosa, в інших угрупованнях, де є 
наявним дрібний підріст всіх трьох видів, що вивчались, когорти молодого 
покоління в основному репрезентують лише 1 – 2 якісні типи. Виключенням в 
цьому плані є лише когорти дрібного підросту A. platanoides з груп асоціацій 
Betuleta stellariosa та Querceta  convallariosa, параметри віталітетної структури яких 
варіюють від рангу депресивних (індекс якості Q = 0,05 – 0,13) до процвітаючих (Q 
= 0,35 – 0,45). В цих же групах асоціацій когорти підросту P. sylvestris є 
врівноваженими і (або) процвітаючими, а Q. robur – лише депресивними. В 
фітоценозах Pineta vacciniosa наявні врівноважені (у P. sylvestris та Q. robur) та 
процвітаючі когорти (A. platanoides).  

Під наметом лісів груп асоціацій Pineta calamagrostidosa, Pineta franguloso – 
vacciniosa, Pineta sphagnosa,  Querceto – Pineta vacciniosa, Betuleta vacciniosa 
формується підріст лише двох видів: P. sylvestris та Q. robur, серед дрібного підросту 
якого найбільш широко представлені депресивні та врівноважені когорти. 
Процвітаючими є лише когорти Q. robur, що зростають в окремих фітоценозах групи 
асоціацій Pineta franguloso – vacciniosa: їх значення індексу якості Q дорівнюють 0,35, 
а частка рослин найнижчого класу віталітету («с») не перевищує 30%.  

Крім вище зазначених угруповань, природне поновлення P. sylvestris наявне і 
під наметом лісів групи асоціацій Pineta nardosa. Тут формуюються процвітаючі 
когорти дрібного підросту сосни, в складі яких абсолютну більшість (90 – 94%) 
складає сумарна частка рослин класів «а» та «b» віталітету. 

В фітоценозах груп асоціацій Pineta asarosa, Pineta moliniosa, Betuleto-Pineta 
vacciniosa, Querceta  majanthemosa, Querceta coryloso – convallariosa, має місце 
формування лише дрібного підросту Q. robur. Когорти підросту останньої групи 
асоціацій вирізняються найгіршої віталітетною структурою: вони є депресивними, а 
частка особин класу «с» віталітету в них збільшена до 80 – 84%. В інших 
перехованих групах асоціацій в основному представлені врівноважені когорти 
дрібного підросту Q. robur і тільки в фітоценозах Pineta asarosa трапляються 
процвітаючі (Q = 0,33 – 0,36). 
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Таблиця 1. 
Віталітетна структура дрібного підросту в лісових фітоценозах  

Новгород-Сіверського Полісся1 

 

Примітка: пусті клітинки означають, що у відповідній групі асоціацій популяції дрібного 
підросту даного виду відсутні 

 

Pinus sylvestris Quercus robur Acer platanoides 
частка особин різних класів 

віталітету 
частка особин різних класів 

віталітету 
частка особин різних класів 

віталітету № Групи 
асоціацій 

а b с 

індекс 
якості 
(Q) а b с 

індекс 
якості 
(Q) а b с 

індекс 
якості (Q) 

1 
Pineta 

calamagro-
stidosa 

0,20-0,25 0,25-0,40 0,40-0,50 0,25-0,30 0,20-0,22 0-0,04 0,74-0,80 0,10-0,13     

2 Pineta nardosa 0,50-0,60 0,34-0,40 0,06-0,10 0,45-0,47         

3 Pineta coryloso 
– vacciniosa     0-0,04 0-0,02 0,94-1,0 0-0,03 0,19-0,24 0-0,07 0,74-0,76 0,12-0,13 

4 Pineta asarosa     0,54-0,56 0,10-0,18 0,28-0,34 0,33-0,36     

5 
1. Pineta 

franguloso – 
vacciniosa 

0,07-0,13 0,07-0,53 0,40-0,80 0,10-0,30 0,20-0,60 0-0,30 0,30-0,80 0,10-0,35     

6 Pineta 
vacciniosa 0,25-0,26 0,17-0,18 0,56-0,58 0,21-0,22 0,07-0,34 0-0,29 0,66-0,64 0,17-0,18 0,75-0,76 0,22-0,25 0-0,02 0,49-0,50 

7 Pineta 
moliniosa     0,10-0,12 0,46-0,50 0,38-0,44 0,28-0,31     

8 Pineta 
sphagnosa 0-0,18 0,10-0,34 0,48-0,90 0,05-0,26 0-0,05 0,27-0,30 0,68-0,70 0,15-0,16     

9 Pineta 
hylocomiosa 0-0,96 0-0,53 0-1,0 0-0,50 0,06-0,89 0-0,40 0-0,88 0,06-0,50 0-0,81 0-0,33 0,10-1,0 0-0,45 

10 
Querceto – 

Pineta 
vacciniosa 

0,10-0,17 0,49-0,50 0,34-0,40 0,30-0,33 0,20-0,33 0,16-0,25 0,42-0,64 0,18-0,29     

11 
Querceto – 

Pineta corylosa  
nudum 

        0-0,01 0,29-0,38 0,62-0,70 0,15-0,19 

12 
Betuleto – 

Pineta 
vacciniosa 

    0,50-0,51 0-0,05 0,44-0,50 0,25-0,28     

13 Querceta 
majanthemosa     0,38-0,41 0,19-0,20 0,40-0,42 0,29-0,30     

14 Querceta  
aegopodiosa         0,05-0,08 0,02-0,03 0,90-0,92 0,04-0,05 

15 Querceta  
convallariosa 0,26-0,34 0,32-0,50 0,24-0,34 0,33-0,38 0,05-0,08 0,05-0,20 0,72-0,90 0,05-0,14 0-0,40 0,10-0,50 0,10-0,90 0,05-0,45 

16 
Querceta 
coryloso – 

convallariosa 
    0,08-0,11 0,08-0,09 0,80-0,84 0,08-0,10     

17 

Acereto – 
Querceta 
coryloso – 

aegopodiosa 

        0,20-0,27 0,08-0,27 0,46-0,72 0,14-0,27 

18 
Acereto – 
Querceta 
stellariosa 

        0,25-0,32 0,06-0,11 0,62-0,64 0,18-0,19 

19 
Tilieto – 
Querceta 
stellariosa 

        0,20-0,22 0,04-0,08 0,72-0,74 0,13-0,14 

20 Betuleta 
vacciniosa 0,26-0,28 0,14-0,18 0,56-0,58 0,21-0,22 0,27-0,29 0,05-0,09 0,64-0,66 0,17-0,18     

21 Betuleta 
stellariosa 0-0,03 0,64-0,65 0,32-0,36 0,32-0,34 0,16-0,17 0,09-0,12 0,72-0,74 0,13-0,14 0,06-0,55 0,15-0,20 0,30-0,74 0,13-0,35 

22 Betuleta 
caricosa         0,03-0,07 0,07-0,09 0,86-0,88 0,06-0,07 
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В фітоценозах групи асоціацій Pineta coryloso – vacciniosa зареєстроване 
природне поновлення двох порід: Q. robur та A. platanoides. Дрібний підріст обох 
видів представлений лише депресивним когортами на 74 – 100% сформованими з 
рослин найнижчого класу віталітету.  

В фітоценозах шести груп асоціацій  (Querceto – Pineta corylosa nudum, 
Querceta aegopodiosa, Acereto – Querceta coryloso – aegopodiosa, Acereto – Querceta 
stellariosa, Tilieto – Querceta  stellariosa, Betuleta caricosa) відбувається природне 
поновлення лише A. platanoides, дрібний підріст якого за віталітетною структурою 
переважним чином є депресивним. Врівноважені когорти при незначній частоті 
трапляння представлені тільки в фітоценозах груп асоціацій Querceto – Pineta 
corylosa nudum, Acereto – Querceta coryloso – aegopodiosa та Acereto – Querceta 
stellariosa. Їх значення індексу якості Q не перевищують 0,27.  

На підставі використання градієнтного аналізу встановлено, що в реагуванні 
віталітета дрібного підросту P. sylvestris, Q. robur, A. platanoides на еколого-
ценотичних чинники проявляються певні закономірності. На градієнті вологості 
грунтів найбільш суттєве зменшення рівня віталітету когорт мало місце на 
перезволожених місцезростаннях, а також територіях, недостатньо забезпечених 
вологою (рис. 1). Високий рівень вологості грунтів є однією з причиною того, що в 
фітоценозах груп асоціацій Pineta sphagnosa, в складі когорт наявного тут дрібного 
підросту P. sylvestris та Q. robur найбільшу частку складають рослини класу «с» 
віталітету. В той же час, достатній, однак не надлишковий рівень забезпеченості 
вологою є чинником, який сприяє формуванню в складі фітоценозів таких груп 
асоціацій як Pineta  vacciniosa, Pineta hylocomiosa, Querceta  convallariosa, Betuleta 
stellariosa підросту всіх трьох порід, що вивчались, та досягненню окремими 
когортами статусу процвітаючих. Крім того, в фітоценозах груп асоціацій Pineta  
vacciniosa та  Pineta hylocomiosa підріст вирізняється порівняно високою щільністю 
на ділянках поновлення (до 2500 шт./га), а в Pineta hylocomiosa та Querceta  
convallariosa досить успішним переходом з категорії дрібного підросту в категорію 
середнього, а потім - і великого. Тоб-то фітоценози цих трьох груп асоціацій, і 
особливо Pineta hylocomiosa, мають потенціал для реалізації автономної 
поновлювальної сукцесії. Однак, в Querceta  convallariosa в наслідок того, що 
дрібний підріст Q. robur за рівнем життєвості поступається P. sylvestris, а в  в 
окремих місцезростаннях ще й і A. platanoides – в майбутньому на рівні верхніх 
ярусів лісу може відбутись явище «зміни порід». Даний процес можливий і для 
фітоценозів Betuleta stellariosa під наметом яких має місце досить успішне 
формування врівноважених і процвітаючих когорт підросту P. sylvestris та 
A. platanoides. 

Дрібний підріст P. sylvestris, Q. robur та A. platanoides позитивно реагує на 
збільшення трофності. По мірі зростання родючості грунтів в його складі 
відбувається підвищення частки особин найвищих класів віталітету («а» та «b») і, 
відповідно, збільшення величин індексу якості (рис. 2, 3). Однак, часто ліси, що 
зростають на багатших грунтах, є різноманітнішими за видовим складом 
деревостану, мають складнішу вертикальну структуру та, відповідно, вищу 
зімкнутість верхніх ярусів. В той же час збільшення зімкнутості (особливо від 0,4 і 



 
 
 Скляр В.Г. 
 

212 

вище), призводить до зростання в складі когорт рослин найнижчого віталітету (клас 
«с») і зменшення індексу якості (рис. 4, 5). Підтвердженням цьому є стан когорт 
дрібного підросту в фітоценозах груп асоціацій Pineta  coryloso – vacciniosa, Pineta 
franguloso – vacciniosa, Querceta coryloso – convallariosa, Betuleta caricosa та Tilieto – 
Querceta stellariosa: притаманна їм зімкнутість верхніх ярусів лісу на рівні 0,7 і 
вище є основною причиною абсолютного переважання в складі підросту особин 
найнижчого (класу «с») віталітету, частка яких перевищує 60%. Крім того, за таких 
умов когорти в основному не вирізняються високою  щільністю особин 
(переважним чином вона є меншою за 700 шт./га), абсолютна більшість яких 
відмирає  ще до досягнення ними ярусу деревостану. Тоб-то здатність лісів 
зазначених фітоценозів до самопідтримання є зниженою. Особливо критичною, в 
наслідок відсутності дрібного підросту основних домінантів та едифікаторів 
(P. sylvestris та Q. robur, відповідно), є ситуація в лісах груп асоціацій Pineta  
coryloso – vacciniosa, Pineta asarosa, Querceto – Pineta corylosa  nudum, Querceta  
aegopodiosa та Tilieto-Querceta stellariosa. Для них цілком реальною є перспектива 
припинення існування та в майбутньому заміни зовсім іншими лісовими 
угрупованнями. Висока зімкнутість окремих фітоценозів є однією з причин 
наявності в складі угруповань Pineta hylocomiosa депресивних когорт дрібного 
підросту P. sylvestris та  Q. robur, на 88 – 100% сформованих з рослин класу «с» 
віталітету. Відповідно, в цих лісах реалізація  автономної поновлювальної сукцесії 
буде значно ускладненою або цей процес взагалі не відбуватиметься. 

У дрібного підросту чітко виражене погіршення віталітетної структури 
відбувається при збільшенні проективного покриття трав’яно-чагарничкового ярусу 
(рис. 6, 7). Це особливо характерно для підросту, що зростає в фітоценозах груп 
асоціацій Pineta calamagrostidosa та Querceta aegopodiosa. В останній з них 
представлені лише депресивні когорти. І навіть незважаючи на те, що в групі 
асоціацій Pineta calamagrostidosa стан дрібного підросту P. sylvestris відповідає 
статусу врівноважених популяцій, він, в наслідок низької щільності (150-200 шт./га), 
не здатен забезпечити стале існування цих фітоценозів. В фітоценозах Pineta  nardosa, 
як і Pineta calamagrostidosa, в складі трав’яного ярусу домінують злаки. Однак, висота 
і проективне покриття Nardus stricta L., порівняно з Calamagrostis epigeios  (L.) Roth. є 
меншими. Даний факт в комплексі з невисокою зімкнутістю верхніх ярусів лісу (0,4-
0,5) сприяє формуванню в угрупованнях групи асоціацій Pineta  nardosa 
процвітаючих когорт P. sylvestris, на 90-94% сформованих з рослин класів «а» та «b» 
віталітету. Однак, в зв’язку із незначною щільністю підросту (200-250 шт./га), 
здатність цих лісів до самопідтримання також є невисокою.  

Проведений аналіз засвідчив, що рівень віталітету та віталітетна структура 
підросту є дуже чутливими щодо впливу на нього еколого-ценотичних умов 
фітоценозів. Загалом, встановлені та охарактеризовані вище особливості реагування 
віталітетних параметрів когорт  P. sylvestris, Q. robur і A. platanoides на градієнти 
екологічних чинників узгоджуються з літературними даними, в яких розкриваються 
еколого-ценотичнні ознаки видів та особливості динаміки якості їх молодого 
покоління при зміні екологічних умов місцезростань [16-18].  
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Рис. 1. Зміна значень індексу якості когорт дрібного підросту Pinus sylvestris за 

градієнтом вологості. Групи асоціацій, фітоценози яких репрезентують ступені 
градієнта: 1. Pineta hylocomiosa, 2. Pineta vacciniosa, 3. Pineta franguloso – vacciniosa, 
4. Pineta sphagnosa. 

 
 

Рис. 2. Зміна значень індексу якості когорт дрібного підросту Pinus sylvestris за 
градієнтом трофності. Групи асоціацій, фітоценози яких репрезентують ступені 
градієнта: 1. Pineta hylocomiosa, 2. Querceta  convallariosa  

 

 
Рис. 3. Зміна значень індексу якості когорт дрібного підросту Acer platanoides  

за градієнтом трофності. Групи асоціацій, фітоценози яких репрезентують ступені 
градієнта: 1. Pineta  coryloso – vacciniosa, 2. Querceto – Pineta corylosa nudum, 3. 
Acereto – Querceta coryloso – aegopodiosa 
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Рис. 4. Зміна значень індексу якості когорт дрібного підросту Pinus sylvestris в 

групі асоціацій Pineta hylocomiosa за градієнтом зімкнутості верхніх ярусів лісу 
 

 
Рис. 5. Зміна значень індексу якості когорт дрібного підросту Acer platanoides  

за градієнтом зімкнутості верхніх ярусів лісу. Ступені градієнта репрезентують: 1. 
Зімкнутість 0,4 – фітоценоз групи асоціацій  Querceta  convallariosa; 2. Зімкнутість 
0,6 – фітоценоз групи асоціацій Querceta convallariosa; 3. Зімкнутість 0,9 – 
фітоценоз групи асоціацій Acereto-Querceta coryloso-aegopodiosa  

 

 
Рис. 6. Зміна значень індексу якості когорт дрібного підросту Pinus sylvestris за 

градієнтом проективного покриття трав’яного ярусу. Угруповання, що 
репрезентують ступені градієнта проективного покриття: 1. Pinetum pleuroziosum 
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(покритя 1%), 2. Pinetum nardosum (покриття 35%), 3. Pinetum calamagrostidosum 
(покриття 55%) 

 
Рис. 7. Зміна значень індексу якості когорт дрібного підросту Acer platanoides  

за градієнтом проективного покриття трав’яно-чагарничкового ярусу. Ступені 
градієнта репрезентують:  

1. Покриття 20% - фітоценоз групи асоціацій Querceta  convallariosa; 2. 
Покриття 40% - фітоценоз групи асоціацій Querceta  convallariosa;  3. Покриття 75% 
- фітоценоз групи асоціацій Querceta aegopodiosa 

 
ВИСНОВКИ 

1. На основі реалізації етапів розрахункової процедури віталітетного аналізу 
встановлено, що у дрібного підросту провідних лісоутворюючих видів (P. 
sylvestris, Q. robur та A. platanoides) Новгород-Сіверського Полісся до числа 
ключових морфопараметрів, тоб-то тих, які детермінують рівень життєвості 
рослин, належать показники, що характеризують швидкість формування 
фітомаси та росту особин у висоту.  Інформативними є також і морфопараметри, 
що відображують особливості архітектоніки рослин та стан їх листової поверхні. 

2. У кожного з досліджуваних видів віталітетні параметри дрібного підросту 
(рівень віталітету особин, співвідношення в когорті рослин різного класу 
життєвості, значення індексу якості Q, належність когорти до категорії 
процвітаючих, врівноважених чи депресивних) суттєво варіюють не тільки за 
фітоценозами різних груп асоціацій, а й навіть однієї. Вельми різноманітним за 
віталітетною структурою є молоде покоління P. sylvestris, Q. robur та 
A. platanoides з угруповань групи асоціацій Pineta hylocomiosa. 

3. Диференціація особин та когорт підросту за рівнем віталітених характеристик є 
відображенням всієї системи процесів та взаємодій, притаманних лісовим 
фітоценозам. Життєвість дрібного підросту P. sylvestris, Q. robur та A. 
platanoides, що оцінюється індексом якості Q, в першу чергу визначається 
вологістю грунту, його трофністю, зімкнутістю верхніх ярусів лісу та 
проективним покриттям трав’яно-чагарничкового ярусу. 

4. Віталітетий аналіз як метод, що дозволяє здійснювати кількісну оцінку 
життєвості рослин за величинами окремих морфопараметрів, є ефективним 
засобом оцінки якісних параметрів молодого покоління лісоутворюючих видів. 
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Рівень його інформативність суттєво зростає за умови включення до системи 
комплексних популяційних досліджень та поєднання з градієнтним аналізом. 

5. З опорою на результати віталітетного аналізу, доповнені даними про щільність 
когорт та успішність їх переходу з групи дрібного підросту в старіші категорії 
(середній, великий підріст), результами градієнтих досліджень, для фітоценозів 
провідних груп асоціацій оцінена їх здатність до сталого існування. Автономна 
поновлювальна сукцесія дійсно може бути  реалізована в ряді угруповань (Pineta 
hylocomiosa, Pineta vacciniosa та ін.). В деяких фітоценозах (Querceta  
convallariosa) вона може супроводжуватись процесом зміни порід. Однак, в 
значній кількості угруповань, в основному в наслідок високої зімкнутості 
верхніх ярусів лісу та (або) розвиненого трав’яно-чагарничкового ярусу, дрібний 
підріст, в тому числі і порід-домінантів, не вирізняється високими кількісними 
та якісними характеристиками, а самі фітоценози мають знижену здатність до 
забезпечення свого сталого і довготривалого існування на зайнятій території. 
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им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 206-217. 
Проведена оценка виталитета и виталитетной структуры мелкого подроста основних лесообразующих 
видов (сосны обыкновенной, дуба обыкновенного и клена остролистного), произрастающего под 
пологом разных лесных фитоценозов Новгород-Северского Полесья. Раскрыты закономерности 
формирования виталитетных параметров этой категории молодого поколения исследуемых видов под 
влиянием ведущих экологических факторов. 
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В работе было предпринято изучение особенностей изменения активности альдегидредуктазы сердца и 
печени крыс пубертатного возраста в ответ на действие ряда факторов, возникающих в тканях при 
оксидативном стрессе (метаболический ацидоз и накопление активных форм кислорода). Установлено, 
что альдегидредуктазная активность постмитохондриальной фракции миокарда, в меньшей мере, чем 
альдегидредуктазная активность печени, проявляет чувствительность к модулирующему эффекту 
подкисления реакционной смеси и внесению в нее активных форм кислорода. В пубертатном возрасте 
происходит понижение чувствительности альдегидредуктазы печени и миокарда к изученным 
модулирующим факторам, по сравнению с таковой у взрослых половозрелых животных. 
Ключевые слова: альдегидредуктаза, оксидативный стресс, сердце, печень, пубертат. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

На этапе полового созревания происходит понижение устойчивости тканей к 
оксидативному стрессу [1, 2]. Одним из проявлений этого становится высокий 
уровень подверженности подростков заболеваниям сердечнососудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, головного мозга и др. [3–5]. Однако механизмы 
данного феномена все еще далеки от окончательного понимания.  

К настоящему времени в литературе накоплены убедительные данные в пользу 
того, что в качестве неспецифического звена патогенеза большинства внутренних 
заболеваний выступает оксидативный стресс [6, 7]. Его характерным проявлением 
служит увеличение содержания в клетках цитотоксических карбонильных продуктов 
обмена веществ, к числу которых относятся многочисленные альдегиды [8, 9]. 
Эффективность их утилизации оказывает существенное влияние на адаптационные 
свойства тканей к действию повреждающих факторов внешней среды, реализующих 
свой эффект через возникновение оксидативного стресса [10, 11].  

Особое место в утилизации эндогенных альдегидов занимает путь катаболизма, 
связанный с их восстановлением в малотоксичные спирты в реакциях, 
катализируемых альдокеторедуктазами [10, 12, 13]. Все это позволяет 
предположить важную роль модуляции альдегидредуктазного пути катаболизма 
альдегидов в возрастном понижении устойчивости организма к оксидативному 
стрессу в пубертатном возрасте. Однако в литературе до настоящего времени все 
еще отсутствуют сведения по этому вопросу. 
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Принимая во внимание выше изложенное, целью настоящего исследования 
явилось выяснение особенностей возрастного изменения свойств альдегидредуктазы 
сердца и печени крыс пубертатного возраста. Для реализации данной цели было 
проведено изучение возрастных особенностей ответа альдегидредуктазы на действие 
ряда факторов, возникающих в тканях при оксидативном стрессе (метаболический 
ацидоз и накопление активных форм кислорода). 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена  на 57 крысах самцах линии Вистар трех  возрастных групп: 1 
– 1,5-месячные (ранний пубертат), 2 – 2-месячные (поздний пубертат) и 3 – 12-
месячные (взрослые половозрелые), которых содержали на стандартном рационе 
питания вивария.  

Эвтаназию проводили путем декапитации под легким эфирным наркозом. 
Извлекали сердце и печень, и их помещали в охлажденный изотонический раствор 
хлористого натрия. Ткани миокарда и печени измельчали ножницами и 
гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе Поттера-Эльвегейма в 
соотношении 1:10 (масса/объем) с раствором, содержащим 0,25 М сахарозы и 0,01М 
Трис (рН 7,4). Гомогенат фильтровали через 4 слоя марли и центрифугировали 10 
минут при 1000g. Супернатант повторно центрифугировали 20 минут при 10000 g. 
Полученную надосадочную жидкость использовали в работе в качестве 
постмитохондриальной фракции. Все процедуры проводили при 4-6оC. 

В постмитохондриальной фракции сердечной мышцы и печени определяли 
активность NADН-зависимой альдегидредуктазы с использованием глутарового 
альдегида в качестве субстрата [14]. В специальных исследованиях уменьшали 
величину рН реакционной смеси с 6,0 до 5,8, а также вносили в нее соль Мора и 
аскорбиновой кислоты в конечных концентрациях 0,012 мМоль и 8 мМоль 
соответственно, или перекись водорода и азид натрия в конечных концентрациях 10 
мМоль и 1 мМоль соответственно.  

Концентрацию белка в постмитохондриальной фракции определяли по методу 
Лоури [15].  

Результаты исследований подвергали статистической обработке с 
использованием непараметрического метода Wilcoxon – Mann – Whitney. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно из таблицы, в постмитохондриальной фракции печени животных 
пубертатного возраста (1,5–2 месяца) альдегидредуктазная активность выше, чем у 
взрослых половозрелых крыс. При этом у животных, находящихся на стадии 
раннего (1,5-месяца) и позднего (2-месяца) пубертата ее величина существенно не 
различается.  

В постмитохондриальной фракции миокарда с увеличением возраста животных 
от 1,5 до 12 месяцев происходит повышение альдегидредуктазной активности. При 
этом у крыс раннего и позднего пубертатного возраста ее величина остается 
одинаковой.  
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Таблица 
Активность альдегидредуктазы (нмоль NADH/мг протеина·мин) в 

постмитохондриальной фракции сердца и печени крыс разного возраста  
(М±m, n=6-7) 

 
возраст 

орган 
1,5 мес 2 мес 12 мес 

печень 6,82±0,31* 10,15±0,99* 5,51±0,42 
сердце 2,31±0,23 2,75±0,22 3,60±0,40 

Примечание: *- р< 0,05 по отношению к показателям 12-месячных животных. 
 
Полученные результаты указывают на то, что на этапе полового созревания 

возникают метаболические предпосылки для формирования тканеспецифических 
особенностей в функционировании немитохондриальной ферментативной системы, 
обеспечивающей восстановление цитотоксических карбонильных продуктов 
свободнорадикального окисления. Их появление предопределяет ограничение 
эффективности утилизации эндогенных альдегидов в сердце, тогда как в печени 
формируется сдвиг противоположной направленности. В подобной ситуации 
большой интерес вызывает выяснение характера ответа альдегидредуктазы на 
действие регуляторных факторов, возникающих в клетках в условиях накопления в 
них карбонильных продуктов свободнорадикального окисления. Несомненно, что 
характер подобного ответа будет оказывать существенное влияние на 
эффективность утилизации альдегидов в редуктазном пути в условиях 
оксидативного стресса.  

Результаты проведенных исследований представлены на рисунке. Из него 
видно, что уменьшение рН реакционной смеси сопровождается понижением 
альдегидредуктазной активности в постмитохондриальной фракции печени. Этот 
эффект в меньшей мере выражен у крыс пубертатного возраста, чем у взрослых 
половозрелых животных.  

Ингибирующее влияние на альдегидредуктазную активность оказывают и 
активные формы кислорода. Так при внесении в реакционную смесь перекиси 
водорода происходит понижение альдегидредуктазной активности в печени до  
13–18% от ее исходного уровня. При этом у взрослых половозрелых животных и 
крыс пубертатного возраста величина подобного одинакова.  

Внесение в среду инкубации смеси соли Мора и аскорбиновой кислоты 
сопровождается понижением альдегидредуктазной активности в 
постмитохондриальной фракции печени до 17–24% от ее исходного уровня. При 
этом, как следует из представленного рисунка, ингибирующий эффект в меньшей 
мере проявляется у 2-месячных, чем у 1,5- и 12-месячных крыс. 

Оценивая результаты проведенных исследований, следует обратить внимание, 
что факторы, возникающие в тканях в условиях оксидативного стресса (ацидоз и 
накопление активных форм кислорода), способствуют понижению 
альдегидредуктазной активности в постмитохондриальной фракции печени. 
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Рис. Изменение альдегидредуктазной активности постмитохондриальной 
фракции печени (А) и сердца (Б) крыс разного возраста (выражено в % от 
активности в отсутствии модулятора при рН 6,0).  
Примечание: * р <0,05 по отношению к контрольной группе рН 6,0 

 
В большей мере подобный эффект проявляется под влиянием активных форм 

кислорода, чем в условиях понижения рН среды. По всей вероятности это 
обусловлено модификацией молекулы фермента свободнорадикальными активными 
формами кислорода, предопределяющей выраженное изменение конформации 
полипептидной цепи и, как следствие того, ингибирование энзима.  

Следует заметить, что альдегидредуктазная активность из 
постмитохондриальной фракции печени крыс пубертатного возраста, в большей мере 
у 2-месячных животных, проявляет меньшую чувствительность к эффекту изученных 
модулирующих факторов. Причиной того могут быть возрастные различия в составе 
изоферментного спектра альдегидредуктаз цитозоля гепатоцитов. 

Всесторонний анализ результатов проведенных исследований, позволяет прийти 
к заключению о том, что повышение активности альдегидредуктазы в 
постмитохондриальной фракции печени крыс пубертатного возраста сопровождается 
понижением ее чувствительности к действию ингибирующих факторов, 
возникающих в ней в условиях оксидативного стресса. По всей вероятности, данный 
сдвиг направлен на повышение устойчивости печени к действию неблагоприятных 
факторов внешней среды, реализующих свое повреждающее действие через 
стимуляцию свободнорадикальных процессов в гепатоцитах.  
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В ткани сердца выявляются определенные тканеспецифические особенности со 
стороны ответа альдегидредуктазной активности на действие исследованных 
модуляторов. Они проявляются в понижении величины ингибирующего эффекта 
ацидоза (понижения рН среды инкубации), отсутствии такового при внесении в 
среду инкубации постмитохондриальной фракции сердца смеси соли Мора и 
аскорбиновой кислоты, а также инверсии направленности действия перекиси 
водорода на альдегидредуктазную активность. 

Как следует из представленного рисунка, у крыс пубертатного возраста не 
происходит изменения активности альдегидредуктазы в постмитохондриальной 
фракции сердца при понижении рН реакционной смеси с 6,0 до 5,8. При этом у 
взрослых животных регистрируется уменьшение альдегидредуктазной активности до 
59% от ее исходного уровня. Вместе с тем, у 12-месячных крыс происходит 
полуторакратное повышение альдегидредуктазной активности при внесении в 
реакционную смесь перекиси водорода. Аналогичный по величине и направленности 
сдвиг возникает и у 2-месячных животных, тогда как у 1,5-месячных крыс эффекта 
перекиси водорода на альдегидредуктазную активность вообще не выявляется.  

Результаты проведенных исследований указывают на то, что 
альдегидредуктазная активность постмитохондриальной фракции миокарда, в 
меньшей мере, чем альдегидредуктазная активность печени, проявляет 
чувствительность к модулирующему эффекту подкисления реакционной смеси и 
внесению в нее активных форм кислорода. Более того, перекись водорода вызывает 
повышение ферментативной активности в сердце, тогда как в печени она оказывает 
на нее противоположный по направленности эффект. Подобные 
тканеспецифические особенности в действии модуляторов на альдегидредуктазную 
активность можно объяснить различиями изоферментного спектра 
альдокеторедуктаз в печени и сердце [10]. Несомненно, что различные изоферменты 
альдегидредуктазы проявляют неодинаковую чувствительность к действию 
модулирующих факторов и имеют разную базальную активность.  

В пубертатном возрасте происходит понижение чувствительности 
альдегидредуктазы из постмитохондриальной фракции миокарда к изученным 
модулирующим факторам, по сравнению с таковой у взрослых половозрелых 
животных. Таким образом, понижение альдегидредуктазной активности в сердце 
крыс на этапе полового созревания, сопровождается ограничением силы 
ингибирующего действия на нее ацидоза. При этом у животных позднего 
пубертатного возраста, подобно 12-месячным крысам, регистрируется появление 
активирующего эффекта перекиси водорода. 

Анализируя полученные результаты можно предположить, что ограничение 
ингибирующего эффекта модулирующих факторов, возникающих в миокарде в 
условиях оксидативного стресса и появление в 2-месячном возрасте активирующего 
эффекта перекиси водорода, является своеобразной компенсаторной реакцией 
миокардиальных клеток, на уменьшение в них на этапе полового созревания 
базальной альдегидредуктазной активности. Появление этих сдвигов направлено на 
снижение чувствительности миокардиальных клеток к действию повреждающих 
факторов оксидативного стресса в пубертатном возрасте. 
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Таким образом, можно предположит, что на этапе полового созревания, в 
большей мере в его позднем периоде, возникают адаптивные сдвиги, направленные 
на повышение устойчивости клеток в печени и сердца к повреждающему действию 
оксидативного стресса. В основе их формирования могут лежать возрастные 
особенности экспрессии генов альдегидредуктаз, обусловленные повышением уровня 
секреции половых стероидов в организме на данном этапе онтогенеза [16]. 
Результатом из возникновения становится изменение изоферментного спектра 
альдегидредуктаз в пубертатном возрасте и появление в нем изоферментов, 
обладающих меньшей чувствительностью к ацидозу, а в печени еще и к 
ингибирующему действию активных форм кислорода. Однако данное предположение 
требует экспериментальной проверки, которой и будут посвящены наши дальнейшие 
исследования. 

 
ВЫВОДЫ 

1. У крыс пубертатного возраста альдегидредуктазная активность в 
постмитохондриальной фракции печени выше, а в постмитохондриальной 
фракции миокарда ниже, чем у взрослых половозрелых животных. 

2. Ацидоз и накопление активных форм кислорода способствуют понижению 
альдегидредуктазной активности в постмитохондриальной фракции печени. У 
крыс в пубертатном возрасте альдегидредуктазы менее чувствительны к 
ингибирующему эффекту ацидоза, чем у взрослых половозрелых животных, и 
одинаковы к активирующему действию перекиси водорода. 

3. Повышение активности альдегидредуктазы в постмитохондриальной фракции 
печени крыс пубертатного возраста сопровождается понижением ее 
чувствительности к действию ингибирующих факторов, возникающих в ней в 
условиях оксидативного стресса. 

4. В пубертатном возрасте происходит понижение чувствительности 
альдегидредуктазы постмитохондриальной фракции миокарда к 
ингибирующему эффекту ацидоза и активирующему действию перекиси 
водорода, по сравнению с взрослыми половозрелыми животными. 
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Изучена возможность применения активной тракционно-ротационной миорелаксации, как средства 
коррекции негативного влияния вестибулярной нагрузки на уровень аэробной и специальной 
работоспособности спортсменов с учетом исходного вегетативного тонуса. Показано, что превентивное 
проведение активной тракционно-ротационной миорелаксации при вестибулярной нагрузке 
статистически значимо улучшает показатели аэробной и специальной работоспособности спортсменов-
единоборцев с исходным симпатическим и парасимпатическим тонусом вегетативной нервной системы. 
Ключевые слова: активная тракционно-ротационная миорелаксация, вестибулярная нагрузка, 
исходный тонус вегетативной нервной системы, работоспособность, спортсмены. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в спорте высших достижений остаются актуальными вопросы 
оценки уровня адаптации к тренировочным нагрузкам с целью своевременной 
коррекции функционального состояния организма и объемов выполняемой работы [1-
4]. Известно, что физическая работоспособность зависит от целого ряда факторов, 
определяющих и лимитирующих ее [5, 6], но роль этих факторов различна в 
зависимости от спортивной специализации и квалификации, возраста и др.[7]. 

Известно, что адекватное функциональное состояние висцеральных систем и 
высокий уровень работоспособности спортсменов обеспечивает вегетативная 
нервная система. Коррекция вегетативного статуса организма, заключающаяся в 
снижении симпатикотонии или усилении парасимпатикотонии позволяет 
оптимизировать баланс между симпатическим и парасимпатическим отделами 
вегетативной нервной системы (ВНС), а, следовательно, и адаптацию к физическим 
и вестибулярным нагрузкам [8, 9].  

Во многих видах спорта, в частности в единоборствах, вестибулярная нагрузка 
является фоновой и неотъемлемой составляющей специфической двигательной 
деятельности спортсмена. Считается, что одной из отличительных особенностей 
единоборств являются выраженные симпатикотонические реакции висцеральных 
систем при вестибулярной нагрузке (ВН) [10]. Учитывая связи вестибулярного 
анализатора с гипоталамическими и мезэнцефальными структурами [11, 12], ВН могут, 
по мнению некоторых авторов, существенно усиливать адренергические реакции 
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кислородтранспортной и двигательной систем, что, в конечном итоге, приводит к 
снижению физической работоспособности [13, 14]. По мнению А.А. Гусевой и соавт. 
(2005) адаптация спортсменов к специфическим спортивным нагрузкам существенно 
зависит от их вегетативного статуса, а следовательно и от активности симпатического и 
парасимпатического отделов ВНС [15]. Имеются также многочисленные сведения о 
том, что в зависимости от исходного функционального состояния организма реакция на 
различного рода воздействия может быть различной [16-20]. 

Вместе с тем, целый ряд вопросов, касающихся особенностей и путей 
совершенствования физиологических механизмов, обусловливающих высокий 
уровень функциональных возможностей, и особенно физиологических свойств 
функционирования организма человека остаются малоизученными. Анализ 
доступной литературы показывает, что для характеристики функциональных 
возможностей используются интегративные показатели, отражающие, уровень 
физической работоспособности. Тогда как функциональные возможности с учетом 
вегетативного статуса практически не исследовались и не оценивались с точки 
зрения их динамики при ВН.  

Использование методов миорелаксации становится в настоящее время 
необходимом элементом современных технологий тренировочного процесса в 
спорте [21-23], что обеспечивает интенсификацию и повышение эффективности 
процессов адаптации к факторам тренировочного воздействия. В связи с этим 
изучение эффектов и механизмов повышения физической работоспособности 
спортсменов в процессе использования методов тракционной миорелаксации 
приобретает особую практическую значимость.  

Таким образом, целью исследования явилось изучение эффективности 
применения тракционной миорелаксации для коррекции изменений физической 
работоспособности, связанных с вестибулярными нагрузками у спортсменов с 
различным исходным тонусом ВНС. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании принимали участие 81 человек – спортсмены-единоборцы, 
занимающиеся вольной и греко-римской борьбой (средний возраст 19,4±3,7 лет), со 
стажем спортивной тренировки не менее 8 -10 лет, имеющих спортивную 
квалификацию кандидата в мастера спорта и мастера спорта Украины (в категории 
до 76 кг). Обследования проводились с 9.00 до 11.00 часов, температура воздуха в 
помещении составляла 19-22ºС. Для спортсменов за день до проведения 
обследований и в день проведения обследований тренировочные занятия не 
проводились. Все обследуемые дали добровольное информированное согласие на 
участие в эксперименте.  

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе все обследуемые были 
разделены на подгруппы, в зависимости от исходного вегетативного тонуса, 
рассчитанного по формуле Kerdo (1953) [24]: 

ЧСС

Адд
ВИ =

, 
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где ВИ– вегетативный индекс (ед.); ДАД– диастолическое артериальное давление 
(мм рт. ст.); ЧСС– частота сердечных сокращений ( уд./мин.).  

В результате все обследуемые были распределены следующим образом: 
парасимпатотоники – 36 человек (44%), нормотоники – 23 человека (28%), 
симпатотоники – 22 человека (27%). Это свидетельствует о значительном 
преобладании парасимпатикотонии среди обследуемых спортсменов. 

На втором этапе было проведено две серии экспериментов. В первой серии 
(серия 1) юноши подвергались вестибулярной нагрузке (ВН) на кресле Барани по 
методике Воячека [25]. Во второй серии (серия 2) за 2-3 минуты перед 
вестибулярной нагрузкой (ВН) спортсмены выполняли комплекс физических 
упражнений, направленных на активную тракционно-ротационную миорелаксацию 
(АТРМ) мышц сегментов С3-Th8 [26] в течение 15 мин. 

Исследование физической работоспособности проводили с помощью теста 
PWC170, непрямым методом, разработанным Sjostrand в модификации В.Л. 
Карпмана [27]. Сущность метода заключается в определении физической 
работоспособности на существующей зависимости между ЧСС (в пределах 170 
уд/мин) и мощностью внешней механической работы.  

В каждой серии тест PWC170 выполнялся в два этапа, в разные дни. Первый 
этап – в интактном состоянии, второй этап – после ВН или после комплексного 
воздействия АТРМ+ВН. Интервал между тестированием составлял не менее семи 
дней. Результаты, полученные на втором и третьем этапе, сравнивали с первым. 

Анализировали следующие показатели: 
1. Абсолютный показатель физической работоспособности PWC170 (кг м/мин.) 

определяли расчетным методом по формуле В.Л. Карпмана [27]: 
2. Относительный показатель физической работоспособности PWC170/кг (кг 

м/мин/кг) – показатель PWC170 деленный на массу тела: 
3. Показатель максимального потребления кислорода (МПК, л/мин.) 

определяли по формуле В.Л. Карпмана [27]: 
4. Относительный показатель максимального потребления кислорода (МПК/кг, 

л/мин/кг), показатель МПК деленный на массу тела. 
5. Учитывая специфику условий работы в анаэробных режимах в борцовском 

поединке, к спортсменам был применен одноминутный "бросковый" борцовский тест, 
моделирующий элементы борьбы по биомеханическим, временным и динамическим 
параметрам движений. Суть его заключается в следующем: спортсмен заданным 
способом («бросок прогибом», являющийся ключевым элементом исследования 
соревновательной деятельности в спортивной борьбе) в течение определенного 
времени выполнял броски манекена весом 25 кг., что составляет 33,0% средней массы 
тела спортсменов. Учитывалось количество бросков (N), время работы (t) и значения 
пульса после нагрузки (F). Специальную работоспособность спортсменов оценивали 
по интегральным показателям гликолитической работоспособности (ИПГР) и 
учитывали N – количество бросков манекена заданным способом, ед.; F – ЧСС после 
нагрузки, уд/мин.; t – время работы, с [28]. 

Такой подход учитывает не только количество выполненной механической 
работы (N), но и ее физиологическую цену, которая является наиболее значимой 
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компонентой специальной работоспособности, и по существу, определяет уровень 
энергетической готовности спортсмена к соревновательной деятельности [28]. 

Расчеты и графическое оформление полученных в работе данных проводились 
с использованием программ Microsoft Excel, Microsoft Word и программного пакета 
«STATISTICA-8.0» с использованием параметрических и непараметрических 
методов (критерий Шапиро-Уилка для определения нормальности распределения, 
ранговый дисперсионный анализ по Фридмену, непараметрический W-критерий 
Вилкоксона, однофакторный дисперсионный анализ повторных наблюдений 
(ANOVA), параметрический t-критерий Стьюдента) [29]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения функционального состояния и оценки уровня 
работоспособности использование теста PWC170 позволило дать количественную 
оценку способности организма спортсменов выдерживать определенную 
физическую нагрузку в условиях ВН. Отметим, что критерии оценки физической 
работоспособности должны учитывать специфику двигательной деятельности, 
которая формирует и специфику вегетативных реакций [27].  

Анализируя полученные результаты можно говорить о том, что под влиянием 
изолированного и комбинированного с АТРМ действия ВН по-разному изменяется 
физическая работоспособность у спортсменов-единоборцев с различным исходным 
вегетативным тонусом. 

Так, установлено, что после ВН у спортсменов-парасимпатотоников наряду со 
значимым повышением ЧСС (на 8,9 %, p<0,001), произошло снижение показателей 
работоспособности: абсолютного и относительного показателя PWC170 – на 6,3 % 
(p<0,05) и 5,5 % (p<0,05), абсолютного и относительного значений МПК – на 4,4% и 
3,9 % соответственно (p<0,05). Кроме этого, наблюдалось существенное (p<0,001) 
уменьшение – на 13,2 % – средних значений показателя ИПГР (рис. 1А). 

Корригирующее воздействие АТРМ на вестибулярные реакции спортсменов-
парасимпатотоников проявилось в незначительном приросте по сравнению с 
фоновыми значениями показателей PWC170 и МПК, который не достиг 
статистической значимости. Наблюдаемая смена знака в проявлении 
работоспособности сопровождалась статистически значимым увеличением ЧСС (на 
3,7 %, p<0,05) и показателя ИПГР (на 5,8 %, p<0,001) (рис. 1А). Таким образом, при 
сравнении изменений работоспособности после ВН и комбинации АТРМ с ВН 
четко прослеживается разнонаправленное изменение показателей. Предварительное 
применение АТРМ приводит к некоторому повышению как аэробной, так и 
специальной работоспособности. 

В отличие от реакций спортсменов-парасимпатотоников, действие ВН у 
спортсменов-нормотоников практически не повлияло на снижение показателей 
работоспособности. Показатель ИПГР несущественно понизился (на 1,3 %, р>0,05). 
Вероятно, в связи с этим, и предшествующее ВН проведение АТРМ фактически не 
изменило значения показателей работоспособности. Однако, после комбинированного 
действия АТРМ и ВН относительные значения PWC170 увеличились на 5,1% (p<0,05), а 
уровень показателя ИПГР превышал фоновые значения уже на 3,7 % (p<0,05). 
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Рис.1. Динамика показателей работоспособности (%) у спортсменов-

парасимпатотоников (А), нормотоников (Б), симпатотоников (В) при действии 
вестибулярной нагрузки (ВН) и ее влиянии при комбинации с активной тракционно-
ротационной миорелаксацией (АТРМ+ВН) по сравнению с фоновыми значениями, 
принятыми за 100%. 

*, • – достоверность различий p<0,05, р<0,001 соответственно 

А 

Б 

В 

• 

% 
 

% 

% 

• 

• 

* * 

• 

• 

• 

* 
* 

* * 

• • 



 
 
 Тарабрина Н.Ю., Грабовская Е.Ю. 
 

230 

Поскольку эффекты комбинированного действия АТРМ и ВН на показатели 
работоспособности спортсменов-нормотоников явились слабовыраженными, между 
ними не наблюдалось существенных различий (рис. 1Б). 

Особенностью реакции на ВН спортсменов-симпатотоников явились 
существенно более выраженные, по сравнению с другими группами, изменения 
показателей работоспособности. Так, по сравнению с фоновыми значениями при 
действии ВН наряду с фактически неизменным уровнем ЧСС, зафиксированы менее 
выраженные изменения показателей работоспособности: абсолютного и 
относительного показателя PWC170 – на 8,3 % (p<0,001) и 8,4 % (p<0,001) 
соответственно, абсолютного и относительного МПК – на 5,4 % и 5,5 % (p<0,001) 
(рис. 1В). Наряду с этим наблюдалось и существенное уменьшение (на 15,8 %, 
p<0,001) средних значений показателя ИПГР. 

Воздействие АТРМ на коррекцию вестибулярных реакций спортсменов-
симпатотоников проявилось в значительном приросте, по сравнению с исходным 
уровнем, показателей PWC170 и МПК. Так, средние значения абсолютного и 
относительного PWC170, были выше на 11,6 % (p<0,001) и 11,9 % (p<0,001) 
соответственно, абсолютного и относительного МПК – на 7,7 и 7,9 % (p<0,001) 
соответственно. Наблюдаемые после комбинированного действия АТРМ и ВН 
позитивные изменения работоспособности сопровождались существенно меньшими 
значениями ЧСС (на 5,9 %, p<0,05) и более высокими (на 14,5 %) средними 
значениями показателя ИПГР (p<0,001) (рис. 1В). 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о негативном 
влиянии ВН на уровень физической работоспособности спортсменов [30] с 
различным исходным вегетативным тонусом. Предварительное применение АТРМ 
до ВН существенно изменяет вегетативные реакции организма спортсменов-
единоборцев [31,32], что приводит к повышению аэробной и специальной 
работоспособности. Причем наиболее выраженные изменения зафиксированы у 
спортсменов с исходным симпатическим тонусом ВНС. 

Следовательно, можно говорить о том, что АТРМ мышц в сегментах С3-Тh8 в 
условиях воздействия ВН является эффективным немедикаментозным средством 
повышения адаптационных возможностей организма, оптимизирует 
функциональную активность симпатического и парасимпатического отделов ВНС, 
регулирующих работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что при комбинированном действии АТРМ и ВН на 
уровне нейронов ВЯ создаются условия для взаимодействия между вестибулярной, 
соматической и висцеральной афферентными системами [18] что, в конечном итоге 
приводит к повышению физической работоспособности. 

Результаты настоящего исследования могут служить основой для дальнейшего 
исследования механизмов корригирующего действия АТРМ на соматические и 
висцеральные реакции организма при различных неблагоприятных воздействиях, 
для разработки научно-обоснованных рекомендаций по использованию АТРМ в 
спортивной и реабилитационной практике. 
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ВЫВОДЫ 

1. Выраженность изменений аэробной и специальной работоспособности 
спортсменов-единоборцев на изолированное и комбинированное с 
предварительным применением АТРМ действие ВН зависит от исходного 
вегетативного тонуса. 

2. Вестибулярные нагрузки приводят к снижению физической работоспособности 
спортсменов-единоборцев всех выделенных групп с разным исходным тонусом 
вегетативной нервной системы. 

3. Активная тракционно-ротационная миорелаксация, примененная до 
вестибулярной нагрузки, статистически значимо увеличивает физическую 
работоспособность, в первую очередь, в группе симпатотоников (на 11,6 %, 
p<0,001), что может быть связано с оптимизацией функциональной активности 
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, 
регулирующих работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
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Тарабріна Н.Ю. Роль тракціонної міорелаксації в оптимізації фізичної працездатності 
спортсменів  після вестибулярних навантажень / Н.Ю. Тарабріна., О.Ю. Грабовська // Вчені 
записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2013. 
– Т. 26 (65), № 1. – С. 225-233. 
Вивчена можливість вживання активної тракційно-ротаційною міорелаксації, як засоб корекції 
негативного впливу вестибулярного навантаження на рівень аеробної і спеціальної працездатності 
спортсменів з врахуванням вихідного вегетативного тонусу. Показано, що превентивне проведення 
активною тракційно-ротаційної міорелаксації при вестибулярному навантаженні статистично значимо 
покращує показники аеробної і спеціальної працездатності спортсменів-єдиноборців з вихідним 
симпатичним і парасимпатичним тонусом вегетативної нервової системи. 
Ключові слова: активна тракційно-ротаційна міорелаксація, вестибулярне навантаження, вихідний 
тонус вегетативної нервової системи, працездатність, спортсмени 
 
 
Tarabrina N.Yu. Role of traction miorelaksation in optimization of physical capacity of sportsmen after 
vestibular loadings / N.Yu. Tarabrina, E.Yu. Grabovskaya // Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky 
National University. – Series: Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 225-233. 
Possibility of active traction rotation miorelaxation is studied, as facilities of correction of negative influence 
of the vestibular loading on the level of aerobic and special capacity of sportsmen, taking into account initial 
vegetative tone. It is shown that preventive lead through active traction rotation miorelaxation at the vestibular 
loading statistically meaningfully improves the indexes of aerobic and special capacity of the wrestlers with 
different initial tone of the vegetative nervous system. 
Keywords: active traction rotation miorelaxation, vestibular loading, initial tone of the vegetative nervous 
system, capacity, sportsmen.  
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ВЛИЯНИЕ СЛАБЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ФАКТОРОВ, 

ОБЛАДАЮЩИХ РАЗЛИЧНОЙ ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ, НА 

МНОГОДНЕВНУЮ РИТМИКУ НОЦИЦЕПЦИИ МОЛЛЮСКОВ  

HELIX ALBESCENS 
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Обнаружено, что переменное магнитное поле частотой 8 Гц и индукцией 50 нТл и электромагнитное 
излучение крайне высокой частоты (длина волны 7,1 мм; частота 42,2 ГГц, плотность потока мощности – 
10 мВт/см2) изменяют инфрадианную ритмику параметров ноцицепции наземных моллюсков Helix 
albescens, приводят к новой организации многодневной ритмики исследуемых показателей, 
выражающейся в перестройке структуры спектров, резком сдвиге фаз. Показано, что переменное 
магнитное поле сверхнизкой частоты создает новые условия синхронизации, вызывая тенденцию к 
рассогласованию, тогда как низкоинтенсивное электромагнитное излучение крайне высокой частоты 
приводит к выраженному рассогласованию упорядоченности многодневных ритмов. 
Ключевые слова: переменное магнитное поле сверхнизкой частоты, электромагнитное излучение 
крайне высокой частоты, инфрадианная ритмика, ноцицепция, моллюски. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ литературных данных о биологическом действии электромагнитных 
полей (ЭМП) различных параметров приводит к выводу о том, что они обладают 
неспецифическим действием. Комплекс изменений, вызываемых ими у 
биологических объектов различной степени сложности, можно объяснить с позиции 
мелатониновой теории действия ЭМП [1]. Априори эти изменения, возникающие 
при действии ЭМП, обладающих различной проникающей способностью, должны 
различаться. Этот вопрос специально не изучался, хотя имеет важное значение для 
развития представлений о механизмах действия электромагнитных раздражителей. 

Для решения этих задач необходим выбор адекватных чувствительных к действию 
ЭМП показателей. Нами показано, что наиболее сенситивной к электромагнитным 
факторам временная организация, состояние которой оценивается по параметрам 
ритмики любого диапазона. Эти параметры изменяются даже тогда, когда не 
регистрируется изменений абсолютных значений исследуемого показателя [2].  

В качестве объектов исследования в магнитобиологических исследованиях все 
чаще используются беспозвоночные животные [3, 4], что отвечает современным 
этическим требованиям [5]. У этих животных изучена инфрадианная ритмика (ИР) 
различных показателей. В частности, нами ранее описана ИР ноцицепции 
моллюсков. В связи с изложенным целью настоящего исследования явилось 
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выяснение особенностей изменения ИР ноцицепции моллюсков под влиянием 
ЭМП, обладающих различной проникающей способностью. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использованы наземные моллюски Helix albescens. Животных 
содержали в светонепроницаемых стеклянных аквариумах при температуре 
22ºС±2ºС, высокой влажности и избытке пищи. Для исследования отбирали 
половозрелых моллюсков, одинаковых по массе и размерам. 

В экспериментах использовалось переменное магнитное поле (ПеМП) 
сверхнизкой частоты (СНЧ), обладающее высокой проникающей способностью, и 
электромагнитное излучение (ЭМИ) крайне высокой частоты (КВЧ), поглощаемое в 
поверхностных слоях кожного покрова. 

ПеМП частота 8 Гц и индукцией 50 нТл является фундаментальной частотой 
ионосферного волновода [6]. Величину магнитной индукции выбирали с таким 
учетом, чтоб она была значительно выше интенсивности естественного ПеМП на 
данной частоте. Это позволило уменьшить эффекты неконтролируемых 
электромагнитных воздействий, а вследствие широкого «амплитудного окна» на этой 
частоте [2, 7] распространить сделанные выводы на достаточно широкий диапазон 
интенсивностей ПеМП. Кроме того, учитывали, что для такой интенсивности поля 
физиологические эффекты надежно воспроизводятся [2]. В нашем исследовании 
применяли многократные ежедневные трехчасовые экспозиции ПеМП. Именно 
такова средняя продолжительность геомагнитных возмущений на данной частоте [8]. 
ПеМП создавалось катушками Гельмгольца (диаметр 1 метр) и генератора ГРМ-3. 

В настоящее время ЭМИ КВЧ широко применяется в медицинской практике, а в 
последние годы показано его присутствие в спектре естественного магнитного поля [9]. 
В качестве источника ЭМИ КВЧ использовали генератор «Явь-1» (длина волны 7,1 мм; 
частота 42,2 ГГц, плотность потока мощности – 10 мВт/см2). Во время воздействия 
ЭМИ КВЧ моллюски находились в затемненных условиях в стеклянных аквариумах, 
книзу которых подводился рупор генератора, при этом животные находились в зоне 
рупора, то есть воздействие осуществлялось на всю подошву. 

Для решения поставленных задач было проведено несколько повторных серий 
экспериментов. В каждой серии животных делили на пять равноценных групп по 20 
особей. Моллюски первой группы составили контроль (К). Животные второй 
группы (ПеМП) ежедневно в течение трех часов подвергались воздействию ПеМП 
частотой 8 Гц. Третью группу (ЭМИ КВЧ) составили животные, которые ежедневно 
в течение 30 минут подвергались воздействию ЭМИ КВЧ. Кроме того, 
присутствовала пятая и шестая группы моллюсков, которых подвергали «мнимому» 
воздействию ПеМП СНЧ и ЭМИ КВЧ («плацебо»). Все исследования были 
проведены с соблюдением принципов двойного слепого эксперимента. 

Подробное описание экспериментальной установки для определения параметров 
ноцицепции наземных моллюсков представлено в наших предыдущих работах [10]. 

Регистрацию показателей РИ проводили у каждого животного ежедневно в 
интервале 11:00-12:00 ч в течение 21 дня.  
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Статистическую обработку и анализ материала проводили с помощью 
параметрических методов, целесообразность применения которых была показана 
проверкой полученных данных на закон нормального распределения. Для оценки 
достоверности наблюдаемых изменений использовали t-критерий Стьюдента. 
Оценивалась достоверность различий исследуемых показателей между группами (р1).  

В качестве основного метода анализа продолжительности периодов и 
амплитудно-фазных характеристик ноцицепции использовали быстрое 
преобразование Фурье, обеспечивающее разложение временного ряда на конечное 
число элементарных периодических компонент, и программу косинор-анализа 
(решение систем линейных уравнений методом Крамера), дающие полное 
представление о структуре физиологических ритмов [11]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ ИР порога (П) и латентного периода (ЛП) реакции избегания 
термического стимула у моллюсков интактной группы выявил следующие периоды: 
≈2,42d; ≈2,67d; ≈3,37d; ≈3,76d; ≈6,40d и ≈9,14d. Доминирующим ритмом в данном 
спектре являлся низкочастотный период продолжительностью ≈9,14 суток с 
амплитудой 0,060±0,006 усл.ед. (рис. 1). Экспоненциальная модель данных позволила 
выявить тенденцию к увеличению амплитуды с увеличением длины периода. 
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Рис. 1. Спектры периодов инфрадианных ритмов латентного периода 

ноцицепции интактных моллюсков и животных, подвергнутых воздействию 
переменного магнитного поля (ПеМП СНЧ) и электромагнитного излучения крайне 
высокой частоты (ЭМИ КВЧ). 

 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что ежедневное 
трехчасовое воздействие ПеМП СНЧ на моллюсков вызывает изменения ИР 
параметров ноцицепции.  

Сравнение ИР показателей ноцицепции у интактных моллюсков и животных, 
подвергнутых трехчасовому влиянию ПеМП сверхнизкочастотного диапазона, 
позволило выявить следующие особенности. Количество выделяемых периодов у 
моллюсков при действии ПеМП было меньшим, чем в контрольной группе. Спектр 
периодов характеризовался отсутствием периода ≈2,67d и ≈6,14d, однако отмечено 
появление нового ритма ≈4,41d, не характерного для спектра интактных моллюсков. 



ВЛИЯНИЕ СЛАБЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ФАКТОРОВ,… 

 
 
 

 

237 

Следует отметить, что с увеличением периода амплитуды ритмов группы 
моллюсков, подвергнутых воздействию ПеМП СНЧ, возрастали, достигая 
максимального значения в доминирующем ритме ≈8,53d (0,073±0,009 усл.ед.). В 
периоде ≈3,88 суток выявлено достоверное повышение амплитуды на 34,15% 
(р1<0,05) относительно интактной группы моллюсков (рис. 1). Таким образом, 
ПеМП частотой 8 Гц вызывает развитие десинхроноза. 

Проведение косинор-анализа выявило изменения фаз в сравниваемых группах во 
всех совпадающих периодах. Так, в периодах ≈2,42d, ≈3,76d и ≈8,53d фазы контрольной 
группы моллюсков запаздывали относительно фаз ПеМП СНЧ на 277°, 155° и 256° 
соответственно, а в периоде ≈3,37d опережали фазы группы ПеМП на 56° (рис. 2).  

 

       

       
Рис. 2. Косинорограммы совпадающих периодов в спектрах (радианы) 

латентного периода ноцицептивной реакции интактных моллюсков, животных, 
подвергнутых воздействию переменного магнитного поля (ПеМП СНЧ) и 
электромагнитного излучения крайне высокой частоты (ЭМИ КВЧ). 

 

Таким образом, результаты настоящего исследования показали, что ежедневная 
трехчасовая экспозиция моллюсков в условиях ПеМП СНЧ вызывает изменения ИР 
параметров ноцицепции, наиболее ярко выражающиеся в сдвиге фаз. 

Ежедневное 30-минутное воздействие на животных ЭМИ КВЧ также 
приводило к изменениям ИР параметров ноцицепции моллюсков. Как у животных 
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контрольной группы, так и при действии ЭМИ параметры ИР П и ЛП отличались 
лишь в пределах ошибки средней.  

При сравнении наборов выявленных ритмов показателей ноцицепции у 
моллюсков, подвергавшихся действию ЭМИ КВЧ, с интактными животными выявлены 
определенные их различия. Если величина периодов сохранялась прежней, то состав 
спектров несколько менялся, а именно: появился период ≈4,9 суток, не характерный для 
спектра интактных животных (рис. 1). Кроме того, переставал выявляться период 
длительностью ≈6,4 суток, определявшийся в спектре моллюсков контрольной группы.  

Таким образом, структура спектров ИР показателей ноцицепции у животных, 
подвергнутых действию низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ, изменялась, хотя 
количество выявленных периодов оставалось прежним. Амплитуды выделенных 
ритмов колебались от 0,045 усл.ед. до 0,085 усл.ед., с увеличением длины периода 
они возрастали. Доминирующим периодом являлся околонедельный период ≈8d,53. 
Воздействие ЭМИ КВЧ привело к увеличению амплитуд периодов ≈3d,76 и ≈8d,53 
(р1<0,05 и р1<0,01 соответственно) относительно таковых у интактных моллюсков. 

Сравнительный анализ фазовых соотношений показателей ноцицепции 
моллюсков контрольной группы и животных, подвергнутых ЭМИ КВЧ, показал, 
что в трех из совпадающих периодах ≈2,42d, ≈3,37d и ≈8,53d фазы ЭМИ КВЧ 
запаздывали относительно фаз контроля на 63°, 21° и 174° соответственно, тогда 
как фазы периода продолжительностью ≈3,76 суток опережали фазы группы 
интактных моллюсков на 236° (рис. 2). 

Таким образом, низкоинтенсивное ЭМИ КВЧ, также как и ПеМП СНЧ, 
вызывает достаточно выраженные изменения многодневной ритмики параметров 
ноцицепции у моллюсков. В обоих случаях наиболее яркие изменения ИР 
проявлялись в резком сдвиге фаз. 

Полученные нами данные о способности ЭМИ КВЧ и ПеМП СНЧ изменять 
параметры временной организации физиологических систем согласуются с 
литературными сведениями. 

В ходе исследования был проведен спектральный анализ П и ЛП РИ у 
моллюсков при «мнимом» воздействии ПеМП СНЧ и ЭМИ КВЧ («плацебо») для 
выяснения более точной оценки влияния слабых ПеМП и ЭМИ КВЧ на временную 
организацию моллюсков при термической стимуляции. При «мнимом» воздействии 
не было выявлено изменений структуры спектров. Они отличались от спектра 
интактной группы моллюсков. 

Однако анализ фазовых взаимоотношений между ритмами различной 
продолжительности позволил выявить неодинаковый характер изменений ритмики, 
возникающий в результате сдвига фаз каждого выделенного ритма. 

Вычисление межфазной разницы ритмов различной продолжительности у 
интактных животных выявило их очень низкую величину. Разница фаз колебалась 
от 0,265 до 1,532 радиан и из различия были не достоверны (рис. 3). 

При действии ПеМП обнаруживается другая организация ИР. В этом случае 
фаза трех ритмов из четырех (≈2,42d, ≈3,76d и ≈8,53d) сдвигается вперед по 
отношению к данным контрольной группы, но разница между ними остается малой 
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(11°-47°) (рис. 3). Столь малая разница фаз между выделенными периодами 
свидетельствует о синхронизации ритмов.  

 

       

 
 

Рис. 3. Косинорограммы периодов (радианы) латентного периода ноцицепции 
интактных моллюсков, животных, подвергнутых воздействию переменного 
магнитного поля (ПеМП СНЧ) и электромагнитного излучения крайне высокой 
частоты (ЭМИ КВЧ). 

 

Известно, что синхронизация является одним из важнейших факторов 
самоорганизации сложных систем, способствующим сохранению устойчивости 
системы [12, 13]. Степень синхронизации различна при разных состояниях и может 
быть использована для оценки устойчивости физиологических систем [14].  

При действии ПеМП частотой 8 Гц степень синхронизации ниже, так как фаза 
ритма ≈3,37 суток имеет выраженную задержку по сравнению с другими ритмами, 
следовательно, сверхнизкочастотное ПеМП вызывает тенденцию к 
рассогласованию ритмов. 

Следует обратить внимание на то, что воздействие низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ 
на животных, напротив, сопровождалось ярко выраженной рассогласованностью 
ритмов. Так, разность фаз между всеми выделенными периодами была значительна: 
между ритмами ≈4,41 и ≈8,53 суток сдвиг составляет 92°, а максимального значения 
фазовая рассогласованность достигает между периодами ≈2,67d и ≈3,37d – 260°.  
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Согласно современным представлениям при различных патологических 
процессах наблюдается та или иная степень десинхроноза [15]. Таким образом, и 
при действии ЭМИ КВЧ наблюдается нарушение временной структуры, 
упорядоченность внутренних ритмов. 

Следовательно, как при действии ПеМП, так и при действии ЭМИ КВЧ 
возникает новая организация ИР ноцицепции моллюсков. Эта организация 
неодинакова при действии слабых ЭМП, обладающих различной проникающей 
способностью. ЭМИ КВЧ не только сдвигает фазы, но и рассогласовывает ритмику, 
а ПеМП, помимо сдвига фаз, создает новые условия синхронизации.  

С позиций биоритмологии адаптация должна рассматриваться как непрерывно 
текущий ритмический процесс, феноменом которого является единство адаптации и 
дезадаптации [16]. Таким образом, изменения исходной периодичности или 
десинхроноз, являющийся проявлением адаптационной реакции, мобилизует 
организм, тренирует его защитные механизмы и способствует развитию адаптации к 
изменяющимся условиям существования [16]. 

Таким образом, полученные нами экспериментальные данные дополняют 
сведения литературы о способности слабых электромагнитных факторов различной 
проникающей способности изменять параметры ИР ноцицепции моллюсков. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Изменения ИР параметров ноцицепции наземных моллюсков Helix albescens под 
влиянием слабых электромагнитных факторов различной интенсивности 
заключаются в перестройке структуры спектров, резком сдвиге фаз, что приводи 
к новой организации многодневной ритмики ноцицепции моллюсков. 

2. Трехчасовая экспозиция моллюсков в условиях ПеМП частотой 8 Гц вызывает 
сдвиг фаз, создает новые условия синхронизации ИР параметров ноцицепции, 
вызывая тенденцию к рассогласованию ритмов. 

3. Низкоинтенсивное ЭМИ КВЧ приводит к выраженному сдвигу фаз, 
рассогласованию всех выделенных ритмов. 
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Темур’янц Н.А. Вплив слабких електромагнітних факторів різної проникаючої здатності на 
багатоденну ритміку ноціцепції молюсків Helix albescens / Н.А. Темур’янц, О.С, Костюк, 
К.М. Туманянц // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія 
„Біологія, хімія”. – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 234-241. 
Виявлено, що змінне магнітне поле частотою 8 Гц і індукцією 50 нТл та електромагнітне 
випромінювання надвисокої частоти (довжина хвилі 7,1 мм; частота 42,2 ГГц, щільність потоку 
потужності – 10 мВт/см2) змінюють інфрадіанну ритміку параметрів ноціцепції наземних молюсків 
Helix albescens, призводять до нової організації багатоденної ритміки досліджуваних показників, що 
виражається в перебудові структури спектрів, різкому зрушенні фаз. Показано, що змінне магнітне 
поле наднизької частоти створює нові умови синхронізації, викликаючи тенденцію до неузгодженості, 
тоді як низькоінтенсивне електромагнітне випромінювання надвисокої частоти призводить до 
вираженої неузгодженості впорядкованості багатоденних ритмів. 
Ключові слова: змінне магнітне поле наднизької частоти, електромагнітне випромінювання надвисокої 
частоти, інфрадіанна ритміка, ноціцепція, молюски. 
 
Temuryants N.A. Effect of weak electromagnetic factors with various penetrating ability at multiday 
rhythmicity of nociception of snails Helix albescens / N.A. Temuryants, A.S. Kostyuk, K.N. Tumanyanc 
// Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2013. –  
Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 234-241. 
It is found that a variable magnetic field 8 Hz and 50 nT induction and electromagnetic radiation of extremely 
high frequency (7.1 mm, frequency of 42.2 GHz, the power flux density – 10 mW/cm2) change infradian 
rhythmicity parameters of nociception of land snail Helix albescens, lead to a new organization of a multi-day 
rhythmicity parameters, which was reflected in the restructuring of the spectrum, a sharp phase shift. It is 
shown that a variable magnetic field of low frequency creates new synchronization conditions, causing a 
tendency to mismatch, while the low-intensity electromagnetic radiation of extremely high frequency leads to 
a significant disagreement order multi-day rhythms. 
Keywords: variable magnetic field of low frequency, electromagnetic radiation of extremely high frequency, 
infradian rhythmicity, nociception, snails.  
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Studies conducted among adults professionally exposed to heavy metals suggest a negative impact of Pb and 
Cd on heart rate variability (HRV) while the results among children regarding background exposure are less 
consistent. Measurement of Pb and Cd in hair was performed in 56 children (12-13 year old) using X-ray 
spectrophotometry. HRV was assessed using 5-min recordings through a standardized protocol. Multiple 
linear regressions were performed. Median hair lead and cadmium levels were 2,59 µg/g (interquartile range 
(IQR): 1,06-5,25) and 0,02 µg/g (IQR: 0,0005-0,11), respectively. Child hair Pb and Cd were associated with 
high frequency (HF) (b = -0.26 and b = -0.33, p < 0.05), while Cd with low frequency (LF) (b = -0.36, p = 
0.006). Results of the present study suggest that lead and cadmium exposure during childhood influence HRV. 
Keywords: lead, cadmium, children, heart rate variability, autonomic nervous system. 
 

INTRODUCTION 

Numerous toxic pollutants, such as heavy metals being released into the environment 
as a result of anthropogenic transformation of the environment may present a hazard to 
human health. Anthropogenic sources of these metals include industrial emissions, fossil 
fuel burning, waste incineration, consumer products, and mining and smelting wastes [1-
4]. Human exposure to cadmium and lead is primarily a result of inhalation of metal 
particles in air, ingestion of contaminated food or drinking water, or in children ingestion 
as a result of hand-to-mouth behavior [3-4]. Measurements of these substances in various 
tissues and body fluids are used to provide biomarkers of human exposure to 
environmental pollutants. In particular, trace element analysis of human hair is considered 
as an indicator of long-term human body burden, unlike blood, which reflects only the 
immediate effects of environmental exposure and does not necessarily reflect the current 
organism burden, because it undergoes homeostatic mechanisms which instantly balance 
the concentration of elements [5-6]. 

Numerous epidemiological studies suggest negative impact of lead and cadmium 
exposure on cardiovascular risk factors such as blood pressure (BP) and heart rate 
variability (HRV) [7-14]. The letter reflects cardiac autonomic regulation. Studies of 
combined background exposure to various metals that may influence mechanisms of cardiac 
regulation and produce adverse health effects are generally lacking. Thus the present study 
considers the interrelationship of Pb and Cd to heart rate variability in 12-13 year old children 
with no occupational exposure to metals. 
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MATERIALS AND METHODS 

Hair samples were collected from 12-13 year old male and female children (n=56) 
from Simferopol (Ukraine), who had never been occupationally exposed to metals. All of 
them were comparable in health, hygiene and living conditions. Written informed consent 
was obtained from a parent of each participant before inclusion in the study. Hair samples 
were cut from the nape of the neck as close to the scalp as possible and the Pb and Cd 
measurements were performed by X-ray spectrophotometry (ElvaX-Med) method.  

HRV spectral indices were derived from 5-minute recordings by three-lead 
electrocardiography (Cardio, Ukraine) in supine position. Only normal-to-normal (NN) 
beat intervals were used in the analysis. Frequency domain parameters included: very low 
frequency (VLF, ≤0.04 Hz), low frequency (LF, 0.04–0.15 Hz), high frequency (HF, 
0.15–0.4 Hz), total power (TP, ≤0.4 Hz), LF/HF ratio, LF norm (LF/LF + HF), and HF 
norm (HF/LF + HF) were measured. 

Statistical methods. Because of the skewed distribution of most of the measured 
parameters, the results are presented as median and range. The Spearman’s rank 
correlation (r, P) was calculated for associations between each of the measured 
parameters. Multiple linear regression was used to calculate the interrelationship of the 
parameters considered possible explanatory variables with respect to heart rate variability 
parameters. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

Table 1 shows data for measured HRV parameters and metals concentrations in hair 
in the study population. Mean age was 12.6± 0.4 years and the group was composed of 29 
girls (52%) and 27 boys (48%). The results showed that the mean concentration of lead 
and cadmium in hair of children, aged 12-13 years, was 5.35±1.12 and 1.33±0.35 µg/g, 
respectively, with no significant differences between boys and girls (p > 0.05). The mean 
content of cadmium and lead in hair of the analyzed individuals was comparable to the 
data obtained in inhabitants of a non-industrialized agricultural regions [15] and fell 
within the normal range of concentrations of this element in hair, i.e. below 3.0 and  
5.0 µg/g respectively.  

But when comparing these results with other literature data concerning element 
concentrations in hair of children living in other regions of Ukraine, the mean 
concentrations of discussed elements established in this study seem to be higher than 
values published [16]. 

HRV spectral parameters are presented in Table 1 and all were similar in girls and 
boys (p > 0.05). 

More information about elements’ relationships and HRV parameters can be derived 
from correlations. There was no significant correlation for Pb and Cd in hair. For Cd there 
was no significant correlation between any of the HRV parameters investigated (Table 2). 
For hair lead, a significant negative correlation was found with LF and HF (-0.56<r<-0.59, 
p < 0.0001). 
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Table 1 
Descriptive data for the HRV parameters and hair Pb and Cd concentration 

measured in 12-13 year old children 
 

Percentile 

Parameter Mean±SD 
5th 25th 50th 

(median) 
75th 95th 

Pb, µg/g 5.35±1.12 0.34 1.06 2.59 5.25 22.43 
Cd, µg/g 1.33±0.35 0.0001 0.0005 0.02 0.11 7.49 
TP, мs2 4970.85±832.74 895.00 1848.00 3707.50 7157.00 12828.00 
VLF, мs2 1573.25±143.93 400.00 775.50 1300.00 1971.50 3800.00 
LF, мs2 2755.48±237.87 164.00 1108.00 2782.50 3850.00 6381.00 
HF, мs2 3252.43±272.05 340.00 1350.00 3300.00 4975.00 6200.00 
LF/HF 0.93±0.09 0.43 0.62 0.77 1.31 1.85 
LFn, % 45.54±2.33 30.0 38.00 43.50 57.00 65.00 
HFn, % 54.50±2.33 35.00 43.00 56.50 62.00 70.00 

 

HRV: heart rate variability; Pb: lead; Cd: cadmium; TP: total power; VLF: very low 
frequency; LF: low frequency; HF: high frequency; LFn: low frequency, normalized 
value; HFn; high frequency, normalized value. 

 
Table 2 

Correlations between heavy metals and HRV indexes in children 
 

 Pb Cd TP VLF LF HF LF/HF LFn HFn 
Pb 1 -0.10 -0.12 -0.16 -0.56*** -0.59*** -0.16 -0.17 0.17 
Cd -0.10 1 -0.06 0.03 0.03 0.01 0.08 0.07 -0.08 

 

HRV: heart rate variability; Pb: lead; Cd: cadmium; TP: total power; VLF: very low 
frequency; LF: low frequency; HF: high frequency; LFn: low frequency, normalized 
value; HFn; high frequency, normalized value; 

*** p < 0.0001 
 
Another finding of this study is the negative correlation observed between lead and 

cadmium in hair for HF (b = -0.26 and b = -0.33, p < 0.05), which is a specific index of 
parasympathetic activity [17] and a negative correlation of Cd and LF (b = -0.36, p = 
0.006), which reflects the baroreflex function [18]. Despite the fact that these two 
correlations seem to be contradicting, they may suggest that cadmium appears to show a 
double mode of interaction with lead and the way it affects the HRV. These results 
corroborated those reported in other studies for cadmium [19]. In other words, biologically 
controlled Pb and Cd concentrations became out-of-control (or an opposite direction) on 
metal overload, thus, abolishing (or makes random) observed primary effect, that might 
suggest an autonomic dysfunction in children with high levels of these metals. 
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In the present study, we did not observe significant associations between Pb and 
parameters representing parasympathetic activity. In contrast, we observed significant 
associations with HRV parameters representing overall HRV, which includes variations 
due to sympathetic (LF) and parasympathetic (HF) activity. Thus our results do not allow 
us to draw a definitive conclusion about a direct impact of lead and cadmium on the 
sympathetic activity. However, a possible influence of cadmium on this branch of the 
ANS must be considered. Furthermore, a decrease in overall HRV parameters could be the 
result of impairment in the baroreflex function, which can increase the cardiac 
sympathetic tone [20]. 

 
CONCLUSION 

Most of the examined individuals had from 0.34 to 5.25 µg/g lead and from 0.001 to 
0.11 µg/g cadmium in their hair.  

Regarding the hair Cd and Pb levels of all studied children, no impaired cardiac 
autonomic activity was observed. But revealed correlations suggest that cadmium and lead 
present potential health risks to children who are exposed at even low levels. Therefore, it 
is important to monitor Cd and Pb exposure of children not only to recognize acute health 
risks due to these heavy metals, but also to identify and to avoid their exposure as early as 
possible. 
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Тымченко С.Л. Механизмы регуляции деятельности сердца и токсичные элементы (свинец и 
кадмий) / С.Л. Тымченко // Ученые записки Таврического национального университета  
им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С.242-247. 
Исследования эффектов свинца (Pb) и кадмия (Cd) в условиях профессионального воздействия среди 
взрослого населения свидетельствуют о значительном отрицательном воздействии данных металлов на 
вариабельность сердечного ритма (ВСР), в тоже время результаты подобных исследований среди детей 
в условиях фоновой экспозиции весьма малочисленны. Средние значения Pb и Cd в волосах 56 детей 
(12-13 лет) методом рентгенспектрофотометрии составили 2,59 мкг/г (интерквартильный размах 
(ИКР): 1,06-5,25) и 0,02 мкг/г (ИКР: 0,0005-0,11) соответственно. Регистрацию ВСР проводили 
используя 5 минутные записи по стандартизированному протоколу. Результаты множественной 
регрессии выявили наличие корреляционных связей между содержанием Pb и Cd в волосах и 
высокочастотной составляющей спектра: HF (b = -0.26 и b = -0.33, p < 0.05), и негативной 
корреляционной связи для Cd и низкочастотной составляющей: LF (b = -0.36, p = 0.006). Результаты 
настоящего исследования позволяют предположить, что экспозиция данными металлами способствует 
изменению ВСР. 
Ключевые слова: свинец, кадмий, вариабельность сердечного ритма, дети, вегетативная неравная 
система. 
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Тимченко С.Л. Механізми регуляції серцевої діяльності і токсичні елементи (свинець і кадмій) / 
С.Л. Тимченко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія 
„Біологія, хімія”. – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 242-247. 
Дослідження ефектів свинцю (Pb) і кадмію (Cd) в умовах професійної дії серед дорослого населення 
свідчать про значну негативну дію даних металів на варіабельність серцевого ритму (ВСР), в той час 
результати подібних досліджень серед дітей за умов фонової експозиції є нечисленні. Середні 
значення Pb і Cd у волоссі 56 дітей (12-13 років) методом ренгенспектрофотометрії склали 2,59 мкг/г 
(інтерквартильний розмах (ІКР): 1,06-5,25) і 0,02 мкг/г (ІКР: 0,0005-0,11) відповідно. Реєстрацію ВСР 
проводили використовуючи 5 хвилинні записи по стандартизованому протоколу. Результати 
множинної регресії виявили наявність кореляційних зв'язків між вмістом Pb і Cdу волоссі з 
високочастотною складовою спектру: HF (b = -0.26 і b = -0.33, p < 0.05), і негативного кореляційного 
зв'язку для Cd і низькочастотної складової: LF (b = -0.36, p = 0.006). Результати даного дослідження 
дозволяють припустити, що експозиція даними металами сприяє змінам ВСР. 
Ключові слова: свинець, кадмій, діти, варіабельність серцевого ритму, автономна нервова система. 
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Показано, что эффект воздействия магнитного поля (МП) на собственную флуоресценцию 
сывороточного альбумина зависит от частоты поля. Оно ускоряет снижение АТР-азной активности 
актомиозина вследствие усиления белковой агрегации и изменения ее временной динамики. Действие 
физического фактора на структурно-функциональные свойства белков является более заметным в 
условиях их взаимодействия с гидрофобными лигандами. Совместное воздействие МП и хлороформа 
снижает окислительную способность цитохрома с в первые часы эксперимента. Влияние МП 
ингибирует процесс ренатурации метгемоглобина при взаимодействии с бензолом и хлороформом в 
течение первых четырех часов действия, но этот эффект не проявляется при длительной суточной 
экспозиции. 
Ключевые слова: магнитное поле, альбумин, актомиозин, метгемоглобин, цитохром с, гидрофобные 
лиганды, собственная флуоресценция, АТР-азная активность. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время все больше растет интерес к вопросу влияния магнитных 
полей на организм человека и животных как глобального фактора 
электромагнитного загрязнения окружающей среды. Проблема эта многофакторная, 
поскольку используемые в современном обществе источники магнитного излучения 
характеризуются широким диапазоном частот и интенсивностей. Одним из аспектов 
данного вопроса является изучение биологического действия магнитных полей с 
характеристиками, близкими к естественным электромагнитным вариациям. Из 
литературы известно про биологическую активность крайне низкочастотных 
электромагнитных полей (КНЧ ЭМП), которые обладают высокой проникающей 
способностью на всех уровнях организации живых систем и вызывают 
функциональные изменения во многих физиологических процессах [1-4].  

Результаты ранних исследований первичных механизмов влияния МП КНЧ на 
биологические объекты привели к формированию целого ряда независимых 
гипотез, пытающихся объяснить отдельные эффекты влияния ЭМП на 
молекулярном и клеточном уровнях [5-8]. Исходя из представления ряда авторов о 
многообразии биологических эффектов слабых ЭМП, первичными акцепторами 
воздействия физического фактора являются клеточные и молекулярные структуры 
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(нуклеиновые кислоты, белки, биологические мембраны, митохондрии, и т.д.) [9-
11]. Тем не менее, следует отметить, что молекулярные механизмы воздействия 
ЭМП на биологические объекты недостаточно унифицированы и 
систематизированы и продолжают оставаться неясными в силу отсутствия единого 
объективного и научно-теоретического обоснования наблюдаемых эффектов. 

Учитывая вышесказанное, целью нашей работы было выяснение механизмов 
действия МП КНЧ на функциональные свойства таких ведущих молекулярных 
структур как белковые молекулы разной степени сложности организации. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом исследования служили растворы белков разной степени сложности 
пространственной организации: 0,02% водный раствор коммерческого лиофильного 
препарата метгемоглобина (олигомерный α-спиральный гемопротеид со степенью 
окисления железа в геме Fe3+ (М=64.5 кДа) («Fluka», Германия), 0.05% водный 
раствор коммерческого лиофильного препарата цитохрома с (небольшой 
(М=13.3 кДа) преимущественно α-спиральный гемопротеид с небольшим 
количеством β-складчатой структуры) ((«Fluka», Германия), 0,1% водный раствор 
коммерческого лиофильного препарата бычьего сывороточного альбумина (простой 
глобулярный белок (М=67 кДа) с 48% α -спиралей, 15% β-складок и 37% 
неупорядоченных подвижных петель) («Биоритм», Украина), 0,02% раствор 
актомиозина (сложный фибриллярный белок мышечных волокон, состоящий в 
основном из белков актина (М=42 кДа) и миозина (М~500 кДа)) скелетных мышц 
кроля (Soviet Chinchilla), выделенный по методике Перри, описанной в работе [12] 

Флуоресцентный анализ оптических свойств сывороточного альбумина 
проводили по [13] на спектрофлуориметре («ЛОМО», Санкт-Петербург). 
(флуоресцентный монохроматор МДР-23 с шириной щели 2,2 мм и точностью ее 
настройки 0,01 мм; светосильный монохроматор МДР-12 с шириной щели 4,0 мм и 
точностью ее настройки 0,01 мм; дифракционная решетка 200-500 нм с 1200 
штрихов на 1 мм; шаг сканирования спектра 0.5 нм). Экспозиция образцов 
осуществлялась при комнатной температуре составляла 40 минут в МП, после чего 
регистрировали спектры собственной флуоресценции сывороточного альбумина 
при возбуждении на длинах волн, которые соответствуют максимумам поглощения 
фенилаланина (λ=255 нм), тирозина (λ=278 нм) и триптофана (λ=288 нм). Время 
экспозиции образцов в МП было установлено экспериментально и составляло 40 
мин. Оно соответствовало минимальной экспозиции, при которой регистрируются 
относительно устойчивые эффекты воздействия для МП частотой 8 Гц. 

Определение АТР-азной активности актомиозина скелетных мышц 
осуществляли по методу [14]. Для выяснения возможной роли Са2+ в 
магниторецепции проводили определение Mg2+/Са2 +-АТР-азной активности 
(известной из литературы как Са2 +-зависимая или актин-активированная [15]) и К +-
АТР-азной активности (известна из литературы как Са2+-независимая [15]).  

Изменение окислительной способности цитохрома c оценивали по методу [16].  
Для изучения процесса ренатурационной способности метгемоглобина 

предварительно проводили кислотную денатурацию белка при добавлении к его 
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растворам 0,1 Н НСl в соотношении 50:1. Сразу после добавления кислоты 
экспериментальные образцы насыщали хлороформом и бензолом на протяжении 1, 
2, 4 и 24 часов, после чего растворы подвергали ренатурации добавлением 0.2 М 
фосфатного буфера (рН=7), который нейтрализовал кислоту. Процесс ренатурации 
регистрировали на спектрофотометре BioSpek-mini (Shimadzu Corporation, Япония) 
по возрастанию оптической плотности метгемоглобина с момента начала 
нейтрализации рН растворов через каждые 20 минут на протяжении 2 часов до 
выхода кинетических кривых на плато и достижения конечного результата 
ренатурации метгемоглобина на длине волны λ=408 нм, которая отвечает пику Соре 
(максимуму поглощения гема) и является чувствительной областью адсорбционного 
спектра данного белка к изменению окружения гема.  

Насыщение белков неполярными лигандами проводили путем наслаивания 
полярной фазы на неполярную в случае с хлороформом и наоборот наслаиванием 
неполярной фазы на полярную в случае с бензолом. 

При модуляции МП использовали систему колец Гельмгольца, на которые на 
протяжении эксперимента подавали переменный электрический ток. Источником 
тока служил генератор сигналов специальной формы Г6-28. Индукцию 
создаваемого поля контролировали микротеслометром Г-79. Импульсы были 
прямоугольной формы и разной полярности. Вектор индукции создаваемого МП 
был ориентирован в направлении, параллельном вектору геомагнитного поля. 
Частота 8 Гц была выбрана на основе ранее установленной ее высокой 
биологической проницаемости, геофизической значимости и относительно слабой 
исследованности механизма воздействия на живые системы. В исследованиях 
частотной зависимости реакции сывороточного альбумина на действия МП 
использовали диапазон КНЧ 0-100 Гц с шагом в 2 Гц. Индукция МП 25 мкТ была 
выбрана на основе её гигиенической значимости. Данная величина соответствует 
25% предельно допустимого уровня для жилых помещений и офисов [17]. 
Контрольные пробы находились в условиях фоновых значений МП, интенсивность 
которых составляла 20-65 нTл, что приблизительно в 500 - 1000 раз ниже 
интенсивности МП в кольцах Гельмгольца. Неоднородность МП в кольцах 
Гельмгольца не превышала 5%.  

Для оценки возможного влияния различий в уровне фоновых МП в местах 
расположения опытных и контрольных образцов проводили эксперименты с 
ложным воздействием МП. В этом случае опытные (экспериментальные) пробы 
помещали в установку, но не подвергали действию МП. 

Статистическую обработку результатов экспериментов проводили в программе 
Origin 8.0 (OriginLab Corporation, США) с использованием t-критерия Стьюдента 
(р<0.05 считали статистически достоверным). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование влияния МП КНЧ индукцией 25 мкТл в полосе 0-100 Гц на 
спектры собственной флуоресценции сывороточного альбумина показало довольно 
сложный характер зависимости изменения интенсивности флуоресценции в районе 
максимума спектра λ=338-340 нм от частоты МП (рис.1). Среднеквадратичное 
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отклонение от среднего значения в выборке контрольных образцов (n=18) составило 
3,10 %, поэтому выявленные эффекты влияния МП, превышающие 11,7 % (3σ), не 
могут быть случайными и являются надёжным свидетельством конформационных 
изменений сывороточного альбумина. Как видно из рисунка 1, интенсивность 
собственной флуоресценции белка в изучаемой области его спектра повышалась 
под действием МП в отдельных частотных диапазонах, максимальные изменения 
интенсивности флуоресценции сывороточного альбумина наблюдались при 
действием МП частой 48-68 Гц, что ещё раз подтверждает эффективность влияния 
промышленных частот на живые системы и свидетельствует о необходимости 
дальнейшего исследования его влияния и пересмотра с целью совершенствования 
гигиенических норм МП КНЧ и его использования в медицине.  

Таким образом, исследование зависимости интенсивности флуоресценции 
сывороточного альбумина от частоты МП свидетельствуют о том, что 40-минутное 
действие на частотах 46 Гц, 56-68 Гц, 72-74 Гц и 85 Гц обладают в целом 
стимулирующим действием и повышает интенсивность флуоресценции, тогда как 
частоты 2 Гц, 14-26 Гц, 36 Гц, 52-56 Гц, 76-80 Гц, 88-92 Гц приводят к снижению 
интенсивности собственной флуоресценции данного белка.  

 

 
 
Рис.1. Зависимость интенсивности собственной флуоресценции сывороточного 

альбумина (относительно контроля; в %) на максимуме λ=338-340 нм при 
возбуждении на λ=255 нм, λ=278 нм, λ=288 нм от частоты МП (n=18). 

 
Анализ изменений АТР-азной активности актомиозина скелетных мышц кроля 

в условиях электромагнитного воздействия показал разнонаправленные изменения 
данного показателя по сравнению с контрольными образцами (рис.2.): через 1, 2 и 4 
часа экспозиции протеиновых растворов МП КНЧ подавляло АТР-азную активность 
(р<0.05), а на третьем и пятом часу экспозиции в МП наблюдался достоверный 
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(р<0.05) рост АТР-азной активности актомиозина. Важным является тот факт, что 
характер изменений был практически одинаковым как в белковых растворах, 
содержащих свободные ионы кальция и магния, так и в растворах, в которых эти 
ионы были хелатированы ЭГТА. Это, на наш взгляд, может свидетельствовать о 
Са2-независимый механизмах воздействия ЭМП КНЧ на АТР-азную активность 
актомиозина. 

ЭМП ННЧ, вероятно, способствует агрегации актомиозина, что вызывает общее 
снижение ферментативной активности белка. Но, одновременно с этим, влияние 
ЭМП ННЧ изменяет динамику процессов агрегации-дезагрегации в растворах 
актомиозина, что проявляется в виде колебаний направления эффекта воздействия 
МН в течение длительного эксперимента. Можно допустить, что такое влияние 
является Са2+-независимым, что подтверждает теоретические представления о 
влиянии электромагнитных полей на гидрофобно-гидрофильный баланс в водно-
коллоидных системах [18]. 

 

 
 

Рис. 2. Изменения Mg2+/Са2 + (темные столбики) - и К+-АТР-азной (светлые 
столбики) активности актомиозина (в %) при экспозиции в МП КНЧ 1, 2, 3, 4 и 5 
часов (n = 60); линия «0%» - контрольные значения показателя, * - достоверные 
различия относительно активности в контрольных группах, р <0,05. 

 

Ранее проведенные исследования влияния МП КНЧ на растворы интактных 
цитохрома с и сывороточного альбумина не показали существенных изменений 
спектральных характеристик данных белков, в связи с чем в последующих 
исследованиях использовались белки, инкубирующиеся с полярными лигандами 
[19-20]. Для более полного освещения влияния МП КНЧ на цитохром с была 
проведена оценка совместного влияния низкочастотного МП и гидрофобного 
лиганда – хлороформа, на функциональную активность цитохрома с. Как известно, 
органические растворители, к числу которых относится хлороформ, обладают 
выраженным денатурирующим действием, поэтому довольно важно было выявить 
влияние на функциональную активность фермента. Для внесения ясности в данную 
проблему были проведены исследования окислительной способности цитохрома с в 
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условиях его насыщения хлороформом и воздействия МП КНЧ. В качестве 
экспериментальной модели использовали реакцию восстановления окисленной 
формы данного белка [16]. Активность фермента оценивали по изменению 
оптической плотности при длине волны λ=550 нм. 

Как видно из рисунка 3, в обеих экспериментальных сериях, как при воздействии 
МП КНЧ, так и при ложном действии данного фактора, для проб, которые 
инкубировались с хлороформом характерным является возрастание активности в 
сравнении с контролем после первого часа экспозиции на 6,5 %. Ингибирующее 
действие хлороформа в исследуемой модельной системе проявляется относительно 
слабо и достоверно (р<0,05) выявляется через 2 часа инкубации, как в экспериментах 
с применением МП, так и в серии с ложным действием поля. Потеря активности 
фермента не превышает 10 %. Это указывает на то, что насыщение белка 
хлороформом не приводит к значительным конформационным перестройкам и, 
соответственно, не приводит к полной потери активности изучаемого белка.  

Полученные результаты по действию МП КНЧ (рис. 3 А) свидетельствуют о 
том, что ускорение связывания хлороформа цитохромом с, вызванное действием 
физического фактора, приводит к достоверному (р<0,05) снижению окислительной 
способность белка в первый час эксперимента на 18%. Данный факт 
свидетельствует о том, что переменное магнитное поле стимулирует связывание 
хлороформа цитохромом с и тем самым усиливает денатурирующее действие 
неполярного растворителя на нативный биополимер. Тем не менее, проявляющаяся 
тенденция к восстановлению ферментативной активности цитохрома с вплоть до 
уровня контроля при длительной трехчасовой экспозиции может свидетельствовать 
об обратимости влияния гидрофобного лиганда, что обеспечивает восстановление 
активности фермента (рис. 3 Б). 

 

 
 

Рис. 3. Изменение активности цитохрома с (в % относительно контроля) при 
его насыщении хлороформом (А – эксперимент с МП; Б – эксперимент с ложным 
действием) линия «0%» - контрольные значения показателя; * - достоверное 
влияние МП относительно контрольных образцов (p<0.05); ** - достоверное 
влияние МП относительно насыщенных хлороформом образцов (p<0.05).  
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В исследованиях действия МП КНЧ на процесс ренатурации метгемоглобина 
без нагрузки белка гидрофобными лигандами показано слабое влияние этого 
фактора. Более масштабные изменения под влиянием МП КНЧ происходили при 
нагрузке белка гидрофобными низкомолекулярными веществами. Например, при 
действии МП на белок, насыщенный хлороформом, происходит снижение высоты 
плато кинетических кривых на 17%, 20.5%, 12% и 1.2% соответственно после 1, 2, 4 
и 24 часов денатурации в МП (рис. 4. А). Замедляющее действие хлороформа на 
ренатурацию белка достоверно усиливается при одночасовой экспозиции в 
магнитном поле, как в сравнении с контрольными образцами (рис. 4. А), так и с 
ложно обработанными. При 2-часовой МП-экспозиции угнетение ренатурации 
достоверно (р<0,05) регистрируется только в первые минуты процесса ренатурации. 
При более длительных суточных влияниях МП КНЧ эффекты действия этого 
фактора проявляются крайне слабо, что скорее всего связано с более глубокими 
изменениями пространственной структуры, которые формируются при длительном 
насыщении денатурированного метгемоглобина, на фоне которых малое влияние 
МП КНЧ остается малозаметным. 

 

 
 

Рис. 4. Влияние МП КНЧ на ренатурацию метгемоглобина, насыщенного 
хлороформом (А) и бензолом (Б): сплошная линия – кинетические кривые 
ренатурации метгемоглобина, насыщенного лигандом; пунктирная линия - 
кинетические кривые ренатурации метгемоглобина, насыщенного лигандом под 
действием МП КНЧ; 1, 2, 4, 24 – время (в часах) насыщения неполярными 
лигандами растворов белка; МП – влияние МП КНЧ. 

 
В случае с бензолом, МП КНЧ снижает уровень плато кинетических кривых 

процесса ренатурации на 7,5%, 3,5%, 15% и 1,5% соответственно после 1, 2, 4 и 24 
часов денатурации в МП. Таким образом, МП КНЧ достоверно усиливает 
торможение процесса ренатурации при одно- и четырехчасовой экспозиции, при 
этом влияние МП на протяжении 4 часов является более эффективным (рис. 4. Б.). 
Также наблюдается 20-ти минутная задержка процесса ренатурации белка в 
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условиях его насыщения бензолом, которая сохраняется в условиях влияния МП 
ННЧ.  

Таким образом, в целом МП КНЧ усиливает ингибирующее действие 
гидрофобных лигандов в первые часы эксперимента (с 1-ого по 4-ый часы в случае 
с хлороформом и в 1-ый и 4-ый часы в случае с бензолом) и практически не 
проявляет своего действия при длительных суточных воздействиях.  

Итак, данный феномен найден в исследованиях на разных белках и разных 
функциональных моделях. При этом влияние ЭМП КНЧ дестабилизировало или 
наоборот стабилизировало динамику свойств водно-коллоидных систем. Согласно 
некоторым авторам [18, 21], именно неравновесность и метастабильность мишеней 
действия ЭМП КНЧ и вероятностный характер преобразования сигнала слабого 
магнитного поля в биохимический ответ, которые наблюдались и в наших 
исследованиях, является важным моментом в молекулярных механизмах 
магниторецепции. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Влияние МП КНЧ на собственную флуоресценцию сывороточного альбумина 
зависит от его частоты. В диапазоне от 0 до 100 Гц выделяются частоты 46 Гц, 
56-68 Гц, 72-74 Гц и 85 Гц, которые усиливают интенсивность флуоресценции, 
тогда как магнитное поле на частотах 2 Гц, 12-26 Гц, 36 Гц, 52-56 Гц, 76 Гц, 80 
Гц, 88-92 Гц приводит к снижению интенсивности данного показателя. 

2. Влияние МП КНЧ ускоряет снижение АТР-азной активности актомиозина 
вследствие усиления белковой агрегации и изменения ее временной динамики, 
при чем данный феномен влияния ЭМП КНЧ на динамическое поведение 
белковых растворов является Са2 +-независимым. 

3. Совместное влияние МП КНЧ и хлороформа снижает окислительную 
способность цитохрома с в первый час эксперимента на 18%, что может быть 
объяснено тем, что МП КНЧ усиливает дестабилизирующее действие 
неполярного лиганда на структуру биополимера. 

4. Влияние слабого МП ингибирует процесс ренатурации метгемоглобина, 
взаимодействующего с бензолом и хлороформом, на протяжении первых 
четырех часов влияния и не приводит к достоверным изменениям при 
длительной суточной экспозиции. 
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університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 248-257. 
Показано, що ефект впливу магнітного поля на власну флуоресценцію сироваткового альбуміну 
залежить від частоти. Воно прискорює зниження АТР-азної активнісі актоміозину внаслідок посилення 
білкової агрегації і зміни її часової динаміки. Дія фізичного фактору на структурно-функціональні 
властивості білків є більш помітною в умовах їх взаємодії з гідрофобними лігандами. Спільний вплив 
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МП і хлороформу знижує окислювальну здатність цитохрому с в першу годину експерименту. Вплив 
МП інгібує процес ренатурації метгемоглобіну, що взаємодіє з бензолом і хлороформом, протягом 
перших чотирьох годин дії і не призводить до достовірних змін при тривалій добовій експозиції. 
Ключові слова: магнітне поле, альбумін, актоміозин, метгемоглобін, цитохром с, гідрофобні ліганди, 
власна флуоресценція, АТР-азна активність. 
 
 
Tseyslyer Yu.V. The influence of extremely low frequency magnetic field on structurally-functional 
properties of different proteins / Yu.V. Tseyslyer // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National 
University. – Series: Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 248-257.  
It was shown that the effect of the magnetic field (MF) on intrinsic fluorescence of serum albumin depends on 
the frequency of the field. MF accelerates the decline of the ATP-ase activity of actomyosin due to increased 
protein aggregation and changes in its temporal dynamics. The effect of this physical factor on the structural 
and functional properties of proteins has been more significant in terms of their interaction with hydrophobic 
ligands. The combined impact of the MF and chloroform reduces oxidative capacity of cytochrome c in the 
first hours of the MF-exposure. MF inhibits the process of renaturation of methemoglobin interactied with 
benzene and chloroform in the first four hours of action but does not lead to significant changes in the long 
daily exposure. 
Keywords: magnetic field, albumin, actomyosin, methemoglobin, cytochrome c, hydrophobic ligands, intrinsic 
fluorescence, ATP-ase activity. 
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Исследовали формирование пищевого поведения у родившегося в океанариуме детеныша 
черноморского дельфина афалины путем визуального наблюдения, видеосъемки и регистрации 
этограмм. При кормлении детеныша использовали размороженную рыбу разных видов (черноморскую 
кильку, хамсу и ставриду, атлантическую ставриду, скумбрию и сельдь) с определенными весо-
размерными характеристиками. Выделено три этапа в процессе формирования пищевого поведения 
детеныша. Первый этап включал ориентировочно-исследовательские реакции детеныша на объекты 
питания; второй – формирование двигательных реакций, характерных для пищевого поведения 
дельфинов; третий – формирование потребности в рыбе и, соответственно, пищевой мотивации. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что при формировании пищевого поведения детеныша 
дельфина в онтогенезе важную роль играют весо-размерные характеристики пищевых объектов. 
Ключевые слова: дельфин, онтогенез, пищевое поведение. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

У черноморских дельфинов афалин пищевое поведение в естественной среде 
обитания является очень пластичным: в процессе охоты в зависимости от вида 
рыбы они используют различные способы поиска и поимки. Так, при поимке 
стайных видов рыбы, например, ставриды черноморской, дельфины окружают ее в 
кольцо, которое затем быстро сужают, и схватывают добычу, ныряя поочередно 
внутрь скопления. При одиночной охоте на крупную рыбу (кефаль) они часто 
используют прием «атака на берег»: при  этом дельфин стремительно несется к 
берегу в поверхностном слое воды и на расстоянии в нескольких метрах от него 
переворачивается брюхом вверх и схватывает добычу. Затем он разворачивается и 
плывет обратно, подбрасывая и ловя рыбу в воздухе [1]. 

При содержании в неволе пищевое поведение дельфинов обедняется,  
поскольку кормление осуществляется дефростированной рыбой. В качестве корма 
используется рыба различных видов (из семейства ставридовых, скумбриевых, 
сельдевых, анчоусовых и др.). Крупная рыба обычно подвергается специальной 
разделке, включающей удаление шипов, которые могут травмировать пищевод и 
желудок дельфина, и нарезается на мелкие куски. Пища выдается животному в 
течение дня в ходе кормлений или в процессе дрессировочного занятия в виде 
подкрепления необходимых для тренера действий. При этом корм бросается в воду 
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или непосредственно в ротовую полость дельфина, и, в связи с этим, у животных 
присутствуют лишь такие элементы врожденного пищевого поведения, как 
схватывание, удерживание, подбрасывание и глотание рыбы [2].  

Литературные данные по пищевому поведению детенышей дельфинов 
малочисленны и фрагментарны. Известно, что детеныши афалин, родившиеся в 
неволе, начинают есть мелкую рыбу еще в период их молочного вскармливания 
матерью: по наблюдениям Томилина [3] - с трех-четырех месяцев жизни, а по 
данным Saaman, Tayler [6] - в шестимесячном возрасте.  

Цель настоящей работы – выявление этапов развития пищевого поведения у 
детенышей дельфинов афалин в онтогенезе. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование формирования пищевого поведения у дельфина афалины в 
раннем онтогенезе проведено на родившемся в Научно-исследовательском центре 
Украины «Государственный океанариум» детеныше (самке, кличка - Ива), 
содержавшейся вместе с матерью (кличка – Багира) в отсеке морского вольера 
размером  5Х25 м при глубине 6 м.  

С первого дня рождения детеныша и до возраста одного года ежедневно 
проводили визуальные наблюдения и видеосъемку поведения в обычных условиях  
и при кормлении дельфинов. Кроме того, в процессе наблюдений 4 раза в день в 
течение 10-минутных периодов времени регистрировали этограммы на основе 
составленного перечня элементов различных видов поведения – ориентировочно-
исследовательского, пищевого, игрового, локомоции и отдыха [5]. В 
ориентировочно-исследовательском поведении дельфинов выделяли следующие 
реакции на раздражители в водной среде: поворот головы в сторону раздражителя 
при плавании, зависание в толще воды с ориентацией в его сторону, подход к 
источнику раздражения и контакт с ним (толкание рострумом). В состав пищевого 
поведения включали следующие действия: схватывание рыбы, удерживание ее в 
челюстях или в ротовой полости, манипуляцию с объектом питания («жевание», 
подбрасывание в воздух) и глотание. 

Кормление Багиры осуществляли  4 раза в день, с 10 до 16 часов. В качестве 
корма использовали шпрот черноморский или кильку (весом 10-20 г), а также 
целую или резаную на куски ставриду атлантическую (средний вес 200 г), сельдь 
атлантическую (150 г), скумбрию атлантическую (200 г). В течение двух недель 
после рождения детеныша кормление Багиры осуществляли путем бросания рыбы в 
воду непосредственно перед рострумом, поскольку она плавала синхронно с ним 
без остановки по круговой траектории. В этот период времени движения 
новорожденного плохо координированы, и матери приходится направлять 
движения малыша при поворотах. После того, как детеныш начал отходить от 
матери и некоторое время самостоятельно плавать по акватории отсека, кормление 
самки осуществляли не только путем бросания рыбы в воду, но и давая ее из рук.  

Для кормления детеныша использовали пищевые объекты с определенными 
весо-размерными характеристиками: 1 - кильку (весом 4 г, длиной 4 см, шириной 1 
см), 2 - хамсу (весом 5-7 г, длиной 5 см, шириной 1 см), 3 - ставриду черноморскую 
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(весом 5 и 10 г, длиной  5 см, шириной  2 см), 4 - ставриду атлантическую (филе, 
куски весом 4 г, длиной  8 см, шириной  4 см), 5 - сельдь атлантическую (филе, 
куски весом 20 г, длиной 6 см, шириной 2-4 см). Рыбу бросали в воду рядом с 
местом кормления – около мостка, на котором находился тренер. Определяли 
величину суточных пищевых рационов (СПР), их минимальные (СПРмин.), 
максимальные (СПРмакс.) и средние в течение месяца значения (СПРср.мес.). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследований позволили выделить у детеныша дельфина три этапа 
в процессе формирования пищевого поведения: 1 – выделение пищевых объектов из 
компонентов окружающей среды, 2 – формирование двигательных реакций, 
входящих в состав пищевого поведения, 3 – формирование пищевой мотивации. 

Выделение детенышем дельфина пищевых объектов из компонентов 
окружающей среды. Как показали наблюдения, рыба, которой кормили мать, 
первоначально не вызывала интереса у детеныша. Во время процедуры кормления 
матери он находился рядом или плавал по акватории отсека, не обращая внимания 
на находившуюся в воде рыбу. Первые ориентировочно-исследовательские реакции 
на рыбу были отмечены у детеныша в возрасте 1 месяца 17 суток. Они состояли в 
повороте головы в сторону рыбы в процессе плавания, а позднее (возраст детеныша 
2 месяца) - подходе и толкании ее рострумом. Необходимо отметить, что 
ориентировочно-исследовательское поведение у детеныша на рыбу было вызвано 
самыми мелкими пищевыми объектами , которые использовались для кормления – 
килькой весом 4 г. Другие пищевые объекты, более крупные по весу и размеру, в 
данный период времени не вызывали у него интереса.  

Таким образом, формирование пищевого поведения детеныша начиналось с 
выделения объектов питания из компонентов окружающей среды, и сроки 
появления первых реакций на рыбу определялись видом используемого корма, его 
весо-размерными характеристиками.  

Формирование у детеныша дельфина двигательных реакций, входящих в 
состав пищевого поведения. Результаты исследований показали, что сроки 
появления пищевых реакций у детеныша зависели от весо-размерных характеристик 
пищевых объектов (табл. 1).  

Как видно из приведенных данных, сначала у детеныша (в возрасте 2 месяца 13 
суток) появилась реакция схватывания очень мелкой рыбы – кильки весом 4 г в 
процессе плавания, а на более крупную - ставриду атлантическую весом 10 - 20 г 
наблюдалась только реакция толкания ее рострумом. Реакция глотания рыбы у 
детеныша отсутствовала: он  удерживал ее некоторое время во рту и затем выплевывал.  

В возрасте более трех месяцев Ива начала схватывать кильку не только в 
процессе плавания, но и при нахождении в статической вертикальной позе. 
Очевидно, это было связано с улучшением координации движений и может 
являться показателем развития двигательной системы. Предъявление детенышу в 
этом возрасте (3 месяца 12 суток) других пищевых объектов (кусков филе ставриды 
атлантической весом 5–10 г) продолжало вызывать только проявление 
ориентировочно-исследовательского поведения – толкание рыбы рострумом.  
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В четырехмесячном возрасте Ива начала эпизодически глотать кильку, при 
этом первым актам глотания предшествовало ее «перетирание» с помощью языка 
(«жевание»), что доводило рыбу до относительно гомогенного состояния. 
Необходимо отметить, что в раннем возрасте язык детенышей афалин имеет 
подвижность, которая с возрастом исчезает [7]. Филе ставриды в этот период 
времени продолжало вызывать только реакцию толкания ее рострумом. Известно, 
что при питании мелкой рыбой (килькой) дельфины азовки могут использовать 
такой способ как ее всасывание [4]. Исходя из этого, можно предположить, что 
сначала пищевое поведение детеныша афалины осуществлялось на основе действия 
всасывания пищевого объекта, который имел небольшие размеры и относительно 
гомогенную консистенцию, что аналогично питанию молоком.  

В возрасте 5 месяцев 12 суток Ива начала схватывать и глотать более крупные 
пищевые объекты (хамсу весом 5 – 7 г), но это были единичные случаи. Количество 
хамсы в этот период времени в суточном пищевом рационе детеныша было 
относительно небольшим - около 0,2 кг, в то время как общая величина съеденного 
корма составляла в среднем 0,8 кг.  

 
Таблица 1  

Последовательность появления двигательных реакций, входящих в состав 
пищевого поведения, в процессе развития детеныша дельфина афалины 

 
Возраст 
детеныша Пищевой объект, вес Действие с пищевым объектом 

2 мес. 
13 сут. 

килька,  
4 г 

схватывание рыбы  

3 мес  
2 сут. 

ставрида атлантическая, 
кусочки филе 20 г 

толкание рыбы рострумом  

3 мес. 
29 сут. 

килька,  
4 г 

«жевание» и глотание рыбы 

4 мес. килька,  
4 г 

схватывание и глотание рыбы  

4 мес. 
15 сут. 

килька,  
4 г 

схватывание и удерживание рыбы в 
ротовой полости 

4 мес. 
27 сут. 

ставрида атлантическая, 
кусочки филе 10-15 г 

толкание рыбы рострумом  

5 мес. 
3 сут. 

ставрида атлантическая, 
кусочки филе 10-15 г 

удерживание рыбы на роструме  

5 мес. 
12 сут. 

хамса,   
5-7 г 

схватывание и глотание рыбы  

5 мес. 
13 сут. 

сельдь атлантическая, 
кусочки филе, 4 г 

схватывание и глотание рыбы 
 

5 мес. 
17 сут. 

ставрида атлантическая,  
кусочки филе, 4 г 

схватывание и глотание  
 

5 мес. 
20 сут. 

ставрида черноморская, 
5 г и 10 г 

5 г – схватывание и глотание рыбы 
10 г – схватывание и «жевание» рыбы 
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Предъявление в этот период времени ставриды черноморской небольшого 
размера (5 г) вызывало у детеныша реакцию схватывания, а затем «жевания» и 
выплевывания. Вероятно, отказ от данного пищевого объекта был связан с тем, что 
у детеныша еще отсутствовал навык подбрасывания рыбы в воздух, который 
необходим для того, чтобы сориентировать ее головой вперед перед актом глотания 
(что присутствует в поведении у взрослых особей). Косвенным доказательством 
этого являлись случаи глотания ставриды (начиная с возраста 6 месяцев 5 суток), 
когда тренер помещал рыбу непосредственно в ротовую полость детеныша, 
ориентируя при этом головой вперед. Необходимо отметить, что реакция 
подбрасывания в воздух ставриды черноморской появилась у Ивы лишь в возрасте 
13 месяцев 20 суток.  

Таким образом, в ходе развития у детеныша афалины сначала формировалась 
реакции схватывания и глотания (или всасывания) мелкой рыбы, а затем – 
схватывания, удерживания и глотания более крупных пищевых объектов. 

Формирование у детеныша дельфина пищевой мотивации. Пищевая 
потребность формируется по мере физического развития животного (нужны 
вещества, которых нет в материнском молоке, его не хватает и т.д.), а затем (или 
параллельно) формируется поведение. У Ивы этот этап развития пищевого 
поведения начался в возрасте более пяти месяцев. В дальнейшем в процессе 
формирования пищевого поведения происходило постепенное увеличение 
количества съедаемого корма и расширение спектра объектов питания. Результаты 
по характеристикам суточных пищевых рационов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Характеристики суточных пищевых рационов детеныша дельфина в 
процессе развития 

 
Возраст 
детеныша, 
месяц 

СПР ср.мес., 
кг 

СПР мин., 
кг 

СПР макс., 
кг 

Состав рациона, вид рыбы 

5 0,17 0 0,55 килька  
6 0,58 0,14 1,02 килька  
7 0,86 0 1,50 килька, хамса 
8 0,90 0,44 1,39 килька, хамса, ставрида  
9 1,33 0,33 1,76 килька, хамса, ставрида  
10 1,22 0,27 2,07 килька, хамса, ставрида  
11 1,11 0,36 2,00 килька, хамса, ставрида  
12 1,10 0,24 1,98 килька, хамса, ставрида  

 
Как видно из приведенных данных, количество съеденного корма за сутки у 

детеныша в возрасте 5 месяцев сначала было небольшим и составило в среднем 0,17 
кг. При этом детеныш ел только очень мелкую рыбу – кильку весом 4 г. В 
шестимесячном возрасте среднее значение СПР увеличилось до 0,58 кг. В течение 
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следующего (седьмого) месяца жизни детеныша средняя величина СПР составила 
0,86 кг, и в его состав кроме кильки входила уже и более крупная рыба - хамса.  

К возрасту восьми месяцев СПРср..мес. детеныша увеличился незначительно, но 
расширился его состав: в состав рациона кроме кильки и хамсы уже входила 
ставрида черноморская. В процессе последующих двух месяцев СПР увеличился в 
среднем до 0,93 и 1,33 кг  соответственно. Необходимо отметить, что это были 
зимние месяцы - январь и февраль, которые характеризовались низкой 
температурой воды и воздуха. В дальнейшем, начиная с марта (возраст детеныша 10 
месяцев) наблюдалось незначительное снижение величины СПР. Это могло быть 
связано с сезонным повышением температуры окружающей среды, а также с 
колебаниями доли молока матери в общем рационе питания детеныша.  

Данные по изменению величины СПР свидетельствуют о том, что 
стабильность пищевой активности в течение этого периода времени в целом была 
невысокой: СПР мог колебаться от 0 до 2,07 кг. Возможно, эта нестабильность была 
связана с тем, что основой питания в период смешанного питания детеныша 
являлось молоко матери. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Формирование пищевого поведения в онтогенезе дельфинов афалин включает 
три этапа: 1 - выделение детенышем объектов питания из компонентов 
окружающей среды, 2 – формирование комплекса двигательных актов, 
входящих в состав пищевого поведения, 3 – формирование потребности в рыбе 
и, соответственно, пищевой мотивации. 

2. Сроки появления первых ориентировочных реакций на пищевые объекты и 
двигательных актов, входящих в состав пищевого поведения дельфинов, 
определяются весо-размерными характеристиками рыбы. 
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Чечина О.М. Етапи розвитку харчової поведінки дитинчати дельфіна афаліны в онтогенезі / 
О.М. Чечина, Н.Л. Кондратьева, Л.В. Степанова, В.М. Стреляна // Вчені записки Таврійського 
національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – 
С. 258-264. 
Вивчено формування харчової поведінки  дитинчати чорноморського дельфіна афаліни (Tursiops 
truncatus), що народилося в океанаріумі, шляхом візуального спостереження, відеозйомки і реєстрації 
етограм. При годуванні дитинчати використовували розморожену рибу різних видів з визначеними 
ваго-габаритними характеристиками: чорноморську кільку, хамсу і ставриду, атлантичну ставриду, 
скумбрію і оселедця. Виділено три етапи в процесі формування харчової поведінки дитинчати. 
Перший етап включав орієнтовно-дослідницькі реакції дитинчати на об'єкти годівлі; другий – 
формування рухових реакцій, характерних для харчової поведінки дельфінів; третій – формування 
потреби в рибі і, відповідно, харчовій мотивації. Отримані дані свідчать про те, що при формуванні 
харчової поведінки дитинчати дельфіна в онтогенезі важливу роль грають ваго-габаритні 
характеристики харчових об'єктів. 
Ключові слова: дельфін, онтогенез, харчова поведінка. 
 
 
Chechina O.M. Development stages of food behavior in Bottlenose dolphin calves in ontogenesis /  
O.M. Chechina, N.L. Kondratyeva, L.V. Stepanova, V.M. Strelyana // Scientific Notes of Taurida  
V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 258-264. 
We’ve examined forming food behavior of the Black Sea Bottlenose dolphin calf born in Oceanarium. The 
methods used are visualization, video filming, ethograms registration. The food we gave was defrosted fish of 
different species with defined weight-size characteristics: Black Sea sprat, anchovy, scad, Atlantic scad, 
mackerel, and herring. We’ve singled out three stages in forming food behavior of the calf. The first stage 
involves orientative-research reaction for food object; the second one – forming motional reactions being of a 
feature of food dolphin behavior; the third one – forming of being in need for fish and respectively food 
motivation. The results obtained affirm that in the process of forming food behavior in dolphin calves in 
ontogenesis weight-size characteristics of food objects play a significant part. 
Keywords: dolphin, ontogenesis, food behavior. 
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Публикация посвящена исследованию эффекторной функции пептидергических периваскулярных 
волокон при действии электромагнитного излучения крайне высокой частоты. Для исследования 
эффекторной функции сенсорных периваскулярных волокон использовался метод 
электронейромиографии и одновременная регистрация показателей тканевого кровотока с помощью 
метода лазерной допплеровской флоуметрии. Показано, что ЭМИ КВЧ  приводит к увеличению 
параметра ∆ПМ и Т1, что свидетельствует об увеличении эффекторной функции сенсорных 
пептидергических волокон и реактивности микрососудов. 
Ключевые слова: низкоинтенсивное электромагнитное излучения крайне высокой частоты, 
эффекторная функция сенсорных пептидергических волокон. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы функционирования нейрососудистых взаимосвязей, регуляции 
сосудистого русла и трофики тканей, механизмы, закономерности периваскулярной 
иннервации и их нарушений занимают одно из центральных мест физиологии, 
биофизики и медицины и являются предметом исследования 
нейроангиофизиологии [1-3]. В настоящее время наибольший интерес представляет 
исследование функции сенсорных пептидергических волокон, являющихся 
неотъемлемым компонентом периваскулярной иннервации [4]. 

Согласно литературным данным, выделяют две группы (популяции) сенсорных 
волокон: 1- афферентные нервы, выполняющие роль проведения чувствительных 
импульсов  и поддержания  вегетативных сосудистых рефлексов, в их окончаниях 
мало везикул и больше митохондрий [5]; 2- волокна пептидергических 
чувствительных нейронов (обычно 10-30% сенсорных терминалей), в их терминалях 
много везикул с нейропептидами, которые выделяются антидромно нервному 
импульсу по паракринному безымпульсному механизму [4]. В качестве стимулов 
для активации эффекторной функции чувствительных терминалей рассматривают 
ацидоз, изменение температуры, воспалительные агенты, продуцируемые при 
повреждении тканей [6-9]. В настоящее время вазоактивные афферентные нейроны 
рассматриваются как первая линия защиты при травмах. Предполагается важная 
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роль нарушения местной эффекторной функции первичных афферентов в этиологии 
гипертонической болезни и ряда других патологий [10]. 

Вместе с тем, известно, что для коррекции микроциркулятрных расстройств 
применяется воздействие низкоинтенсивного электромагнитного излучения (ЭМИ) 
крайне высокочастотного диапазона (КВЧ). В наших предыдущих исследованиях 
[11] показано, что низкоинтенсивное ЭМИ КВЧ (длина волны – 7,1 мм, плотность 
потока мощности – 0,1 мВт/см2) интенсифицирует микроциркуляторные процессы 
путем эндотелий-зависимого, эндотелий-независимого (миогенного) и нейрогенного 
механизмов. Кроме того, в работах А.Б. Гапеева и соавт. (2001) исследованы 
противовоспалительный и ранозаживляющий эффекты воздействия этого вида 
излучения. Вместе с тем, известно, что воспалительный процесс реализуется 
посредством изменений в системе микроциркуляции [12]. Однако в настоящее 
время остаются не выявленными эффекты действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ 
на эффекторную функцию сенсорных периваскулярных волокон, участвующих в 
реализации воспалительного процесса, и, соответственно некоторые вопросы 
биохимической и биофизической рецепции данного вида излучения остаются 
открытыми. В связи с этим, целью настоящей работы является исследование 
эффекторной функции сенсорных пептидергических волокон при действии 
низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ (7,1 мм; 0,1 мВт/см2). 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось на базе Центра коррекции функционального 
состояния человека при  Таврическом национальном университете имени 
В.И. Вернадского. В исследовании принимали участие 33 студента-волонтера 
женского пола в возрасте 20-25 лет, которые дали добровольное согласие на участие 
в исследовании, а на момент проведения  исследования не имели травм и отрицали 
наличие в прошлом заболеваний, которые могли повлиять на состояние 
периферической нервной системы. Отбор проводился на основании 
неврологического обследования врачем-невропатологом Центра коррекции 
функционального состояния человека при Таврическом национальном университете 
имени В.И. Вернадского.  

Для исследования локальной эффекторной функции сенсорных 
пептидергических периваскулярных волокон наиболее эффективно проведение 
перкутанной антидромной электростимуляции ноцицептивных капсаицин-
чувствительных С-афферентов, что может быть реализовано при проведении 
электростимуляционной пробы и одновременной регистрации показателей 
тканевого кровотока [4]. Электростимуляцию сенсорных терминалей у испытуемых 
проводили на многофункциональном комплексе для нейрофизиологических 
исследований «Нейрон-Спектр-5» (ООО «Нейрософт», г. Иваново, Россия, 
свидетельство о поверке № 064292 от 28.12.2011г), воздействуя на сенсорные 
волокна срединного нерва (n. Medianus), являющиеся С-афферентами. 
Стимулирующий электрод размещали в области вентральной поверхности середины 
запястья правой руки по антидромной методике; заземляющий электрод – на левой 
руке. Параметры стимулирующего тока были следующими: частота тока – 2 Гц, 
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длительность импульса – 0,5 мс [4]. Исследование начинали с подачи стимулов 
малой силы – 0,5 мА, постепенно увеличивая ее с шагом 0,5 мА, до того момента, 
когда испытуемый идентифицировал ощущения в области стимуляции как болевые. 
Стимуляцию сенсорных пептидергических волокон проводили, не доводя 0,5 мА до 
порога боли, в течение одной минуты. Регистрация проводилась в режиме записи 
программы «Сенсорная проба».  

Активность эффекторной функции сенсорных пептидергических волокон 
оценивали в период проведения электростимуляции с помощью метода лазерной 
допплеровской флоуметрии (ЛДФ), используя лазерный анализатор 
микроциркуляции «ЛАКК-02» (производство НПП «Лазма», Россия), помещая при 
этом оптический волновод на 1 см дистальнее стимулирующего электрода таким 
образом, чтобы и стимулирующий и оптический отводящий электроды находились 
в одном рецепторном поле (рис. 1) [4].  

 

 
Рис. 1. Область локализации стимулирующего электрода «Нейрон-Спектр» и 

оптического волновода «ЛАКК-02». 
 
ЛДФ-метрию при электростимуляционной пробе проводили по следующей 

схеме: регистрация исходного уровня перфузии в течение 1-й минуты→регистрация 
потока крови при электростимуляции в течение 1-й минуты→регистрация динамики 
перфузии после электростимуляции в течение 1-й минуты. 

В основе ЛДФ лежит использование эффекта Допплера, который заключается в 
изменении длины волны, отраженной от движущихся частиц, в данном случае от 
эритроцитов, движущихся в микрососудах поверхностного  слоя кожи, толщиной 
около 1 мм [13]. Этот слой зондирования может содержать в зависимости от типа 
ткани все звенья гемомикроциркуляторного русла[4]. 

Зависимость сигнала от состояния микроциркуляции можно описать 
следующим образом: 

                                         ПМ=Nэр*V ср,                                            (1) 
где ПМ – показатель микроциркуляции, Nэр – концентрация эритроцитов, Vср 

– средняя скорость движения эритроцитов в зондируемом объеме. 
Оценку эффекторной функции пептидергических волокон производили по 

следующим показателям: 
∆ПМ (%) – показатель микроциркуляции, характеризующий изменение уровня 

перфузии при электростимуляции, который рассчитывали по формуле:  
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∆ПМ
ПМмакс Мисх−

Мисх
100%

                               (2) 
где ПМмакс – максимальная величина ПМ, зарегистрированная при 

электростимуляционном тесте, Мисх. – исходное значение ПМ. 
Оценивали также временные параметры изменения уровня перфузии, а именно 

Т1 – время от начала электростимуляции до начала подъема кривой, в секундах (с); 
Т2 – общее время подъема кривой от его начала до момента спада (с) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Пример записи ЛДФ-граммы у испытуемого К. при электростимуляцонной 
пробе на вентральной поверхности середины запястья правой руки. 

 
Электростимуляционную пробу с одновременной ЛДФ-метрией проводили до 

воздействия ЭМИ КВЧ (контроль), а также сразу после сеанса ЭМИ КВЧ. 
Воздействие низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ осуществляли однократно с 

помощью 6-тиканального аппарата «РАМЕД ЭКСПЕРТ-04» (производство научно-
исследовательской лаборатории «Рамед», г. Днепропетровск; регистрационное 
свидетельство МЗ №783/99 от 14.07.99,  выданное КНМТ МОЗ Украины о праве на 
применение в медицинской практике в Украине). Технические характеристики 
генератора: длина волны – 7,1 мм, частота излучения – 42,4 ГГц, плотность потока 
мощности – 0,1 мВт/см2. Воздействие осуществлялось в течение 30-ти минут на 
области симметричных биологически активных точек Е-36, МС-6 и GI-4. Выбор 
этих точек обусловлен их общеукрепляющим, стимулирующим и рефлексогенным 
действием на организм испытуемых [14]. Во время исследования испытуемые 
находились в положении сидя в удобном кресле. Кисти и предплечья верхних 
конечностей размещались на валике, что обеспечивало их дополнительную 
фиксацию и расслабленное состояние. 

Исследование проводилось в первой половине дня с 9.00 до 12.00. 
Статистическая обработка экспериментальных данных производилась с 

помощью компьютерных программ (Microsoft Excell, Statistica 8.0). При 
статистической обработке данных использовали описательную статистику и 
непараметрические методы статистического анализа (критерий Вилкоксона) [15]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования показали, что показатель ∆ПМ у 
испытуемых в контроле составлял 37,05%. После воздействия ЭМИ КВЧ этот 
показатель увеличился в 2,42 раза (р≤0,02) относительно исходных значений и 
составил 89,63% (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Динамика показателя, характеризующего изменение уровня перфузии 
при электростимуляции, относительно исходных значений (∆ПМ, %), 
зарегистрированного до и после воздействия ЭМИ КВЧ у испытуемых. 

 
Известно, что уровень ∆ПМ характеризует вазодилатацию сосудов кожи, 

вызванную антидромным релизингом вазоактивных пептидов из сенсорных 
пептидергических периваскулярных волокон [4], то есть, в сущности, отражает 
эффекторную функцию этих волокон, зарегистрированную в 
электростимуляционном тесте на ЛДФ-грамме. Увеличение данного показателя 
свидетельствует об увеличении эффекторной функции сенсорных волокон, 
отмечаемой после КВЧ-воздействия. 

Кроме того, результаты исследования показали, что показатель Т1, 
характеризующий время от начала электростимуляции до начала увеличения 
перфузии, в контроле составил 1,8 с при регистрации ЛДФ-граммы. После сеанса 
КВЧ-воздействия показатель Т1 на правой руке составил 1,04, то есть латентное 
время от начала электростимуляции до появления вазодилатации сократилось на 
42,22% (р≤0,05) (рис. 4). 

Поскольку показатель Т1 характеризует латентное время от начала подачи 
стимулов до начала появления вазодилатации, то его сокращение свидетельствует 
об увеличении реактивности ответной реакции микрососудов, наблюдаемой при 
КВЧ-воздействии. 

Показатель Т2, характеризующий общее время подъема кривой от его начала до 
момента спада, в контроле составил 64,79 с. После воздействия низкоинтенсивного 
ЭМИ КВЧ отмечалась лишь тенденция к увеличению этого показателя (р>0,05). 
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Рис. 4. Динамика показателя, характеризующего время от начала 

электростимуляции до начала подъема уровня перфузии (Т1, с), 
зарегистрированного до и после КВЧ-воздействия. 

 
Таким образом, воздействие низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ привело к 

достоверному изменению показателей ∆ПМ и Т1 в электростимуляционном тесте, 
что свидетельствует об увеличении эффекторной функции сенсорных 
пептидергических волокон и реактивности микрососудов.  

Используя литературные и собственные данные, механизм биологического 
действия ЭМИ КВЧ можно представить следующим образом.  Практически все 
низкоинтенсивное ЭМИ КВЧ поглощается в кожных покровах на глубине до 1 мм, 
поэтому именно элементы кожи рассматриваются в качестве основных мишеней для 
этого типа излучения. Под непосредственное действие излучения попадают 
периферические кровеносные и лимфатические сосуды, клетки иммунной диффузной 
нейроэндокринной системы (ДНЭС или АРUD-система), разнообразные нервные 
окончания. Вероятно, эти первичные физиологических мишени, «входные ворота» и 
определяют участие соответствующих систем в реализации биологических и 
терапевтических эффектов ЭМИ КВЧ.  

Рецепция ЭМИ КВЧ может непосредственно осуществляться 
микроциркуляторной системой кожи, которая располагается на глубине около 150 
мкм. Температурный порог расширения кожных сосудов довольно низок и составляет 
всего 0,06оС, т.е. находится в границах нагрева тканей, обусловленного действием 
ЭМИ КВЧ. Таким образом, сосуды кожи вполне доступны для непосредственного 
воздействия ЭМИ КВЧ. Механизм воздействия ЭМИ КВЧ на микрососуды может 
затрагивать непосредственно элементы сосудистой стенки. Так, в наших более ранних 
исследованиях было показано, что в ответ на КВЧ-воздействие в области локализации 
волновода было регистрировано изменение миогенных эндотелий-независимых 
реакцих [11], обусловленных, вероятно, изменением процессов транспорта Са2+ через 
плазматическую мембрану [16]. Это, в свою очередь, может приводить к 
существенным изменениям  на уровне основных функций клеток, в частности, 
гладкомышечных волокон. Вместе с тем, увеличение внутриклеточной концентрации 
ионов кальция, наблюдаемой при КВЧ-воздействии, является физиологическим 
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стимулом к инициации каталитической активности эндотелиальной NO-синтазы 
(еNOS), а, следовательно, и к увеличению рилизинга NO микрососудистым 
эндотелием. В наших исследованиях было показано значительное повышение 
активности конститутивных форм NOS и повышение активности суммарной NOS 
после КВЧ-воздействия [11]. Таким образом, эндотелий также может включаться в 
механизм непосредственного действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ путем 
увеличения рилизинга NO за счет активации NOS. Вместе с тем, прямое КВЧ-
воздействие может осуществляться и на венозную стенку, поскольку ее ткани 
относятся к тканям типа В по Лабори [17], снабженным метаболическими блоками 
пентозофосфатного цикла, гликолиза и цикла трикарбоновых кислот, а значит 
чувствительным к КВЧ-излучениям низкой интенсивности [18]. Метаболический 
эффект КВЧ-воздействия на указанные образования состоит в интенсификации 
пентозофосфатного цикла, что приводит к активации калиевого насоса. Данное 
обстоятельство сопровождается изменением уровня калия в окружающей клетку 
среде, вызывая возбуждение пептидергических нервных волокон кожи, выделяющих 
субстанцию Р, кальцитонин-ген-родственный пептид (КГРП), вазоактивный 
интестинальный пептид (ВИП), нейротензин [19], модулирующих сосудистый тонус 
путем пептидергической иннервации микрососудов.  

Наряду с этим, известно, что в основе биологического действия ЭМИ КВЧ лежит 
активация нервных волокон кожи, обладающих тонической активностью. Многие 
исследователи делают вывод о том, что интенсивности ЭМИ КВЧ, используемые в 
терапии, достаточны для активации рецепторов (механо-, термо- и болевых 
рецепторов) и других нервных окончаний, расположенных в коже [20,21,22]. В 
результате модуляции их импульсной активности изменяется структура восходящего 
импульсного потока, что может быть причиной рефлекторного изменения тонуса 
кровеносных сосудов [23]. Таким образом, нейрогенный компонент также 
вовлекается в реализацию биологического действия ЭМИ КВЧ. При этом, 
нейрогенный контур регуляции микрососудов включает в себя как нисходящие 
симпатические адренергические влияния, активность которых также изменяется при 
КВЧ-воздействии [11], так и влияние сенсорных пептидергических волокон путем 
антидромного рилизинга вазоактивных нейропептидов, в числе которых субстанция 
Р, КГРП, ВИП и нейротензин. В частности, субстанция Р, высвобождаясь из 
окончаний сенсорных нервов, выполняет функцию первичного медиатора 
воспаления; в цепь запускаемых ею физиологических реакций включаются 
простагландины, серотонин, гистамин, активность которых изменяется при КВЧ-
воздействии. Вместе с тем, субстанция Р, кроме центральной нервной системы, 
обнаруживается почти во всех тканях организма в составе чувствительных 
нейронов периферических нервов, а также в апудоцитах – последние два 
продуцируют субстанцию Р в коже [24, 25, 26].  

Клетки ДНЭС, частью которой является APUD-система, попадая под 
непосредственное действие излучения, также могут вносить свой вклад в реализацию 
эффектов ЭМИ КВЧ на микроциркуляторном уровне. В клинических и 
экспериментальных исследованиях зарегистрирован быстрый ответ со стороны 
показателей ДНЭС уже после первого воздействия ЭМИ КВЧ [24]. Многие пептиды, 
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содержащиеся в апудоцитах, могут оказывать как вазоконстрикторное действие, в 
частности нейропептид Y, так и вазодилататорное действие, например субстанция Р, 
ВИП, КГРП, участвующие в местной регуляции тонуса микрососудов [5]. 

Своеобразие пептидергической системы заключается в том, что 
пептидергические нейроны и другие клетки, содержащие пептиды, обладают 
свойством экзокринной секреции. При этом пептид может попадать в общий 
кровоток и тканевую жидкость и давать, таким образом, дистантный (гуморально-
эндокринный) эффект. Предполагается, что суммарный эффект действия 
регуляторного пептида определяется непосредственным (специфическим) влиянием 
данного пептида, а также его способностью индуцировать выход других пептидов 
или различных эндогенных регуляторов, которые в свою очередь формируют 
второй каскад включения в реакцию регуляторных факторов [25]. 

Следовательно, увеличение показателя ∆ПМ при однократном КВЧ-
воздействии может быть связано с рилизингом субстанции Р, поскольку известно, 
что субстанция Р – один из самых сильных вазодилататоров, действующих в 
минимальной концентрации, но кратковременно.  

Кроме того, в наших исследованиях было показано, что под влиянием 
низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ происходит увеличение содержания серотонина в 
периферической крови экспериментальных животных [27]. При этом серотонин 
интенсивно поглощается клетками эндотелия [28] и стимулирует эндотелий-
зависимую вазодилатацию [4]. Таким образом, увеличение выработки серотонина 
также может опосредовать увеличение параметра ∆ПМ при КВЧ-воздействии. 

С другой стороны, в данном эффекте нейропептиды, в числе которых 
субстанция Р, могут опосредовать свое действие через высвобождение гистамина 
тучными клетками, дегрануляция которых показана при КВЧ-воздействии. В пользу 
этого свидетельствует  тот факт, что внутрикожная инъекция субстанции Р 
вызывает гиперемию. Этот эффект частично блокируются предварительным 
назначением антагонистов вещества Р, а также антигистаминных препаратов, что 
подтверждает механизм влияния больших доз вещества Р отчасти через 
освобождение гистамина тучными клетками [25].Кроме того, известно, что с 
мастоцитами нервные волокна, где продуцируется субстанция Р, формируют 
нейроэффекторные узлы, вызывая либерацию тучных клеток, т.е. выделение из них 
ряда биологически активных веществ, среди которых серотонин и гистамин, 
взаимодействие которых изменяет тонус микрососудов, а также их проницаемость. 

Вместе с тем, в других исследованиях  было показано, что уровень гистамина в 
зоне дегрануляции тучных клеток под действием КВЧ-излучения увеличивается в 
30 раз [29], что вызывает, в свою очередь, пролонгированное расширение 
капилляров. В настоящее время известно, что гистамин стимулирует 90 kda 
тирозин-фосфорилированный eNOS-связанный протеин, который оказывает 
положительное влияние на активность eNOS, что приводит к стимулированию 
продукции NO [30], что способствует снижению периферического сопротивления. 

Ключевым звеном в нейрогуморальной функции организма является 
взаимодействие нейропептида с рецептором, который воспринимает информацию 
от безмиелиновых нервных волокон и инициирует ответную реакцию клетки. 
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Установлено, что нейропептидные рецепторы, к волокнам, продуцируемым 
субстанцию Р, были обнаружены на некоторых образованиях, в том числе и на 
мастоцитах, лимфоцитах, гранулоцитах и кератиноцитах [31,32,33], являющихся 
мишенями для КВЧ-воздействия [34,35].  

Вместе с тем, эффекторная функция сенсорных пептидергических волокон 
может быть реализована посредством КГРП. Важной особенностью этих 
периваскулярных афферентов служит их локализация не только на границе 
серозной и мышечной оболочки сосуда, но проникновение в толщу мышечного 
слоя, иногда вплоть до эндотелия. КГРП обладает наиболее мощным среди 
нейропептидов периферическим вазодилатирующим действием на кожно-
мышечное сосудистое русло, более длительным по сравнению с веществом Р и ВИП 
без вовлечения эндотелия в резистивных сосудах диаметром 100-400 мкм и по 
эндотелий-зависимому механизму в магистральных артериях диаметром более 1 мм. 
Кроме действия на сосудистую, стенку вазодилатация, вызванная КГРП, может 
быть также связана с освобождением гистамина из тучных клеток. 

Среди нейромедиаторов, продуцируемых безмиелиновыми волокнами, 
иннервирующими сосуды кожи, рассматриваются ВИП и нейротензин [25,29], 
которые также могут вносить свой вклад в увеличение показателя ∆ПМ и 
сокращение периода латентности Т1, свидетельствующее об увеличении 
реактивности после КВЧ-воздействия. Нейротензин и ВИП, также как и субстанция 
Р и КГРП, способствуют дегрануляции гистамина из тучных клеток.  

Как следует из полученных результатов, воздействие ЭМИ КВЧ приводит к 
увеличению эффекторной функции сенсорных пептидергических волокон, что 
сопровождается увеличением рилизинга вазоактивных нейропептдов, в числе 
которых субстанция Р, КГРП, ВИП и нейротензин. Рилизинг указанных 
нейромедиаторов приводит к увеличению показателя ∆ПМ за счет дегрануляции 
гистамина и серотонина из тучных клеток, являющихся элементами APUD-системы, 
и запуску каскада дальнейших реакций, в числе которых увеличение рилизинга NO, 
что сопровождается выраженной вазодилатацией в ответ на электростимуляцию 
после КВЧ-воздействия. В пользу увеличения реактивности микрососудов 
свидетельствует сокращение периода латентности Т1, отмечаемое при 
электростимуляции после КВЧ-воздействия. При этом пептиды могут влиять на 
периферические сосуды путем пептидергической иннервации сосудистых стенок 
(котрансмиттеры в нервных терминалях), паракринной регуляции (эндотелиальные 
факторы и др.), гормональных эффектов, благодаря циркуляции в потоке крови. 
Таким образом, в механизме действия низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ на 
эффекторную функцию сенсорных пептидергсческих волокон принимают участие 
микрососудистое русло, нервные волокна, а также элементы АPUD-cистемы как 
звенья единой нейроиммунноэндокринной интегративной системы организма. 
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ВЫВОДЫ 

1. Под влиянием низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ изменяется характеристика 
сенсорных пептидергических периваскулярных волокон. 

2. Воздействие низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ приводит к увеличению 
эффекторной функции сенсорных пептидергических волокон, о чем 
свидетельствует увеличение показателя, характеризующего изменение уровня 
перфузии при электростимуляции относительно исходных значений в 2,42 раза 
(р≤0,02). 

3. Воздействие низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ вызывает увеличение латентного 
времени от начала электростимуляции до начала подъема уровня перфузии на 
42,22% (р≤0,05) относительно контроля, что свидетельствует об увеличении 
реактивности микрососудов. 
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Чуян О.М. Ефекторна функція сенсорних пептидергічних периваскулярних волокон внаслідок 
впливу низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти / 
О.М. Чуян, Н.С. Трибрат, Е.Р. Джелдубаєва, І.С. Передкова // Вчені записки Таврійського 
національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – 
С. 265-276. 
Публікація присвячена дослідженню ефекторної функції пептидергічних периваскулярних волокон 
при дії електромагнітного випромінювання надвисокої частоти. Для дослідження ефекторної функції 
сенсорних периваскулярних волокон використовувався метод електронейроміографії та одночасна 
реєстрація показників тканинного кровообігу за допомогою методу лазерної допплерівської 
флоуметриї. Показано, що ЕМВ НВЧ призводить до збільшення параметра ∆ПМ та зменшення 
параметра Т1, що свідчить про збільшення ефекторної функції сенсорних пептідергічних волокон і 
реактивності мікросудин. 
Ключові слова: низькоінтенсивне електромагнітне випромінювання надвисокої частоти, ефекторна 
функція сенсорних пептидергічних волокон. 
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Исследовались временные зависимости гравитропической реакции для постоянного магнитного поля и 
при разных частотах переменной составляющей комбинированного магнитного поля, 
соответствующих циклотронным частотам ионов Са2+, Mg2+, ауксина и абсцизовой кислоты при 
разном уровне шумов магнитного поля. Показано, что увеличение магнитного шума способствует, как 
наблюдению биологических эффектов, так и ускорению адаптационных процессов. 
Ключевые слова: комбинированное магнитное поле, циклотронная частота, гравитропическая реакция, 
адаптация. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на большое количество работ, посвященных влиянию комбинированного 
магнитного поля на  различные свойства биологических объектов, полностью 
отсутствуют работы, посвященные изучению адаптации биологических объектов, как к 
комбинированному (КМП), так и постоянному (ПМП) магнитному полю. Изучение же 
адаптации биологических эффектов к внешнему воздействию и его зависимости от 
различных физических факторов важно, как и для построения теории воздействия КМП 
на биологический объект, так и для определения уровня недопустимых воздействий. В 
настоящей работе рассматриваются несколько случаев адаптации гравитропической 
реакции корней кресс-салата и кукурузы, как в ПМП, так и в ПМП. 

Изучались следующие варианты воздействия: 
1. КМП с переменной составляющей, настроенной на циклотронную частоту 

ионов кальция; 
2. КМП с переменной составляющей, настроенной на циклотронную частоту 

ионов магния; 
3. КМП с переменной составляющей, настроенной на циклотронную частоту 

ионов ауксина; 
4. КМП с переменной составляющей, настроенной на циклотронную частоту 

ионов абсцизовой кислоты 
5. ПМП.  
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Во всех случаях проводили временные измерения гравитропической реакции в 
искусственно созданных КМП и ПМП с различным уровнем магнитного шума. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Как уже нами отмечалось неоднократно, необходимо получить хорошо 
воспроизводимые магнитные условия. Подробно метод получения таких условий был 
описан нами  в целом ряде работ [1-4]. В большинстве этих работ использовали 
многослойные пермаллоевые экраны, а постоянное или комбинированное магнитное 
поле создавали внутри них с помощью коаксиальных соленоидов. Несмотря на 
хорошее уменьшение постоянной составляющей магнитного поля Земли (до 1000 
раз), было показано, что создание искусственного магнитного поля внутри 
пермаллоевых экранов неминуемо ведет к увеличению магнитных шумов, связанных 
с протеканием тока по соленоидам. Снизить существенно уровень магнитных шумов 
возможно лишь, используя сверхпроводящий магнитный экран с теплым рабочим 
объемом (рис.1). В этом экране можно замораживать магнитное поле от 5 нТл до 43 
нТл. Амплитуда спектральной плотности магнитного шума такого экрана приведена 
на рис.2. Как хорошо видно из рис.2, для свинцового цельного сверхпроводящего 
экрана удается снизить магнитный шум  на частоте 50 Гц до уровня  0.2 нТл/Гц0.5 и 
ниже (приблизительно в 100 раз по сравнению с пермаллоевым экраном). Область 1/f 
шума при этом смещается до 0.01 Гц по сравнению с 0.5 Гц для пермаллоевого 
экрана. Применение в качестве сверхпроводящего экрана цилиндров из 
высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП – керамики) существенно облегчает 
эксперимент, т.к. не требует заливки жидкого гелия. Однако при этом 
приблизительно в 7-10 раз ухудшаются экранирующие свойства экрана, а самое 
главное, уменьшается диаметр рабочего объема. Так что применение экранов из 
ВТСП керамики (Y и  Bi) возможно только для корешков с размером не более 5-7 мм. 

 
 

Рис.1. 1 – объем для жидкого гелия, 2 – внешний гелиевый криостат, 3 – 
изолирующий криостат, 4 – сверхпроводящий магнитный экран, 5 – теплый рабочий 
объем, 6 – верхний фланец, 7 – трубка для заливки жидкого гелия, 8 – трубка для заливки 
жидкого азота, 9 – азотные экраны изолирующего (3) и внешнего гелиевого криостатов. 
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Рис.2. Зависимость спектральной плотности магнитного шума внутри теплого 

объема сверхпроводящего экрана (применялся свинцовый экран) от частоты. 
Измерения проведены с помощью СКВИД – градиентометра. Верхняя кривая 
соответствует замороженному в теплом рабочем объеме магнитному полю 8.6 мкТл, 
нижняя – остаточному магнитному полю при его максимальном выталкивании – 2 
нТл. На рис.2а –логарифмический масштаб по оси х, на рис. 2б – по обеим осям. 

 
Из рисунков хорошо видно, что в спектре присутствуют частоты колебания 

здания (5.6 и 9.5 Гц), так и шумановские частоты (7.8 Гц, 12.5 Гц и 23 Гц), а также 
частоты 50, 100 и 150 Гц. 

Двухдневные проросшие семена помещали в постоянное замороженное 
магнитное поле или в комбинированное магнитное поле, переменная составляющая 
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которого создавалась с помощью соленоида, помещенного внутрь 
сверхпроводящего экрана. Семена проращивали так, что корни были прямыми, без 
изгибов [1–5].  

Располагали корешки параллельно Земле, т.е. перпендикулярно силе 
гравитации и  направлению постоянного или комбинированного магнитного поля. 
Корешки помещали во влажную термостабилизированную камеру (влажность 
100%, изменение температуры не  более 0,2о за сутки).  

Искусственный магнитный шум создавали с помощью генератора случайных 
сигналов, включенного параллельно с генератором, создающим переменное 
магнитное поле заданной частоты.  

К генератору, создающему переменную составляющую комбинированного 
магнитного поля, предъявляются следующие требования. Полуширина линии 
биологического эффекта составляет приблизительно 3 10-2f. Т.о. полуширина линии 
используемого генератора должна быть менее этой величины. Мы использовали 
генератор с полушириной линии порядка 10-3f. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Адаптация гравитропической реакции в постоянном магнитном поле 
На рис.3 представлены зависимости гравитропической реакции от времени для 

различного уровня магнитных шумов внутри теплого рабочего объема 
сверхпроводящего экрана с постоянным замороженным магнитным полем  с 
магнитной индукцией, равной 8,6 мкТл. 
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Рис.3. Адаптация гравитропической реакции корней кресс-салата:  
В – кривая отклонения корней кресс-салата от горизонтальной плоскости при 

уровне магнитного шума -100 нТл/Гц0.5; кривая D  соответствует уровню шума 20 
нТл/Гц0.5; кривая F соответствует уровню шума менее 5 нТл/Гц0.5. 

 
Из рис.3 хорошо видно, что в начальный момент гравитропическая реакция тем 

медленнее, чем меньше магнитный шум. Однако со временем при малом уровне 
магнитного шума приблизительно через 35 часов происходит адаптация 
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гравитропической реакции, и она приближается  к реакции при больших магнитных 
шумах. Таким образом, можно сделать следующий вывод: магнитный шум 
усиливает гравитропическую реакции в постоянном магнитном поле. 

 
Адаптация гравитропической реакции в комбинированном магнитном поле 
На рис.4 представлены зависимости гравитропической реакции корней кресс-

салата от времени для комбинированного магнитного поля, настроенного на 
циклотронную частоту ионов Са2+, для различного уровня магнитных шумов.  

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

-30

-20

-10

0

10

20

30

уг
о
л

, о

время , час .

 B
 D

 

Рис.4. Отклонение корней кресс-салата от горизонтальной плоскости в 
комбинированном магнитном поле  от времени. Отрицательный угол означает 
отклонение от горизонтальной плоскости вверх, против силы гравитации. 
Переменная составляющая магнитного поля настроена на циклотронную частоту 
ионов Са2+. Кривая В соответствует уровню шума 100 нТл/Гц0.5 кривая D – уровню 
магнитного шума 5 нТл/Гц0.5  

 
Из рис.4 хорошо видно, что при малом уровне магнитного шума отрицательная 

гравитропическая реакция также проявляется медленнее в начальный момент 
времени и адаптация происходит также медленнее, чем при более высоком уровне 
магнитных шумов.  

На рис.5 представлены зависимости гравитропической реакции корней кресс-
салата от времени для комбинированного магнитного поля, настроенного на 
циклотронную частоту ионов Mg, для различного уровня магнитных шумов.  
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Рис. 5. Отклонение корней кресс-салата от горизонтальной плоскости в 

комбинированном магнитном поле от времени. Отрицательный угол означает 
отклонение от горизонтальной плоскости вверх, против силы гравитации. 
Переменная составляющая магнитного поля настроена на циклотронную частоту 
ионов Mg.. Кривая В соответствует уровню шума 100 нТл/Гц0.5 кривая D – уровню 
магнитного шума 5 нТл/Гц0.5 

 
Из рис.5 хорошо видно, что в этом случае различие достоверно только в 

первые 3 часа, причем здесь эффект противоположен эффекту с ионами Са2+, т.е. 
чем больше шум, тем меньше гравитропическая реакция. Это возможно связано с 
тем, что при уменьшении концентрации ионов Mg2+ растет реакционная 
способность ионов Са2+. 

 

 
                     а                                  b                                   c 

 

Рис.6. Корни кресс-салата в комбинированном магнитном поле, переменная 
составляющая которого настроена на циклотронную частоту ионов ауксина: а – 
через 7 часов, b –через 17 часов, с – через 24 часа. 
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Рис. 7. Отклонение корней кресс-салата от горизонтальной плоскости в 

комбинированном магнитном поле от времени. Переменная составляющая 
настроена на циклотронную частоту ионов ауксина. Кривая В соответствует уровню 
шума 100 нТл/Гц0.5 кривая D – уровню магнитного шума 5 нТл/ Гц0.5 . 

 
Из рис.6 и 7 следует, что в комбинированном магнитном поле, переменная 

составляющая которого настроена. на циклотронную частоту ионов ауксина, 
изменениям более подвержены образцы для которых уровень магнитного шума 
меньше. Эффект КМП накапливается со временем. 
  

  
a                                                                b 

 
Рис.8. Корни кресс-салата в комбинированном магнитном поле, переменная 

составляющая которого настроена на циклотронную частоту ионов абсцизовой 
кислоты: а – через 24 часа, b – через 48 часов.  

Для комбинированного магнитного поля, переменная составляющая которого 
настроенана циклотронную частоту ионов абсцизовой кислоты, независимо от 
уровня магнитного шума адаптацию гравитропической реакции в течении 48 часов 
наблюдать не удалось. 
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Если применять теорию, разработанную нами в [6] с учетом предположения 
Либова [7], то качественно мы должны получить следующие результаты. Основные 
предположения – наличие большого электрического поля, направленного 
перпендикулярно магнитному полю и направленность пучка ионов, на 
циклотронную частоту которых настроена переменная составляющая магнитного 
поля. Постоянное магнитное поле увеличивает, как линейный размер направленного 
пучка ионов, так и число вновь образованных  ионных каналов. Увеличение 
магнитного шума приводит к увеличению количества захватываемых каналов, а, 
следовательно, и к большей скорости гравитропической реакции. 

В случае комбинированного магнитного поля, настроенного, например, на 
циклотронную частоту ионов Ca2+, колебания размера пучка ионов изменяется с 
циклотронной частотой, но начальный размер не равен нулю, и, следовательно, 
начальное количество каналов также больше. Это приведет к тому, что 
биологический эффект будет более размытым. Кроме того, начальное количество 
захваченных каналов определяется не только радиусом пучка направленных ионов, 
но и размером отклонения от центра пучка в шумовом магнитном поле. Таким 
образом, начальное количество каналов, начиная с некоторого критического 
значения шумового магнитного поля, больше, чем в при отсутствии магнитного 
шума. И, следовательно, биологический эффект в присутствии шумового 
магнитного поля будет больше, чем при его отсутствии и будет более размыт во 
времени. Это и наблюдается в эксперименте. Шумовое магнитное поле 100 
нТл/Гц0.5 приводит к дополнительному увеличению размера пучка ионов 
приблизительно на 5 нм, т.е. порядка величины расстояния между каналами 
(расстояние между каналами порядка 10 нм). Увеличение эффектов со временем 
здесь связано с накоплением ионов свободного ауксина. Согласно [8], 
гравитропическая реакция корней сначала увеличивается при увеличении 
концентрации ауксина, а потом начинает падать. 

При большем шуме уход ионов из клетки больше и кривая более размытая, т.к. 
накопление ионов ауксина меньше. При малых размерах пучка ионов увеличение 
диаметра каналов может также привести к биологическим эффектам. Для 
абсцизовой кислоты просто происходит увеличение числа ее ионов в ПМП, что 
приводит к ингибированию роста корней. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Увеличение уровня магнитного шума постоянного магнитного поля (до 
определенного предела) ускоряет гравитропическую реакцию. 

2. Увеличение уровня магнитного шума комбинированного магнитного поля, 
настроенного на циклотронную частоту ионов Ca2+, ускоряет отрицательную 
гравитропическую реакцию, но размывает кривую зависимости ГТР от времени 
и облегчает ее адаптацию. 

3. Т.о. магнитный шум КМП облегчает адаптацию. Его величина имеет два 
предела: нижний обуславливается расстоянием между каналами, верхний – 
длиной свободного пробега ионов 
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Рассматривается возможность утилизации пищевых отходов картофеля, банана, кофе с помощью 
дождевых червей семейства lumbricidae. Анализируется структура популяции червей по весу и длине 
тела, с учетом полового созревания до и после зимовки. 
Ключевые слова: дождевые черви, субстрат из пищевых отходов, температурный режим, влажность 
субстрата, кислотность субстрата. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Получение экологически чистых продуктов питания в настоящее время 
невозможно без поддержания равновесия в субстратах, на которых выращиваются 
продукты сельскохозяйственного производства. Интенсивное сельскохозяйственное 
производство, направленное на получение высоких урожаев культур ведет  к 
истощению экосистем. В свою очередь экосистемы, с помощью биоиндикаторов, 
сами подсказывают исследователям, что необходимо делать для поддержания их 
равновесия, какие методы находить для решения проблем создания благ для 
человечества[1]. Может быть, дело не  в стремлении к лучшему, а в том, как мы это 
делаем. Для повышения урожайности зачастую человечество интенсивно 
использует химические средства защиты растений, что впоследствии приводит к 
накоплению полютантов в биомассе культур и в самой почве. В последнее время 
многие  ученые заняты поисками путей оздоровления  и  индикации здоровья 
почвы. Одним из таких индикаторов здоровья являются земляные черви, которые 
сами следуют за человеком [2] и давно привлекают внимание тех, кто занимается 
сельским хозяйством.  

С научной точки зрения на роль земляных червей в почвенных экосистемах 
впервые обратил внимание Ч. Дарвин [3]. Исполняя роль редуцентов, земляные 
черви вносят свой неоценимый вклад в процессы почвообразования, создавая 
некоторую часть необходимых условий для дальнейшего развития и существования 
мира живых организмов. 

Довольно широк круг применения земляных червей, от сельского хозяйства [4] 
до фармакологии [5]. Благодаря исследованиям профессора А.М. Игонина [4] нам 
стали доступны методики получения биогумуса с помощью дождевых червей  в 
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промышленных масштабах. В качестве субстратов используются навозы 
птицеводства и скотоводства. В литературе много данных о субстратах из пищевых 
отходов, но не всегда описываются ингредиенты.  

Целью данной работы явилось изучение динамики развития в зимнее время 
дождевых червей на субстрате из пищевых отходов при положительных 
температурах. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследований явилась вермикультура – дождевые черви семейства 
lumbricidae (6). Червей в количестве 65 штук помещали в емкость с субстратом 
объёмом 5 литров. 

Субстрат готовился из смеси пищевых отходов после окончания процессов 
брожения. В состав субстрата входили следующие ингредиенты: отходы картофеля 
+ банана + песок + грунт + сухая трава + измельчённая скорлупа яйца + отходы 
кофе, в соотношении 1:1:0,2:2:1:0,1:0,5. Скорлупу яиц и песок добавляли для 
увеличения содержания кальция и  облегчения пищеварения у червей  

Субстрат закладывался весной в апреле, для того, чтобы в летние месяцы 
полностью прошел процесс брожения. Заселение червей в субстрат осуществляли в 
конце ноября с контролем рН среды, влажности и температуры. 

Для аэрации, с целью прохождения воздуха внутрь субстрата в центре ёмкости 
располагали сухую траву.  

Эксперимент проводили поздней осенью, в конце ноября. Эффективность 
субстрата оценивали по следующим критериям: 

-  численность и структура популяции в зимний период; 
-  половозрелость популяции; 
-  выживаемость популяции. 
Для статистической обработки полученных данных использовали пакет 

статистических программ «Statistica 6.0». Используя критерий Колмогорова-
Смирнова, оценивали соответствие распределений нормальному закону. 
Достоверность различий оценивали  с помощью t - критерия Стьюдента [7]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследований показали, что при попытке заселения в субстрат в 
летнее время вся популяция червей погибла. Это, по-видимому, связано с высокими 
температурами окружающей среды (450С) и с не прекращающими процессами 
брожения картофельных отходов, которые увеличивали влажность  субстрата до 90%. 

Заселение субстрата в конце ноября при влажности 75%, кислотности среды в 
пределах 7 единиц и температуре от 80С до 200 С, не вызывало гибели популяции. 
Затем червей сохраняли в зимнее время в подвале при температуре от 80С до 150 С.  

Заселяемая популяция характеризовалась средней длиной 48,08±14,55 мм., 
минимальная длина 15 мм максимальная 80 мм.  

С учётом средних размеров особей популяции и стандартной ошибки средней 
мы разделили червей на три группы: до 33,53 мм., от 33,53 мм. до 62,63 мм. и свыше 
62,63 мм. и охарактеризовали их. 
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Важной характеристикой половозрелости дождевых червей является наличие 
полового кольца в районе 13-15го сегментов. По этому признаку в первой группе не 
наблюдалось ни одной особи. Средний вес этих червей составил 0,09±0,03 гр. при 
средней длине 23,42±6,5 мм. Во второй группе вес 0,19±0,06 гр., при средней длине 
46,98±8,80 мм. Эта группа была самой многочисленной – 48 особей, из которых 14 
имели половое кольцо, это составляет 29,1 % от общей численности группы. Третья 
группа состояла из особей довольно крупных по длине 70,60±0,03 мм., из них 70% 
имели хорошо развитое кольцо, при весе 0,24±0,05 гр. Необходимо отметить, что 
между всеми группами имелась достоверная разница в длине тела на уровне р<0,001 
и в наличии половых колец. Достоверной разницы в весе между второй и третьей 
группами не обнаружено. 

После зимы и затянувшихся холодов весной мы проанализировали состояние 
популяции, при наступлении положительных температурных показателей в дневные 
часы до 150С. Структура популяции по исследуемым признакам изменилась. 
Необходимо отметить, что по количеству особей популяция сократилась с 65 до 57. 
Средний вес составил 0,49±0,07гр., длина тела от 35мм до 116мм в среднем 
значении 79,16±25,69 мм. Мы снова разделили популяцию по длине с учетом 
стандартного отклонения среднего на три группы: до 53,47мм., от 53,47 мм. до 
104,85 мм. и свыше 104,85 мм.  

Средняя длина особей 1 группы составила 43,57±6,63 мм., при средней массе 
0,22±0,06 гр. 36% из них имели хорошо выраженное половое кольцо, но необходимо 
отметить, что некоторые из них при длине в 50 мм. и массе 0,25 гр. не имели 
полового кольца. Тогда как до начала зимы некоторые особи при длине в 40-45 мм. 
и массе от 0,18 гр. уже имели половое кольцо. Вторая группа характеризовалась 
средней длиной 77,20±12,3 мм., массой 0,49±0,19гр. и почти 100% наличием 
половых колец, но у одной особи длиной 62мм. и весом 0,27 гр. кольца не 
оказалось. При таком росте, вес должен быть больше, может быть данный факт 
можно объяснить низкими температурами зимовки. В группе свыше 104,85 мм. 
средняя длина составила 110,11±3,80 мм., масса 0,71±0,09 гр. Все особи данной 
группы имели хорошо выраженные половые кольца.  

При сравнении исходного состояния всей популяции  мы можем достоверно 
отметить увеличение длины тела на 164%  (р<0,001) в среднем с 48,07±14,55 мм. до 
79,16±3,16 мм. веса тела с 0,19±0,07 гр. до 0,49±0,22 гр. (р<0,001) на 257%.  В 
зимний период идет половое созревание дождевых червей при температурных 
показателях выше 90 С. Но при этом коконы не откладываются, это показал 
визуальный анализ субстрата после зимы.  

При проведении корреляционного анализа обнаружены очень сильные 
корреляционные связи между наличием пояска, длиной тела червя и его весом. 
Коэффициент корреляции между пояском и длинной тела составляет r = 0,67 
коэффициент достоверности р<0,001. Коэффициент корреляции между пояском и 
массой тела составляет r = 0,68 коэффициент достоверности р<0,001. И тот и другой 
случай указывает на сильную положительную связь данных показателей, т.е. 
появление пояска зависит от возраста, который в свою очередь связан с массой тела 
и его длиной. 
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Наряду с изменениями в структуре популяции произошли изменения и в среде 
обитания. Влажность субстрата увеличилась до 87%, это может быть связано с 
процессами дыхания. Кислотность повысилась с 7 единиц до 7,8, что может быть 
обусловлено увеличением количества неорганических остатков в субстрате.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что развитие дождевых 
червей на пищевых отходах зависит от ряда факторов: температуры, влажности и 
кислотности субстрата. Наиболее оптимальным режимом является температура 
болем 150С, влажность 70-80 % и РН среды – 7.0–7,8. Температура выше 450С, 
неполное брожение пищевых отходов и несоответствие оптимальным факторным 
режимам вызывает гибель червей. В связи с этим использование дождевых червей 
для утилизации пищевых отходов рекомендуется проводить в весенне-осенний 
периоды года, которые характеризуются наиболее оптимальными условиями для их 
размножения. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Развитие дождевых червей на пищевых отходах зависит от ряда факторов: 
температуры, влажности и кислотности субстрата. Наиболее оптимальным 
режимом является температура от 15 с, - 25 С влажность 70-80 % и РН среды – 
7.0 – 7,8. 

2. Температурный режим менее 150 С., останавливает процессы размножения 
дождевых червей. 

3. Отходы не могут заселяться червями до окончания процессов брожения, ввиду 
сильных колебаний температуры, влажности и кислотности. 

4. При температурах от 8 до 150 С., происходит увеличение живой массы и половое 
созревание червей. 

5. Установлена корреляционная взаимосвязь между физиологическими 
показателями дождевых червей: наличием пояска, весом и длиной тела. 
Коэффициент корреляции между пояском и длиной тела составляет и зависит от 
условий содержания r = 0,67 коэффициент достоверности р<0,001. Коэффициент 
корреляции между пояском и массой тела составляет r = 0,68 коэффициент 
достоверности р<0,001. 

6. Использование дождевых червей для утилизации пищевых отходов 
рекомендуется проводить в весенне-осенний периоды года, которые 
характеризуются наиболее оптимальными условиями для их размножения. 
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Показано, что переменное магнитное поле сверхнизкой частоты вызывает изменения инфрадианной 
ритмики скорости движения нерегенерирующих и регенерирующих планарий, что выражается в 
изменении структуры спектров и амплитудно-фазовых взаимоотношений. Отмечено, что изменения 
инфрадианной ритмики скорости движения более выражены у нерегенерирующих планарий, чем у 
регенерирующих. 
Ключевые слова: скорость движения, инфрадианная ритмика, переменное магнитное поле сверхнизкой 
частоты, планарии. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Зависимость биологической эффективности такого экологического фактора как 
переменное магнитное поле (ПеМП)) сверхнизкой частоты (СНЧ) от исходного 
состояния показано на примерах позвоночных животных. Так, крысы с 
ограниченной подвижностью после гравитационных перегрузок [1] оказались более 
чувствительными к их действию, чем интактные. Для расширения этих 
представлений необходимы эксперименты на беспозвоночных животных с 
различным функциональным состоянием. В магнитобиологических экспериментах 
часто используется регенерирующие планарии. Именно на этих животных 
выяснены особенности действия комбинированных магнитных полей (МП), 
ослабленного МП и т.д. В то же время интактные планарии применяются 
относительно редко, особенности их реакций на действие ПеМП СНЧ не изучена. 
Одной из причин этого являлось и отсутствие адекватного метода оценки их 
реакции на действие различных стимулов. В нашей лаборатории разработан метод 
определения их скорости движения, а также определение инфрадианной ритмики 
(ИР) этого показателя. Поэтому целью исследования явилось сравнительное 
изучение реакций регенерирующих и нерегенерирующих планарий на действие 
ПеМП СНЧ по изменению ИР скорости их движения. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использована лабораторная бесполая раса планарий Dugesia tigrina, 
условия их содержания и кормления описаны ранее [2].  
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Для экспериментов использовали животных длиной ≈ 9±1 мм, у которых 
движение осуществляется за счет ресничек, а не мускулатуры [3].  

Планарий отбирали для опыта через три-четыре дня после кормления. Так как 
эксперимент выполнялся на интактных и регенерирующих планариях, было 
проведено две серии экспериментов. В каждой серии было выделено 2 группы 
животных по 25 особей в каждой, для которых поддерживался одинаковый режим 
освещенности и температуры. В отличие от традиционных исследований, в которых 
всех животных одной группы содержали в одном флаконе, в наших экспериментах 
каждое животное из выделенных групп помещалось в отдельный флакон с 20 мл 
воды, что позволило регистрировать СД каждой планарии ежедневно в течение 15-
ти суточного эксперимента. Сроки проведения исследования определялись 
продолжительностью регенерации. Первая группа животных находилась в обычных 
условиях лаборатории (контрольные животные), вторая подвергалась влиянию 
ПеМП СНЧ в течение 3-х часов в сутки. 

Для определения СД применяли компьютерные технологии анализа 
изображения. Для этого видеоизображения движущихся в воде червей 
регистрировались с частотой 30 кадров в одну секунду. СД планарии вычислялась 
отношением пройденного ею пути (мм) ко времени в одну секунду. Путь измерялся 
наложением двух участков одного видеоряда с соответствующей разницей во 
времени. Контрастирование проводилось при помощи стандартной операции 
«вычитания» для двух изображений [4].  

В настоящем исследовании выбор параметров воздействующего ПеМП 
осуществлялся на основе оценки их физиологической и геофизической значимости. 
Выбранная частота 8 Гц является фундаментальной частотой ионосферного 
волновода [5], а, кроме того, близка к частоте некоторых биоритмов [6]. Величину 
магнитной индукции (50 нТл) выбирали с таким учетом, чтоб она была выше 
напряженности естественного ПеМП на данной частоте. Такой выбор обусловлен 
тем, что для этой интенсивности поля физиологические эффекты надежно 
воспроизводятся [1]. Экспериментальная установка состояла из катушек 
индуктивности диаметром 1 м и низкочастотного генератора ГРМ-3. Для контроля 
гармонического колебания использовался одноканальный лучевой осциллограф С1-
114/1. В нашем исследовании применяли многократные ежедневные трехчасовые 
экспозиции ПеМП СНЧ, именно такова средняя продолжительность геомагнитных 
возмущений на данной частоте [7]. 

Проверка полученных данных на закон нормального распределения позволила 
применить параметрический метод в статистической обработке и анализе материала 
исследования. Вычисляли среднее значение исследуемых величин и ошибку 
средней. Оценку достоверности наблюдаемых изменений проводили с помощью t-
критерия Стьюдента. За достоверную принимали разность средних при р<0,05. 
Расчеты и графическое оформление полученных в работе данных проводились с 
использованием программы Statistica и Microsoft Excel [8, 9]. 

В качестве основного метода анализа продолжительности периодов и 
амплитудно-фазных характеристик регенераторных процессов использовали 
быстрое преобразование Фурье, обеспечивающее разложение временного ряда на 



ИНФРАДИАННАЯ РИТМИКА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩИХ… 

 
 
 

 

293 

конечное число элементарных периодических компонент, и программу косинор-
анализа (решение систем линейных уравнений методом Крамера), дающие полное 
представление о структуре физиологических ритмов [10]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований выявили некоторые различия 
инфрадианной ритмики СД нерегенерирующих и регенерирующих планарий. 

В инфрадианной ритмике СД нерегенерирующих планарий контрольной 
группы были выявлены следующие периоды: ≈2d,3±0,002; ≈2d,7±0,002; ≈3d,3±0,001 и 
≈8d,0±0,003. Амплитуды выделенных ритмов колебались от 0,017±0,002 усл.ед. до 
0,022±0,003 усл.ед. Доминирующим ритмом являлся ≈8d,0±0,003. В спектре 
регенерирующих планарий контрольной группы выявлены следующие периоды: 
≈2d,3±0,002; ≈2d,7±0,002; ≈3d,3±0,001 и ≈5d,8±0,002, где доминирующим ритмом был 
период ≈5d,8±0,002 с амплитудой 0,013±0,002 усл.ед.  
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Рис. 1. Спектры периодов инфрадианных ритмов скорости движения интактных 
и регенерирующих планарий контрольных групп 
Примечание: * - достоверность различий сравниваемых групп: * – (р<0,05) 

 
Таким образом, доминирующий ритм в контрольной группе регенерирующих 

планарий смещается в сторону высокочастотных ритмов, относительно 
доминирующего ритма в группе нерегенерирующих планарий. При этом отмечено, 
что амплитуды выявленных периодов регенерирующих планарий несколько ниже, 
чем в группе нерегенерирующих планарий (рис. 1). Инфрадианные ритмы такой 
продолжительности отмечены в деятельности различных физиологических систем у 
позвоночных [11–15], а также у беспозвоночных – моллюсков [16].  

Косинор-анализ позволил выявить определенные межфазные соотношения у 
нерегенерирующих и регенерирующих планарий контрольных групп. Так, в 
периодах ≈2d,7 и ≈3d,3 отмечена тенденция к сдвигу фаз, которая составила 27,38º и 
276,39º соответственно (рис. 2). 



 
 
 Ярмолюк Н.С. 
 

294 

 
 

Рис. 2. Косинорограммы периодов ≈2d,7 и ≈3d,3 (радианы) скорости движения 
планарий контрольных групп: нерегенерирующих (1) регенерирующих (2). 

 
Как показали результаты проведенных исследований, ПеМП СНЧ приводит к 

изменениям ИР СД планарий. 
В ИР СД нерегенерирующих планарий, которые ежедневно подвергались 

воздействию ПеМП частотой 8 Гц, были выявлены следующие периоды: ≈2d,3, 
≈2d,7, ≈3d,3 и ≈7d,1. В исследуемом спектре доминирующим периодом отмечен – 
≈7d,1 с амплитудой 0,025±0,003 усл.ед. То есть не выявляется период ≈8d,0, 
характерный для контрольной группы животных. При этом амплитуды выделенных 
ритмов под влиянием ПеМП СНЧ возрастают с увеличением длины периода, что 
более выражено, чем в контрольной группе (рис. 3). 
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Рис. 3. Спектры инфрадианной ритмики скорости движения нерегенерирующих 

планарий контрольной группы и животных, подвергнутых влиянию ПеМП СНЧ 
Примечание: * – достоверность различий относительно значений контрольной 
группы: ** – (р<0,01)  

 
Косинор-анализ позволил выявить определенные межфазные соотношения у 

нерегенерирующих планарий контрольной группы и животных, подвергавшихся 
влиянию ПеМП СНЧ. В высокочастотном периоде ≈3d,3 наблюдался достоверный 



ИНФРАДИАННАЯ РИТМИКА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩИХ… 

 
 
 

 

295 

сдвиг фаз – 127º (р1<0,05). Тогда как в периодах ≈2d,3 и ≈2d,7 отмечена только 
тенденция к их сдвигу (рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Косинорограмма периода – ≈3d,3 (радианы) скорости движения 

нерегенерирующих животных контрольной группы (1) и подвергавшихся влиянию 
ПеМП СНЧ (2). 

 
Таким образом, спектр ИР у нерегенерирующих животных, подвергнувшихся 

ежедневному воздействию ПеМП СНЧ, состоял из четырех периодов, что 
соответствовало контрольной группе, при этом не выявлялся самый длинный 
период ≈8d,0, но появляется новый ритм ≈7d,1. Последний и является 
доминирующих при действии ПеМП СНЧ. Следовательно, зарегистрировано 
смещение доминирующего периода относительно такового контрольной группы 
(≈8d,0) в сторону высокочастотных ритмов. При этом его амплитуда была выше, чем 
в контроле и составила 0,025±0,003 усл.ед. Кроме того, под влиянием ПеМП СНЧ 
отмечена более выраженная тенденция к повышению амплитуды с увеличением 
длины периода, чем в контроле. Также, отмечены достоверный фазовый сдвиг в 
периоде ≈3d,3 на 127º (р1<0,05). 

При действии ПеМП СНЧ изменялись спектры ИР СД и у регенерирующих 
животных. Спектр их СД состоял из трех периодов: ≈2d,2, ≈3d,3 и ≈5d,8, то есть 
ПеМП СНЧ приводит к исчезновению одного высокочастотного периода, 
характерного для контрольной группы животных – ≈2d,7. Изменений амплитуд не 
обнаружено. Однако при действии ПеМП СНЧ была отмечена более выраженная 
тенденция к повышению амплитуд с увеличением длины периода (рис. 5). 

Косинор-анализ позволил выявить определенные межфазные соотношения у 
регенерирующих планарий контрольной группы и при воздействии ПеМП СНЧ. В 
выявленных периодах ≈2d,2, ≈3d,3 и ≈5d,8 были отмечены сдвиги фаз на 206,3º; 21,08º и 
304,5º соответственно, однако эти данные были статистически не достоверны (рис. 6). 
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Рис. 5. Спектры инфрадианной ритмики скорости движения регенерирующих 
планарий контрольной группы и животных, подвергнутых влиянию ПеМП СНЧ 

 

 
 

Рис. 6. Косинорограммы периодов – ≈3d,3 и ≈5d,8 (радианы) скорости движения 
регенерирующих животных контрольной группы (1) и подвергавшихся влиянию 
ПеМП СНЧ (2). 

 

Таким образом, ПеМП СНЧ приводит к тому, что у регенерирующих животных 
спектр ИР СД становится менее насыщенным, так как не выявляется период ≈2d,7. В 
сравниваемых группах не отмечено достоверных изменений амплитуд выделенных 
ритмов. При этом наблюдалась тенденция к увеличению амплитуд выделенных 
ритмов с увеличением длины периодов, однако она была более выражена при 
действии ПеМП СНЧ. Однако во всех совпадающих периодах ИР СД 
регенерирующих планарий отмечена лишь тенденция к фазовым сдвигам. 

Показано, что как возмущения ПеМП естественного происхождения, так и 
апериодические влияния искусственных слабых ПеМП изменяют ритмическую 
деятельность различных физиологических систем. Так, у бактерий (Photobacterium) 
при возрастании интенсивности геомагнитного поля обнаружено повышение 
синхронизации биолюминесценции, зависящее от амплитуды и длительности 
магнитных бурь [17].  
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Изменение ритмических процессов во время магнитных бурь обнаружено у 
представителей различных типов животных. Так, работа М. Lindauer и Н. Martin 
[18] свидетельствует о нарушении циркадианной ритмики у некоторых насекомых 
под влиянием магнитных бурь. Авторы полагают, что нарушение околосуточной 
периодики у пчел во время геомагнитных возмущений препятствует их 
возвращению в родной улей.  

Нарушение временной организации локомоторной активности в дни магнитных 
бурь обнаружено и у рыб. В.В. Александровым [19, 20] было показано изменение 
спектра биоритмов локомоторной активности карпа (Cyprinidae, Carassuns avratus) 
при геомагнитном возмущении, проявляющееся в исчезновении периода 
длительностью ≈ 60 минут. Следует отметить, что при воздействии данного фактора 
обнаруживались смещения фаз локомоторной активности исследуемого объекта. 
Данный автор выявил также нарушение временной организации зоопланктона 
пресноводных бассейнов при магнитных бурях. Так, в результате данного 
исследования было установлено, что во время геомагнитных возмущений 
происходило интенсивное вертикальное перемещение планктеров в более глубокие 
слои воды, а также наблюдалось увеличение их численности [21]. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о различной 
чувствительности нерегенерирующих и регенерирующих планарий к действию 
электромагнитных факторов. ПеМП СНЧ вызывает менее выраженную 
трансформацию ИР СД у регенерирующих планарий, чем у нерегенерирующих, у 
которых под их влиянием не только изменяются структуры спектров, но 
значительно сдвигаются фазы, т.е. развивается десинхроноз.  

Эти данные находятся в соответствии с результатами других исследований. Как 
оказалось, характер влияния ПеМП на биологическую ритмику зависит от 
исходного состояния организма. Если ПеМП действует на животных, у которых 
имеет место десинхроноз любого генеза, наблюдается восстановление исходной 
временной организации системы. В пользу данного утверждения служат результаты 
исследования [22], в которых показано, что у крыс с моделированным 
гипокинетическим стрессом, сопровождающимся развитием десинхроноза, 
нормализация инфрадианной ритмики симпатоадреналовой системы (САС) 
наблюдалась уже после однократных воздействий ПеМП частотой 8 Гц. В 
дальнейшем были получены сходные данные при исследовании влияния ПеМП 
аналогичной частоты на эпифизэктомированных животных [23, 24]. 

Таким образом, изменения ИР под влиянием ПеМП СНЧ у регенерирующих и 
нерегенерирующих планарий неодинаковы. У нерегенерирующих планарий 
изменения более выражены. Исследования на беспозвоночных подтверждают 
данные о зависимости реакций от исходного состояния. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Переменное магнитное поле сверхнизкой частоты вызывает изменения 
инфрадианной ритмики скорости движения нерегенерирующих и 
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регенерирующих планарий, что выражается в изменении структуры спектров и 
амплитудно-фазовых взаимоотношений. 

2. Изменения инфрадианной ритмики нерегенерирующих планарий заключались в 
сужении спектра выявленных периодов за счет уменьшения 8-суточного 
периода до ≈7d,1, а также сдвиге фаз в периоде ≈3d,3. В спектре регенерирующих 
планарий действие переменного магнитного поля приводит только к 
исчезновению периода ≈2d,7. 

3. Изменения инфрадианной ритмики скорости движения более выражены у 
нерегенерирующих планарий, чем у регенерирующих. 
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Ярмолюк Н.С. Інфрадіанна ритміка швидкості руху регенеруючих і нерегенеруючих планарій 
Dugesia tigrina в умовах змінного магнітного поля наднизької частоти / Н.С. Ярмолюк // Вчені 
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– Т. 26 (65), № 1. – С. 291-299. 
Показано, що змінне магнітне поле наднизької частоти викликає зміни інфрадіанной ритміки 
швидкості руху нерегенеруючих і регенеруючих планарій, що виражається в зміні структури спектрів і 
амплітудно-фазових взаємин. Відзначено, що зміни інфрадіанної ритміки швидкості руху більш 
виражені у нерегенеруючих планарій, ніж у регенеруючих. 
Ключові слова: швидкість руху, інфрадіанна ритміка, змінне магнітне поле наднизької частоти, 
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В статье приведены результаты кинетических исследований в системах с иммобилизованной 
пероксидазой редьки черной и субстратами-восстановителями различной природы. Определены 
эффективные кинетические параметры изучаемых окислительных процессов и средняя молярная 
активность фермента относительно гидрохинона и тиосульфата натрия. Показано, что ферментативная 
активность зависит от механизма связывания фермента с подложкой. 
Ключевые слова: пероксидаза, черная редька, бентонит, силикагель, гидрохинон, тиосульфат натрия. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Иммобилизация ферментов на неподвижной матрице сегодня широко 
используется в науке и технологии для формирования высокочувствительных 
биологических сенсоров и промышленных катализаторов. Основная проблема 
получения иммобилизованных ферментных препаратов заключается в том, что 
использование одного и того же метода в качестве стандартной процедуры 
приводит в случае различных ферментов к резким отличиям в их активности, 
стабильности, субстратной специфичности. Кроме того, характеристики конечных 
иммобилизованных ферментных препаратов существенным образом зависят от 
способа выделения и очистки исходного образца фермента и природы носителя. 

Поэтому нашей целью было исследование влияния природы подложки на 
каталитическую активность иммобилизованной пероксидазы редьки черной 
относительно субстратов различной природы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования являлась пероксидаза корнеплодов редьки черной, 
экстрагированная фосфатным буфером (рН=6,8) из измельченного растительного 
сырья [1]. В качестве подложки для иммобилизации фермента были использованы: 
силикагель, синтезированный из силикатного клея при взаимодействии с 6М соляной 
кислотой и природный бентонит Асканит (Грузия). Иммобилизацию ферментного 
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препарата, выделенного из корнеплода редьки черной, на подложках проводили 
методом сорбции [2]. В качестве субстратов-восстановителей использовали 
гидрохинон и тиосульфат натрия, субстрата-окислителя − пероксид водорода. 
Активность ферментных препаратов определяли по начальной скорости окисления 
субстратов-восстановителей в течение 10 мин. Остаточные концентрации 
тиосульфата в системе контролировали иодиметрически [3], гидрохинона – 
фотоколориметрическим методом по реакции с о-фенантролином в присутствии Fe3+ 
[4]. За единицу активности принимали количество окисленного субстрата (мкМ), 
катализированное 1 мл ферментного препарата в течение 1 мин. Также критерием 
активности фермента считали степень его конверсии в исследованных системах 

                      100%
С

СС

н

кн ⋅
−

=α                                (1) 

Где: Сн – начальная концентрация субстрата восстановителя в системе; Ск – 
конечная концентрация субстрата восстановителя в системе. 

Эффективные кинетические параметры: порядок (nэф) и константу скорости 
реакции (kэф) определяли графическим методом в координатах Вант-Гоффа. Для 
расчета максимальной скорости ферментативной реакции (wmax) и константы 
Михаэлиса (Км) использовали координаты Лайнуивера–Берка. Исследования 
проводились в системах 1–6, состав которых указан в табл. 1.  

 

Таблица 1 
Состав исследованных систем (τ=10 мин, t=25 °C, pH=6,8) 

 
№ Окислитель Восстановитель Катализатор Цель исследования 

1 _____ C(Na2S2O3) 
от 0,01 до 0,1 моль/л бентонит 

Изучение сорбции 
тиосульфата на 
бентоните 

2 C(Na2S2O3) 
от 0,01 до 0,1 моль/л бентонит 

Определение 
кинетических 

параметров kэф, nэф 

3 С(С6Н4(ОН)2)=0,005 
моль/л 

4 C(Na2S2O3)= 0,04 
моль/л 

иммобилизованная 
на силикагеле 
пероксидаза 

m=2,5; 5; 7,5 г 

5 C(Na2S2O3)= 0,04 
моль/л 

иммобилизованная 
на бентоните 
пероксидаза 

m=2,5; 5; 7,5 г 

Определение средней 
молярной активности 

фермента 
Ā 

6 
C(С6Н4(ОН)2) 

от 0,0001 до 0,001 
моль/л 

7 
C(Na2S2O3) 
от  0,01 до 0,1 

моль/л 

иммобилизованная 
на силикагеле 
пероксидаза 

m=5 г 

8 

C(Н2О2)= 
0,02 моль/л 

C(Na2S2O3) 
от  0,01 до 0,1 

моль/л 

иммобилизованная 
на бентоните 
пероксидаза 

m=5 г 

Определение 
кинетических и 
каталитических 
параметров 

kэф, nэф 
wmax , Км 

α 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Кинетика пероксидазного окисления электронодонорного субсрата − Na2S2O3 и 
протонодонорного субстрата − С6Н4(ОН) изучалась в сложных многокомпонентных 
системах, где в качестве подложки для иммобилизации фермента использовали 
пористые материалы с высокой сорбционной способностью и проявляющие 
каталитическую активность в системах с пероксидом водорода. Поэтому для 
интерпретации полученных результатов в таблице 2 приведены ранее нами 
установленные кинетические параметры окисления тиосульфата натрия и 
гидрохинона пероксидом водорода в различных системах, включающих в себя 
отдельные компоненты исследуемых систем (2−8). 

 
Таблица 2 

Кинетические параметры окисления Na2S2O3  и С6Н4(ОН)2  пероксидом 
водорода в исследованных системах 

 

 
Было установлено, что исследуемый фермент катализирует пероксидазное 

окисление гидрохинона как в нативной, так и в иммобилизованной форме, о чём 
свидетельствует увеличение kэф на два порядка в системе с нативной пероксидазой, 
на три порядка в системе с пероксидазой иммобилизованной на силикагеле и на 
четыре порядка в системе с пероксидазой иммобилизованной на бентоните по 

Объект Субстрат / 
№ системы kэф nэф 

wmax , 
моль/л·с 

Км, 
моль/л Ā, е.а. 

Na2S2O3  
[5] 2,2·10-5 0,4    

катализатор 
отсутствует С6Н4(ОН)2 

[6] 
0,1·10-6 0,6    

Na2S2O3 / 
(2) 3,1·10-6 0,2    система с 

бентонитом 
(пероксидаза 
отсутствует) 

С6Н4(ОН)2 
[6] 

1,5·10-6 0,8    

Na2S2O3  
[5] 6,3·10-4 ≈1 2,4·10-5 2,7·10-2 2,5±0,2 нативная 

пероксидаза С6Н4(ОН)2 
[7] 

1,1·10-4 ≈1 4,1·10-6 0,7·10-2 0,1±0,01 

Na2S2O3 /(4,7) 3,3·10-4 ≈1 3,7·10-5 6,4·10-2 2,5±0,1 иммобили-
зованная на 
силикагеле 
пероксидаза 

С6Н4(ОН)2 
/(3,6) 1,7·10-3 ≈1 3,5·10-4 20·10-2 0,2±0,02 

Na2S2O3 
/(5,8) 2,5·10-6 0,2 2,3·10-4 45·10-2 0,3±0,01 иммобили-

зованная на 
бентоните 
пероксидаза 

С6Н4(ОН)2 
[8] 

3,5·10-2 1,5 1,9·10-5 2,3·10-2 0,7±0,01 
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сравнению с не каталитической системой и системой, где катализатором 
разложения пероксида водорода являлся бентонит [6].  

Причем в системах с иммобилизованной на силикагеле пероксидазой средняя 
ферментативная активность по отношению к гидрохинону увеличивается в 2 раза, а 
в системе с комплексом бентонит − пероксидаза в 7 раз по сравнению с нативным 
ферментом, при этом константа Михаэлиса (Км) в системе с пероксидазой 
иммобилизованной на бентоните в 9 раз, а максимальная скорость реакции в 18 раз 
ниже чем с ферментом иммобилизованным на силикагеле. Такая дифференциация 
кинетических параметров систем с иммобилизованными пероксидазами 
объясняется различием механизмов связывания фермента с подложкой. Так, в 
случае с бентонитом, где сорбция пероксидазы не обратима [2], увеличение 
скорости окисления гидрохинона пероксидом водорода очевидно связано не только 
с конформационными изменениями молекулы фермента, приводящими к её 
активации, но и в увеличении числа каталитических центров за счет активных в 
отношении Н2О2 центров бентонита [6]. Об этом свидетельствует дробное значение 
порядка реакции nэф=1,5. Уменьшением концентрации гидрохинона в таких 
системах за счет сорбции его на подложке можно пренебречь, так как даже на 
свободной от молекул фермента поверхности минерала она при концентрациях 
субстрата близких концентрациям насыщения составило менее 0,5% [9]. 

В системе же с пероксидазой, иммобилизованной на силикагеле, большая 
часть фермента (70%) при внесении в раствор гидрохинона десорбируется с 
подложки (что объясняет типичный порядок ферментативной реакции ≈1 по 
субстрату-восстановителю). Увеличение скорости конверсии гидрохинона в такой 
системе по сравнению с системой, содержащей нативный фермент, обусловлена 
активацией необратимо связанной с подложкой пероксидазы и сорбцией 
гидрохинона на силикагеле, вклад в общую конверсию субстрата которой 
составляет до 3% при концентрациях близких к концентрациям насыщения 
фермента [10]. Именно сорбционные процессы на подложках приводят к 
значительному повышению кажущейся Км  иммобилизованных ферментов.  

Каталитическое действие пероксидазы относительно тиосульфат-иона 
наблюдалось только в системах с нативным ферментом и ферментом обратимо 
сорбированном на силикагеле, где значение кинетических параметров практически 
идентично (табл. 2). Незначительное увеличение Км  и понижение kэф также 
обусловлено сорбционными процессами в системе, где вклад сорбции субстрата в 
общую степень превращения в рассматриваемом диапазоне концентраций составил 
3–7%.  

В системе же с модифицированным пероксидазой бентонитом основной вклад 
в уменьшение концентрации S2O3

2– вносили одновременное каталитическое 
действие бентонита и сорбционные процессы (рис. 1). 
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Рис. 1. Степень конверсии Na2SO3 в системах 1, 2, 8. 

 
На доминирование каталитического действия природного бентонита над 

каталитическим действием фермента, нанесённого на бентонит, в системе с 
сульфат-ионом также указывают близкие значения степеней конверсии системах 1, 
2, 8 и сравнимость эффективных значений порядка реакции и константы скорости. 
Таким образом, мы показали влияние природы подложки на субстратную 
специфичность изучаемого фермента. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что иммобилизация пероксидазы редьки черной на бентоните и 
силикагеле увеличивает ее активность в реакции окисления гидрохинона, а 
повышение ферментной активности относительно тиосульфат-иона происходит 
только в системе с пероксидазой, иммобилизованной на силикагеле. Во всех 
случаях иммобилизация фермента приводит к увеличению кажущейся Км, а, 
следовательно, к понижению его избирательности.  

2. Установлено, что на активность и избирательность иммобилизованной 
пероксидазы существенное влияние оказывают сорбционные и каталитические в 
отношении субстратов свойства подложки. 
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У статті наведені результати кінетичних досліджень у системах з іммобілізованою пероксидазою 
чорної редьки та субстратами-відновниками різної природи. Визначені ефективні кінетичні параметри 
окиснювальних процесів, що вивчались, і середня молярна активність ферменту відносно гідрохінону 
та тіосульфату натрію. Показано залежність між ферментативною активністю та механізмом 
зв’язування  фермент − підкладка. 
Ключові слова: пероксидаза, чорна редька, бентоніт, силікагель, гідрохінон, тіосульфат натрію. 
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Получен новый сорбент импрегнированием различного количества эндорецептора дибензо-24-краун-8 
в полимерную матрицу «Поролас-Т». Определены параметры сорбции цезия данным сорбентом из 
водно-этанольных растворов в присутствии пикриновой кислоты. 
Ключевые слова: дибензо-24-краун-8, Поролас-Т, цезий, сорбция. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

При работе предприятий ядерного топливного цикла образуется большое 
количество радиоактивных отходов (РАО). Основную часть РАО составляют 
жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) низкого и среднего уровня активности. При 
их переработке наибольшую трудность представляет обращение с высокосолевыми 
отходами, к ним относятся кубовые остатки выпарных установок АЭС. До 95% 
активности кубовых остатков определяют долгоживущие радионуклиды цезия – 
134Cs и 137Cs [1]. 

С середины 1970-х годов в качестве перспективных экстрагентов для 
переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и РАО рассматриваются краун-
эфиры, их применению в радиохимии посвящен обзор [2]. Изучалось 
экстракционное извлечение цезия с помощью дибензо-24-краун-8 (ДБ24К8) из 
водно-метанольных растворов, содержащих пикриновую кислоту [3]. Было 
показано, что цезий извлекается количественно, при небольшой (0,01 М) 
концентрации краун-эфира в различных растворителях. Кроме того, ранее 
изучалось хроматографическое разделение и сорбционное извлечение цезия 
сорбентами на основе краун-эфиров [4, 5]. Метод получения этих сорбентов – 
иммобилизация краун-эфиров с ковалентным связыванием, а именно, 
поликонденсация краун-эфиров с формальдегидом в присутствии муравьиной 
кислоты. 

Другим широко используемым методом получения сорбентов, содержащих 
краун-эфиры, является иммобилизация краун-эфиров без ковалентного связывания, 
а именно пропитка (импрегнирование). Этот метод ранее широко изучался для 
получения сорбентов на основе дициклогексил-18-краун-6 и его производных для 
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извлечения стронция [6, 7]. Мы не встречали работы по получению сорбентов, 
импрегнированных дибензо-24-краун-8, и их использованию для извлечения цезия и 
других металлов из растворов. 

Настоящая статья посвящена получению нового сорбента на основе дибензо-24-
краун-8 с использованием в качестве матрицы стирол-дивинилбензольного 
сополимера «Поролас-Т», производимого ГП «Смолы» (г. Днепродзержинск, 
Украина). Метод получения сорбента ранее описан нами для получения стронций-
селективного сорбента [8]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Оборудование и реактивы. Определение цезия проводили методом 
эмиссионной фотометрии пламени по методике [9] на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре Сатурн-4 ЭПАВ, укомплектованном пламенным атомизатором 
Пламя-3. Для проведения взвешивания использовали электронные весы 2-го класса 
Axis BTU 210, сушки – сушильный шкаф СНОЛ 67/350, перемешивания и 
подогрева смеси «Поролас-Т», ДБ24К8 и хлороформа – ротационный испаритель 
ИР-3М, измерения рН – иономер И-160.М. 

Для приготовления градуировочных растворов цезия использовали МСО 
1060:2004, раствор для сорбционного извлечения готовили по навеске нитрата цезия. 
Раствор пикриновой кислоты с концентрацией 0,05 моль/л готовили по навеске. 
Неионогенный сорбент «Поролас-Т» был предоставлен ГП «Смолы», ТУ У 24.1-
30168850-48-2005. Дибензо-24-краун-8 был получен по известной методике [10]. 

Получение сорбента. Согласно сертификату качества в товарном сорбенте 
«Поролас-Т» содержится до 8% солей, используемых при получении (основной 
компонент – хлорид натрия), поэтому перед импрегнированием сорбент отмывали 
от солей. 

«Поролас-Т» промывали в большом количестве дистиллированной воды (1 л на 
100 г смолы) несколько раз, пока не получали чистую смолу. Значения оптической 
плотности воды после промывки должны быть на уровне нулевого раствора. Далее 
смолу сушили при температуре 80–85ºС до постоянной массы. 

Сорбент получали импрегнированием 1 г высушенной смолы различным 
количеством ДБ24К8 (0,025 г; 0,05 г; 0,1 г), растворенного в 10 мл хлороформа. 
Смесь в течение двух часов нагревали на роторном испарителе при 60 ºС, после чего 
поднимали температуру до 70 ºС и отгоняли хлороформ. Далее сорбент 
выдерживали в эксикаторе до постоянной массы. 

Приготовление растворов для сорбционного извлечения цезия и градуировочных 
растворов. В табл. 1 представлены объемы реагентов и концентрации компонентов 
в градуировочных и исходном растворах для приготовления 20 мл растворов, из 
расчета 10 мл на сорбционное извлечение и 10 мл на определение концентрации 
цезия в исходном растворе. 

Сорбционное извлечение цезия. 10 мл исходного раствора смешивали с 0,1 г 
сорбента. Сорбция проводилась в течение 24 часов при температуре 25–27ºС, после 
этого растворы отфильтровывали и измеряли концентрацию цезия в исходных и 
конечных растворах. 
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Таблица 1 
Объемы реагентов и полученные концентрации компонентов 

в градуировочных и исходном растворах 
 
 Градуировочный 

раствор №1 
Градуировочный 
раствор №2 

Градуировочный 
раствор №3 

Исходный 
раствор 

VHPic (0,05 моль/л), 
мл 

4 4 4 4 

VCs (100 мг/л), мл 2 4 6 4 
VEtOH (96% об.), мл 4 4 4 4 

V
ОН2

, мл 10 8 6 8 

СHPic, моль/л 0,01 0,01 0,01 0,01 
СCs, мг/л 10 20 30 20* 
СEtOH, % об. 19,2 19,2 19,2 19,2 

Примечание: * – обозначены растворы, приготовленные по навеске, концентрация которых 
далее уточняется. 

 
Коэффициент распределения, емкость сорбента и степень извлечения 

рассчитывали по формулам (1-3), соответственно: 

сорб

р

кон

конисх

p m

V

C

CC
K ⋅

−
=  мл/г,   (1) 

310−⋅⋅−=
сорб

рконисх

m

V

М

СС
Г

 ммоль/г,   (2) 

100⋅−=
исх

конисх

С

СС
R

 %,    (3) 
где Сисх – концентрация цезия в исходном растворе, мг/л; 
Скон – концентрация цезия в растворе после сорбции, мг/л; 
Vp – объем исходного раствора, взятого на сорбцию, мл; 
mсорб – масса сорбента, взятого на сорбцию, г, отношение Vp/mсорб =  
= 100 мл/г постоянно во всех экспериментах; 
М – молярная масса цезия, 133 г/моль; 
10-3 – коэффициент, учитывающий разницу в единицах измерения массы и объема (г 
– мг, л – мл). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Содержание краун-эфира в полученном сорбенте определяли по результатам 
расчета материального баланса. Массовую долю ДБ24К8 в сорбенте определяли по 
формуле: 

100%
m

mm
100%

m

m
ω

КСС

КЭ.кКЭ.н

КСС

КЭ.с

КЭ
⋅−=⋅= ,  (4) 
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где mс.КЭ – масса ДБ24К8, содержащаяся в сорбенте, г; 
mн.КЭ – масса ДБ24К8, взятая для приготовления сорбента, г; 
mк.КЭ  – масса ДБ24К8, потери, закристаллизовавшиеся на стенках колбы при 
упаривании, г; 
mксс – масса полученного краунсодержащего сорбента, г. 
Массу хлороформа, оставшегося в зернах краунсодержащего сорбента, 
рассчитывали по формуле: 

ТПороласКЭ.сКCCCHCl
mmmm

3 −−−= , г   (5) 

Усредненные по трем экспериментам данные по получению сорбентов с различным 
содержанием ДБ24К8 представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Усредненные данные по компонентам при получении сорбентов 

с разным содержанием ДБ24К8 
 

mн.КЭ, г mПоролас-Т, г mк.КЭ  , г mс.КЭ, г 3CHCl
m , г mксс, г ωКЭ, % 

0,0254 1,0010 0,0010 0,0244 0,0710 1,0954 2,23 

0,0510 1,0005 0,0023 0,0487 0,1027 1,1515 4,24 

0,1005 1,0010 0,0043 0,0962 0,0523 1,1498 8,37 
 
Основной сложностью при определении концентрации цезия в исходном и 

конечном растворах было влияние компонентов раствора (этанола и пикриновой 
кислоты) на величину сигнала. Поэтому, для получения адекватных значений 
концентрации цезия градуировочные растворы содержали ту же матрицу 
компонентов и в тех же концентрациях (см. табл. 1) кроме цезия. 

Предварительные эксперименты показали, что цезий не извлекается из 
азотнокислых, солянокислых и сернокислых растворов с концентрацией кислот 0,1–
3 моль/л, а также из растворов, содержащих пикриновую кислоту в концентрации 
0,01 моль/л за время сорбции около 2 суток. Выбор пикриновой кислоты был 
обусловлен тем, что катионы щелочных металлов хорошо экстрагируются краун-
эфирами с крупными анионами [11]. 

Далее нами изучалось извлечение цезия из водно-этанольных растворов, 
поскольку ранее было показано, что цезий экстрагируется и сорбируется из водно-
спиртовых растворов [3, 5]. Было показано, что цезий количественно извлекается из 
водно-этанольных растворов с содержанием пикриновой кислоты 0,01 моль/л 
сорбентом с содержанием ДБ24К8 8,37% в течение 2 суток. То есть концентрация 
цезия в растворе после сорбции оказалась ниже предела обнаружения (25 мкг/л). 
Поэтому нами было решено определять неравновесные параметры процесса 
сорбции в течение 24 часов, для определения влияния условий сорбции на степень 
извлечения. 

Результаты извлечения цезия сорбентами с содержанием ДБ24К8 2,23; 4,24; 
8,37% представленны в табл. 3. 
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Таблица 3 
Значения параметров сорбции цезия 

 

ωКЭ, % Сисх, мг/л Скон, мг/л Кр, мл/г R,% Г, ммоль/г 

2,23 22,63 20,18 12,16 10,81 1,8·10-3 
4,24 25,07 16,89 49,09 32,64 6,2·10-3 
8,37 25,18 12,55 100,64 50,16 9,5·10-3 

 
Очевидно, что с увеличением массовой доли краун-эфира в сорбенте 

увеличиваются параметры извлечения цезия. Далее мы планируем изучение 
влияния рН, концентрации спирта, пикриновой кислоты на извлечение цезия, 
определение физико-химических закономерностей – изотермы, кинетики, а также 
селективности сорбции. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Получен новый сорбент импрегнированием стиролдивинилбензольной матрицы 
краунэфиром дибензо-24-краун-8 . 

2. Показано, что данный сорбент количественно извлекает цезий из водно-
этанольных растворов, содержащих пикриновую кислоту, в течение двух суток. 

3. Определены неравновесные параметры извлечения цезия. 
4. Установлено, что степень извлечения цезия увеличивается с увеличением 

содержания краун-эфира в сорбенте. 
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В каталитической межфазной системе «твердый карбонат калия–ацетонитрил» реакцией сполна 
ацетилированного α-D-глюкозаминилхлорида с халконами, несущими гидроксильную группу в одном 
из ароматических ядер, осуществлен синтез соответствующих глюкозаминидов. Обнаружено, что в 
условиях межфазного катализа халконы реагируют аналогично фенолам более простого строения. 
Процесс идет стереоселективно, приводя к образованию исключительно О-1,2-транс-гликозидов, что 
доказано методом 1Н-ЯМР-спектроскопии. Показано, что синтез глюкозаминидов халконов реакцией 
формил- или ацетофенилгликозидов с соответствующими карбонильными соединениями является 
альтернативой прямому глюкозаминилированию. 
Ключевые слова: глюкозаминиды халконов, межфазный катализ, гликозилирование, альдольная 
конденсация. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

1,3-Диарил(гетерил)проп-2-ен-1-оны или халконы, принадлежат к семейству 
флавоноидов и имеют различные заместители в ароматических ядрах, прежде всего, 
гидроксильные группы, метокси-группы, ароматические и непредельные радикалы. 
Наличие у природных халконов широкого спектра биологической активности – 
противовоспалительной [1, 2], антимикробной [1, 3, 4], антифунгальной [5, 6], 
антиапаразитарной [1, 7, 8], противовирусной [1], противоопухолевой [9, 10, 11] 
обусловливает не только не снижающийся интерес к их выделению и 
исследованию, но и благодаря хорошо разработанным подходам к химическому 
синтезу позволяет осуществлять молекулярный дизайн их аналогов с заданным 
(прогнозируемым) спектром биологических свойств. В природе халконы 
встречаются не только в свободном, но и в гликозилированном виде [12–14]. 
Описан химический синтез гликозидов халконов и дигидрохалконов как прямым 
гликозилированием [15], так и по реакции ацетофенилгликозидов с 
соответствующими альдегидами [16–18]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Температуры плавления определяли на приборе ПТП, оптическое вращение – 
на поляриметре Polamat-A (λ=546 нм) при 20–25 оС. ТСХ проводили на пластинках 
Sorbfil-АФВ-УФ («Сорбполимер», Россия). Зоны веществ обнаруживали в 
ультрафиолете (254 нм), а также 5 % раствором серной кислоты в этаноле с 
последующим нагреванием до 200–300 оС. Использовали хроматографическую 
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систему растворителей: бензол–ацетон, 5:1 (А), бензол–изопропиловый спирт, 10:1 
(Б), хлороформ–изопропиловый спирт, 15:1 (В). Колоночную хроматографию (КХ) 
проводили на силикагеле Merck 230–400 меш. 1Н ЯМР спектры получены на 
спектрометрах Varian Mercury-400 (400 МГц), Varian Mercury-300 (300 МГц), 
внутренний стандарт – Me4Si. Приведены химические сдвиги (ХС) (м.д., δ-шкала) и 
константы спин-спинового взаимодействия (КССВ, J, Гц). 

Халконы 2–25 синтезированы согласно приведенным в литературе методикам [19]. 
 

Общая методика синтеза глюкозаминидов 26–49. К раствору 0,500 г (1,370 
ммоль) α-хлорида 1 и 1,370 ммоль соответствующего гликозил-акцептора в 
безводном ацетонитриле (20–22 оС) или дихлорметане (42 оС) добавляли 0,189 г 
(1,370 ммоль) или 0,851 г (6,165 ммоль) безводного свежепрокаленного карбоната 
калия и 0,274 ммоль краунэфира (15-К-5). Реакционную смесь перемешивали до 
полной конверсии субстрата 1 (контроль ТСХ, системы А, Б, В). После стандартной 
процедуры обработки целевые продукты выделяли кристаллизацией из этанола или 
пропан-2-ола, либо колоночной хроматографией.  

По этой методике синтезированы:  
Е-3-[2-(2-Ацетамидо-3,4,6-три-О-ацетил-2-дезокси-β-D-

глюкопиранозилокси)фе-нил]-1-фенилпроп-2-ен-1-он (26). Получен взаимодействием 
0,500 г (1,37 ммоль) α-хлорида 1 и 0,307 г (1,37 ммоль) халкона 2. Аналогично 
получены глюкозаминиды 27–49. (Схема 1). Целевые гликозиды выделяли 
кристаллизацией из этанола или пропан-2-ола. Выходы и физико-химические 
константы гликозидов 26–49 приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Выходы и физико-химические константы гликозидов 26–49 
 

Гликозид Выход, % Т.пл., oC 
[α]546 
(c 1,0; 
СHCl3) 

Гликозид Выход, % Т.пл., oC 
[α]546 
(c 1,0; 
СHCl3) 

26 61 241–242 –92о * 38 72 207–209 –13о 
27 60 260–261 –85о 39 67 197–199 –13о 
28 84 225–226 –108о 40 74 210–211 –4о 
29 71 227–228 –100о 41 63 188–190 –8о 
30 72 231–232 –100о 42 76 190–192 –10о 
31 71 236–237 –108о 43 66 205–207 –13о 
32 60 257–259 –98о 44 76 210–212 –17о 
33 68 246–247 –85о 45 71 222–224 –19о 
34 65 165–167 –10о 46 63 207–210 –13о 
35 73 210–212 –10о 47 60 182–184 –8о 
36 66 223–224 –15о 48 60 165–168 –10о 
37 61 203–205 –10о 49 50 162–164 –21о 

*  (c 1,0; DMSO). 
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Смесь 0,500 г глюкозаминидов 50 (1,540 ммоль) или 53 (1,475 ммоль) и 0,591 г 
(3,080 ммоль) 4-бутоксиацетофенона (51) или бензальдегидов 54 (0,312 г, 2,950 
ммоль) и 55 (0,525 г, 2,950 ммоль) кипятили в 20 мл абсолютного метанола в 
присутствии 0,2 мл (0,172 г, 2,02 ммоль) пиперидина до полной конверсии 
исходных гликозидов (ТСХ, система В). По окончании реакции растворитель 
удаляли на роторном испарителе, полученный остаток растирали с диэтиловым 
эфиром. Образовавшуюся твердую фазу отделяли фильтрованием, промывали на 
фильтре эфиром, сушили на воздухе и перекристаллизовывали из минимального 
количества безводного пропан-2-ола. По этой методике получены глюкозаминиды: 

52, выход 60 %, т.пл. 216 оС, [α]546 +27o (c 1,0, DMSO); 1Н-ЯМР (400 МГц, 
DMSO-d6): 0,97 т (3Н, СН3), 1,50 м (2Н, СН2), 1,78 м (2Н, СН2), 1,81 с (3Н, NHCH3), 
3,22 м и 3,39 м 3,44 м, 3,51 м, 3,71 м, 4,09 т, 4,66 т, 5,17 д (9Н), 5,13 д (1Н, Н-1, J1,2 
8,0), 7,01 т, 7,10 д, 7,11 д, 7,42 т, 7,94 д, 8,09 д (8Н, СНаром), 7,81 д, 8,03 д (2Н, -
СН=СН-, JН,Н 16,4 Гц);  

56, выход 70 %, т.пл. 175–178 оС, [α]546 +13о (c 1,0, DMSO); 1Н-ЯМР (300 МГц, 
DMSO-d6): 1,82 с (3Н, NHCH3), 3,212 м, 3,37 м, 3,50 м, 3,71 м (9Н), 5,15 д (1Н, Н-1, 
J1,2 8,4), 7,11 д, 7,45 м, 7,88 м, 8,15 д (9Н, СНаром), 7,70 д, 7,94 д (2Н, -СН=СН-, JН,Н 

15,9 Гц); 
57, выход 35 %, т.пл. 172–173 оС, [α]546 +13o (c 1,0, DMSO); 1Н-ЯМР (400 МГц, 

DMSO-d6): 0,99 т (3Н, СН3), 1,76 м (2Н, СН2), 1,80 с (3Н, NHCH3), 3,22 м, 3,33 м (2Н, 
СН2), 3,39 м, 3,50 м, 3,74 дд, 3,84 ддд, 4,04 т, 4,68 т, 5,11 д, 5,17 д (9Н), 5,02 д (1Н, Н-
1, J1,2 8,0), 7,07 д, 7,10 т, 7,41 т, 7,87 д, 8,13 д (8Н, СНаром), 7,84 д, 7,89 д (2Н, -
СН=СН-, JН,Н 16 Гц). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами, на основе разработанного способа МФК гликозилирования, в среде 
безводного ацетонитрила, с применением 1 или 4,5 моль безводного карбоната 
калия и 20 % (мольн.) 15-К-5, реакцией эквимольных количеств хлорида 1 и 
халконов 2–25 синтезированы глюкозаминиды 26–49 (схема 1). Конверсия 
субстрата 1 в продукты реакции 26–49 завершалась за 10–12, или 4–5 ч в 
зависимости от количества основания. Отметим, что мольное отношение α-хлорид 
1:гликозил-акцепторы (2–25):К2СО3 практически не влияло на выходы целевых 
продуктов, определяя лишь время конверсии гликозил-донора 1. В реакционных 
смесях идентифицирован единственный побочный продукт – оксазолин. Целевые 
продукты выделяли кристаллизацией.  Строение гликозидов 26–49 доказали 1Н-
ЯМР-спектроскопией (рис. 1, табл. 2).  

Величины ХС скелетных протонов углеводного остатка соответствовали 
значениям, найденным нами ранее для других арилглюкозаминидов. 1,2-транс-
Диаксиальное расположение протонов Н-1 и Н-2 в остатке N-ацетилглюкозамина 
подтверждено величиной КССВ – 8,1–8,8 Гц. Характерные различия в 1Н-ЯМР-
спектрах орто- и пара-изомеров показаны на примере гликозилированных халконов 
27 и 36. Они заключаются в особенностях взаимного расположения мультиплетов 
протонов Н-2, Н-5, Н-6ab углеводного фрагмента, дублетов протонов АВ-системы 
при двойной связи остатка халкона (рис. 1). Е-конфигурация фрагмента >СН=СН< в 
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халконах подтверждается величиной КССВ JHH 15,6 Гц и 15,3 Гц, что соответствует 
литературным данным [15]. 

 
Схема 1 
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Альдольная конденсация карбонильных соединений широко используется в 

синтезе разнообразных биологически активных веществ и их прекурсоров, 
например, флавонов, халконов, пиразолинов [21–23]. Наряду с различным образом 
замещенными ацетофенонами и бензальдегидами, в эту реакцию вовлекаются и 
гликозилированные гидроксибензальдегиды и гидроксиацетофеноны [16, 17, 20, 
24]. Учитывая, что в этих процессах в подавляющем большинстве случаев 
используется основной катализ, сполна ацетилированные гликозиды не пригодны 
для подобных реакций и их предварительно подвергают дезацетилированию. 

Нами, аналогично описанному в работах [16, 17, 24], осуществлен синтез 
гликозидов 52, 56, 57 путем альдольной конденсации глюкозаминидов 50, 53 с 
двукратным мольным избытком бензальдегидов 54, 55, и 4-бутоксиацетофенона 51, 
в среде абсолютного метанола (65 oC), в присутствии каталитических количеств 
пиперидина (схема 2).  
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Рис. 1. Фрагменты 1Н-ЯМР-спектров изомерных глюкозаминидов 27 и 36. 

 
 

Схема 2 
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Таблица 2 
1Н-ЯМР-спектры глюкозаминидов 3.25-3.48 
ХС (м.д.), мультиплетность и КССВ (JHH, Гц) Протоны 
26 27 28 29 30 31 

H-1  
(J1,2) 

5,37 д  
(8,4) 

5,38 д  
(8,7) 

5,37 д  
(8,4) 

5,37 д  
(8,4) 

5,38 д  
(8,7) 

5,37 д  
(8,4) 

H-2  
(J2,3 ) 

4,18 ддд  
(9,6) 

4,16 м 4,14 м 4,15 м 4,16 м 4,17 м 

H-3  
(J3,4 ) 

5,20 дд  
(9,3) 

5,21 дд  
(9,6) 

5,21 дд  
(9,9) 

5,21 дд  
(9,6) 

5,21 дд  
(9,9) 

5,21 дд  
(9,9) 

H-4  
(J4,5 ) 

4,98 дд  
(9,3) 

4,98 дд  
(9,6) 

4,97 дд  
(9,6) 

4,97 дд  
(9,6) 

4,97 дд  
(9,3) 

4,98 дд  
(9,6) 

H-5  
(J5,6a; J5,6b) 

4,16 ддд  
(2,1; 4,8) 

4,16 м 4,14 м 4,15 м 4,16 м 4,17 м 

H-6a,b 
(J6a,6b ) 

4,09 дд,  
4,22 дд 
(12) 

4,16 м 4,14 м 4,15 м 4,16 м 4,17 м 

NAc 
OАc 

1,78 с 
1,96 с,  
2,00 с 

1,78 с 
1,96 с,  
2,01 с 

1,78 с 
1,96 с,  
2,01 с 

1,78 с 
1,95 с,  
2,00 с 

1,80 с 
1,95 с,  
2,01 с 

1,78 с 
1,96 с,  
2,01 с 

У
гл
ев
од
ны
й 
ос
та
то
к 

NH  
(J2,NH) 

8,13 д 
(8,7) 

8,13 д 
(8,7) 

8,11 д 
(8,7) 

8,10 д 
(8,7) 

8,11 д 
(8,7) 

8,12 д 
(8,7) 

CНаром. 
 
 
 
 
-СН=СН- 

7,17 т,  
7,31 д,  
7,47 т,  
7,57 т  
(2Н),  
7,66 д,  
8,01 д  
(1Н),  
8,13 д  
(2Н) 
7,85 д,  
7,92 д 

7,09 д,  
7,16 т,  
7,29 д,  
7,45 т,  
7,98 д,  
8,11 т,  
8,13 д  
(2Н) 
7,83 д,  
7,89 д 

7,07 д  
(2Н),  
7,16 т  
(1Н),  
7,29 д  
(1Н),  
7,45 т  
(1Н),  
7,99 д,  
8,11 д  
(2Н) 
7,82 д,  
7,89 д 

7,06 д  
(2Н),  
7,15 т  
(1Н),  
7,29 д  
(1Н),  
7,45 т  
(1Н),  
7,98 д,  
8,10 д  
(2Н) 
7,82 д,  
7,89 д 

7,07 д  
(2Н),  
7,15 т  
(1Н),  
7,29 д  
(1Н),  
7,45 т  
(1Н),  
7,98 д,  
8,11 д  
(2Н) 
7,82 д,  
7,89 д 

7,11 д,  
7,16 т,  
7,30 д,  
7,45 т,  
7,98 д,  
8,12 д  
(2Н) 
7,83 д,  
7,89 д 

А
гл
ик
он

 

R - 3,87 с 0,94 т 
(3Н, -
СН3), 
1,46 м 
(2Н, 
СН2-
СН3), 
1,73 м 
(2Н, 
ОСН2-
СН2-), 
4,10 м 
(2Н, 
ОСН2) 

0,90 т 
(3Н, -
СН3), 
1,38 м 
(4Н, -
СН2-СН2-
СН3), 
1,75 м 
(2Н, 
ОСН2-
СН2-), 
4,09 м 
(2Н, 
ОСН2) 

0,93 с (-
СН3), 
0,95 с (-
СН3), 
1,65 к (-
СН2-
СН), 
1,80 м (-
СН-), 
4,11 м 
(ОСН2-) 

4,70 д  
(2Н),  
5,31 дд  
(1Н),  
5,43 дд  
(1Н),  
6,07 м  
(1Н) 
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Продолжение таблицы 2 
ХС (м.д.), мультиплетность и КССВ (JHH, Гц) Протоны 
32* 33 34 35 36 37 

H-1  
(J1,2) 

5,38 д  
(8,8) 

5,36 д  
(8,7) 

5,45 д 
(8,1) 

5,46 д 
(8,4) 

5,45 д 
(8,4) 

5,45 д 
(8,4) 

H-2  
(J2,3 ) 

4,21 м 4,22 ддд  
(9,6) 

4,04 ддд  
(9,6) 

4,03 ддд 
(9,6) 

4,03 ддд 
(9,6) 

4,03 ддд 
(9,6) 

H-3 
(J3,4 ) 

5,21 дд 
 (9,6) 

5,20 дд  
(9,9) 

5,23 дд 
(9,6) 

5,23 д 
(9,9) 

5,23 дд  
(9,9) 

5,23 дд  
(9,9) 

H-4  
(J4,5 ) 

4,99 дд  
(9,2) 

4,97 дд  
(9,3) 

4,94 дд  
(9,3) 

4,94 дд  
(9,6) 

4,94 дд  
(9,6) 

4,93 дд  
(9,9) 

H-5  
(J5,6a; 
J5,6b)  

4,21 м 4,15 м 4,07 ддд 
(1,8; 4,2) 

4,21 ддд 
(2,4; 4,8) 

4,19 ддд 
(2,4;5,1) 

4,05 ддд 
(1,8; 4,2) 

H-6a,b 
(J6a,6b ) 

4,11 дд,  
4,22 дд  
(12) 

4,09 дд,  
4,22 дд  
(12) 

4,20 дд,  
4,23 дд 
(12) 

4,07 дд,  
4,23 дд 
(12) 

4,07 дд,  
4,21 дд 
(12) 

4,19 дд,  
4,23 дд 
(12) 

NAc 
OАc 

1,78 с 
1,97 с,  
2,02 с,  
2,03 с 

1,77 с 
1,96 с,  
2,00 с,  
2,01 с 

1,79 с 
1,95 с,  
2,01 с,  
2,02 с 

1,79 с 
1,96 с,  
2,01 с,  
2,02 с 

1,79 с 
1,96 с,  
2,01 с,  
2,02 с 

1,79 с 
1,96 с,  
2,01 с,  
2,02 с 

У
гл
ев
од
ны
й 
ос
та
то
к 

NH  
(J2,NH) 

8,13 д  
(8,8) 

8,11 д  
(9,3) 

8,11 д  
(9,0) 

8,11 д 
(9,3) 

8,11 д  
(9,0) 

8,12 д  
(9,6) 

CНаром. 
 
 
 
 
-
СН=С
Н- 

7,19 т,  
7,32 д,  
7,51 т,  
7,97 м,  
8,02 д,  
8,86 д 
7,81 д,  
7,98 д 

7,18 т,  
7,22 д,  
7,49 д,  
7,61 дд,  
8,01 т,  
8,02 д,  
8,44 дт,  
8,82 д,  
9,28 с 
7,84 д,  
7,95 д 

7,09 д,  
7,57 т,  
7,5 д,  
7,66 д,  
7,90 д  
8,13 т,  
8,15 д 
7,75 д,  
7,87 д 

7,10 д  
(2Н),  
7,65 д  
(2Н) 
7,90 д  
(2Н),  
8,18 д  
(2Н) 
7,75 д  
(1Н),  
7,86 д  
(1Н) 

7,08 д  
(4Н) 
7,88 д  
(2Н),  
8,17 д  
(2Н) 
7,70 д  
(1Н),  
7,87 д  
(1Н) 

7,07 д,  
7,09 д,  
7,87 д,  
8,16 д 
7,69 д  
(1Н),  
7,86 д  
(1Н) 

А
гл
ик
он

 

R - - - - 3,87 с (-
ОСН3) 

1,36 т,  
4,15 д 

Примечание: * спектр соединения 32 регистрировался на приборе с рабочей частотой 400 МГц 
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Продолжение таблицы 2 
ХС (м.д.), мультиплетность и КССВ (JHH, Гц) Протоны 
38 39 40 41 42 43 

H-1 (J1,2) 5,45 д  
(8,4) 

5,44 д  
(8,4) 

5,45 д  
(8,4) 

5,45 д  
(8,4) 

5,45 д  
(8,4) 

5,45 д  
(8,4) 

H-2  
(J2,3 ) 

4,05 м 4,03 ддд  
(9,6) 

4,03 ддд  
(9,6) 

4,03 ддд  
(9,6) 

4,04 ддд  
(9,3) 

4,05 ддд  
(9,6) 

H-3  
(J3,4 ) 

5,23 дд  
(9,9) 

5,23 дд  
(9,9) 

5,23 дд  
(9,9) 

5,23 дд  
(9,9) 

5,23 дд  
(9,9) 

5,23 дд  
(9,9) 

H-4  
(J4,5 ) 

4,94 дд  
(9,6) 

4,94 дд  
(9,6) 

4,95 дд  
(9,9) 

4,94 дд  
(9,6) 

4,94 дд  
(9,6) 

4,94 дд  
(9,6) 

H-5  
(J5,6a; J5,6b)  

4.20 ддд 
(2,1; 4,8) 

4.22 ддд 
(2,1; 4,8) 

4, 4.21 
ддд 
(2,1; 5,1) 

4.20 ддд 
(2,1; 4,8) 

4,19 ддд 
(2,4;5,1) 

4,19 ддд 
(2,1; 4,8) 

H-6a,b  
(J6a,6b ) 

4,05 м,  
4,22 дд 
(12) 

4,07 дд,  
4,21 дд 
(12) 

4,05 м,  
4,22 дд 
(12) 

4,08 дд,  
4,21 дд 
(12) 

4,06 дд,  
4,21 дд 
(12) 

4,07 дд,  
4,20 дд 
(12) 

NAc 
OАc 

1,78 с 
1,95 с,  
2,01 с,  
2,02 с 

1,79 с 
1,98 с,  
2,01 с,  
2,02 с 

1,79 с 
1,97 с,  
2,02 с,  
2,04 с 

1,79 с 
1,96 с,  
2,01 с,  
2,02 с 

1,79 с 
1,96 с,  
2,01 с,  
2,0 с 

1,79 с 
1,96 с,  
2,01 с,  
2,02 с 

У
гл
ев
од
ны
й 
ос
та
то
к 

NH (J2,NH) 8,10 д  
(9,0) 

8,10 д  
(9,3) 

8,12 д  
(9,6) 

8,12 д  
(9,3) 

8,11 д  
(9,3) 

8,11 д  
(9,3) 

CНаром. 
 
 
 

7,07 д  
(2Н),  
7,09 д  
(2Н) 
7,88 д  
(2Н),  
8,15 д  
(2Н) 

7,08 т  
(4Н) 
7,87 д 
 (2Н),  
8,13 д  
(2Н) 

7,07 д  
(2Н),  
7,09 д  
(2Н),  
7,88 д  
(2Н),  
8,15 д  
(2Н) 
 

7,07 д  
(2Н),  
7,09 д  
(2Н) 
7,88 д  
(2Н),  
8,15 д  
(2Н) 

7,09 д  
(4Н) 
7,87д  
(2Н),  
8,14д  
(2Н) 

7,07 д  
(2Н),  
7,09 д 
(2Н) 
7,87 д  
(2Н),  
8,16 д  
(2Н) 

-СН=СН- 7,69 д  
(1Н),  
7,86 д  
(1Н) 

7,69 д  
(1Н),  
7,86 д  
(1Н) 

7,69 д  
(1Н),  
7,85 д  
(1Н) 

7,69 д  
(1Н),  
7,86 д  
(1Н) 

7,69 д  
(1Н),  
7,86 д  
(1Н) 

7,69 д  
(1Н),  
7,86 д  
(1Н) 

А
гл
ик
он

 

R 0,99 (3Н, 
С-СН3),  
1,75 м 
(2Н, 
СН2-
СН3), 
4,05 м 
(2Н, О-
СН2-) 

1,30 с (-
СН3), 
1,32 с (-
СН3), 
4,79 м 
(1Н, О-
СН) 

0,95 т 
(3Н, -
СН3),  
1,45 м 
(2Н, СН2-
СН3),  
1,73 м 
(2Н, 
ОСН2-
СН2-), 
4,09 м 
(2Н, 
ОСН2) 

0,90 т 
(3Н, -
СН3),  
1,38 м 
(4Н, -
СН2-СН2-
СН3),  
1,77 м 
(2Н, 
ОСН2-
СН2-), 
4,06 м 
(2Н, 
ОСН2) 

0,93 с (-
СН3), 
0,95 с (-
СН3), 
1,65 к (-
СН2-СН), 
1,79 м (-
СН-), 
4,08 м 
(ОСН2-) 

4,70 д 
(2Н, -
СН2=),  
5,30 д 
(1Н, 
=СНа),  
5,42 д 
(1Н, 
=СНb),  
6,07 ддд 
(1Н, 
=СН-) 
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Продолжение таблицы 2 
ХС (м.д.), мультиплетность и КССВ (JHH, Гц) Протоны 
44 45 46 47 48 49* 

H-1  
(J1,2) 

5,41 д  
(8,4) 

5,43 д  
(8,4) 

5,45 д  
(8,4) 

5,53 д  
(8,7) 

5,53 д  
(8,4) 

5,41 д  
(8,4) 

H-2  
(J2,3 ) 

4,01 ддд  
(9,6) 

4,07 ддд 
(9,6) 

4,03 ддд 
(9,6) 

4,05 ддд 
(9,6) 

4,04 ддд  
(9,3) 

4,16 ддд  
(9,6) 

H-3  
(J3,4 ) 

5,23 дд  
(9,6) 

5,46 дд 
(9,6) 

5,23 дд  
(9,6) 

5,25 дд  
(9,9) 

5,25 дд  
(9,9) 

5,45 дд  
(10,0) 

H-4  
(J4,5 ) 

4,94 дд 
(9,2) 

5,16 дд 
(9,2) 

4,94 дд  
(9,6) 

4,96 дд  
(9,3) 

4,96 дд  
(9,3) 

5,16 дд  
(9,6) 

H-5  
(J5,6a; 
J5,6b)  

4,07 ддд  
(2,0; 5,2) 

3,93 ддд  
(2,0; 5,2) 

4,21 ддд 
(2,4; 4,8) 

4,24 ддд 
(1,8; 4,5) 

4,23 ддд 
(2,1; 4,5) 

3,93 ддд 
(2,0; 4,8) 

H-6a,b 
(J6a,6b ) 

4,03 дд,  
4,20 дд  
(12) 

4,09 дд,  
4,27 дд  
(12) 

4,07 дд,  
4,23 дд  
(12) 

4,07 дд,  
4,23 дд 
(12) 

4,06 дд,  
4,24 дд 
(12) 

4,16 дд,  
4,31 дд 
(12) 

NAc 
OАc 

1,79 с 
1,98 с,  
2,01 с,  
2,03 с 

1,96 с 
2,06 с,  
2,08 с  
(6Н) 

1,79 с 
1,95 с,  
2,01 с,  
2,02 с 

1,79 с 
1,96 с,  
2,02 с  
(6Н) 

1,79 с 
1,96 с,  
2,01 с  
(6Н) 

1,67 с 
1,95 с,  
2,01 с,  
2,03 с 

У
гл
ев
од
ны
й 
ос
та
то
к 

NH  
(J2,NH) 

7,97 д  
(9,2) 

5,88 д  
(8,8) 

8,12 д 
(9,3) 

8,13 д 
(8,7) 

8,13 д  
(9,3) 

5,92 д 
(8,4) 

CНаром

. 
 
 
 
 

7,08 д,  
7,81 д,  
7,93 д,  
8,78 д 
 
 
 

7,42 м  
(2Н),  
7,65 м  
(3Н),  
7,07 д  
(2Н),  
7,99 д  
(2Н) 
 

7,09 д  
(4Н) 
7,88 д  
(2Н),  
8,17 д  
(2Н) 
 
 

7,03 д  
(1Н),  
7,39 дд  
(1Н),  
7,54 д  
(1Н),  
7,17 д  
(2Н),  
8,18 д  
(2Н) 

7,17 д  
(2Н),  
8,17 д  
(2Н) 
7,12 д  
(1Н),  
7,37 д  
(1Н),  
7,56 д  
(1Н) 

7,05 д  
(2Н),  
7,98 д  
(2Н) 
6,52 дд  
(1Н),  
6,74 д  
(1Н),  
7,53 ус  
(1Н) 

-
СН=С
Н- 

7,70 д,  
7,76 д 

7,51 д  
(1Н),  
7,81 д  
(1Н) 

7,69 д  
(1Н),  
7,86 д  
(1Н) 

7,68 д  
(1Н),  
7,84 д  
(1Н) 

7,68 д  
(1Н),  
7,84 д  
(1Н) 

7,42 д  
(1Н),  
7,60 д  
(1Н) 

А
гл
ик
он

 

R  - 3,87 с 3,82 с,  
3,86 с 

3,87 с 
(3Н), 5,16 
с (2Н, -
СН2-Ph), 
7,38 м 
(3Н), 7,45 
т (2Н) 

- 

Примечание: * - спектр записан в дейтерохлороформе, 400 МГц 
 

Реакция заканчивалась в течение 72–96 часов, выход продукта 57 составил 
96 %. Гликозиды 52 и 56 выделены с выходами 60 и 35 %, соответственно. Факт 
образования соединений 52, 56, 57 подтвержден в первую очередь идентификацией 
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в 1Н-ЯМР-спектрах дублетов протонов АВ системы фрагмента –СН=СН–СО с ХС 
7,91 и 8,03 м.д., 7,71 и 7,94, 7,84 и 7,89 и КССВ 16,4; 15,9 и 16,0 Гц, соответственно, 
а также ацетамидного протона, протонов ОН-групп остатка N-ацетилглюкозамина.  

Таким образом, как и в случае оксилительной циклизации, альдольная 
конденсация формил- и ацетофенилглюкозаминидов, является удобным подходом к 
синтезу широкого ряда глюкозаминилированных халконов. 
 
 

ВЫВОДЫ 

1. Получен ряд глюкозаминидов халконов. 
2. Детально изучены два альтернативных способа получения гликозидов 

халконов. 
3. Обнаружено, что в условиях межфазного катализа халконы реагируют 

аналогично замещенным фенолам. 
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Кур'янов В.О. Синтез глюкозамiнiдiв халконiв / В.О. Кур'янов, М.К. Токарєв, Т.О. Чупахіна // 
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, 
хімія”. – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 312-322. 
У каталітичній міжфазній системі «твердий карбонат калію–ацетонітрил» реакцією сповна 
ацетильованого α-D-глюкозамінілхлорида з халконами, що містять гідроксильну групу в одному з 
ароматичних ядер, здійснено синтез відповідних глюкозамінідів. Виявлено, що в умовах міжфазного 
каталізу халкони реагують аналогічно фенолу більш простой будови. Процес йде стереоселективно, що 
приводить до утворення виключно О-1,2-транс-глікозидів, що доведено методом 1Н-ЯМР-
спектроскопії. Показано, що синтез глюкозамінідів халконiв реакцією форміл- або 
ацетофенілглікозидів з відповідними карбонільними сполуками є альтернативою прямому 
глюкозамініліруванню. 
Ключові слова: глюкозамініди халконiв, міжфазний каталіз, глікозилювання, альдольна конденсація. 
 
Kuryanov V.O. Synthesis of chalcones glukosaminides / V.O. Kuryanov, M.K. Tokarev, 
T.A. Chupakhina // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, 
chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 312-322. 
In catalytic two phase system "solid potassium carbonate–acetonitrile" reaction of the completely acetylated α-
D-glucosaminylchloride with chalcone bearing hydroxyl group in one of the aromatic rings the synthesis of 
the corresponding glucosaminides was implemented. It was found that in presence of  interfase catalysis 
chalcones react similarly to phenols of simpler structure. The process is stereoselective, leading to the 
formation of only O-1,2-trans-glycosides, as evidenced by 1H NMR spectroscopy. The synthesis of chalcones 
glucosaminides by reaction of formyl- or acetophenylglucosides with appropriate carbonyl compounds is an 
alternative to the direct glucosaminilation. 
Keywords: glucosaminides, chalcones, phase transfer catalysis, glycosylation, aldol condensation. 

 
 

Поступила в редакцию 17.02.2013 г.



323 

 

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 

Серия «Биология, химия». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 323-331. 

УДК 548.736+546.64+54.057 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ И КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ БИЯДЕРНОГО КОМПЛЕКСА НИТРАТА ПРАЗЕОДИМА(III) С 

4,4,10,10-ТЕТРАМЕТИЛ-1,3,7,9-ТЕТРААЗОСПИРО[5.5]УНДЕКАН-2,8-ДИОНОМ 

Нетреба Е.Е. 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь, Украина 
E-mail: evgtnu@gmail.com 

 
Впервые синтезирован биядерный комплекс празеодима(III) ([Pr(NO3)2(C11H20N4O2)(H2O)3)]

+)2·2NO3
- (I) 

и  определена его структура. Кристаллы (I) моноклинные: пр. гр. P21/n, a = 6,5351(3), b = 15,6937(5), c = 
21,8019(6) Å, β = 94,744(3)°, V = 2228,32(13) Å3, ρвыч = 1,85 г/см3, Z = 2. Ион празеодима координирован 
двумя атомами кислорода двух молекул лиганда, связанных операцией симметрии [-x, -y+1, -z+1], 
двумя бидентантными нитрат-анионами и тремя молекулами воды. Одна из нитрогрупп соединения 
находится во внешней координационной сфере металла. Координационное число празеодима равно 9. 
Ключевые слова: празеодим(III), спирокарбон, биядерный комплекс, структура, РСА. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Спирокарбон (Sk), или 4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9-тетраазоспиро[5.5]ундекан-2,8-
дион, как предшественник мочевины обладает рядом ценных биологических свойств: 
низкий уровень токсичности LD50=3000 мг/кг массы белых мышей, 
мембранотропность, способность накапливаться в цитоплазме лейкозных клеток линий 
L1210 и СЕМ-T4 мыши и человека соответственно [1–4]. Также он способствует 
повышению количества белка и снижению крахмалистости в зерне овса [5]. Автором 
Гуревичем в работе[6] доказана эффективность применения спирокарбона как 
стимулятора каллюсообразования у Форзиции европейской и корнеобразования у 
Чубушника венечного. В работе [7] показана эффективность применения спирокарбона 
как стимулятора роста и развития в овцеводстве. Поэтому получение и изучения 
координационных соединений данного лиганда, как жесткого основания Льюиса, 
пояснит более полно химизм взаимодействия Sk с ионами металлов различных групп и 
подгрупп периодической системы химических элементов. 

Цель настоящей работы – получение координационного соединения нитрата 
празеодима(III), как жесткой кислоты Льюиса, с молекулами спирокарбона и воды – 
([Pr(NO3)2(C11H20N4O2)(H2O)3)]

+)2·2NO3
- (I ) и определение его структуры. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Синтез I. Для получения I  использовали гексагидрат нитрата празеодима(III) 
Pr(NO3)3·6H2O («х.ч.»), Sk, полученный по методике [8], и ацетон («осч.»). Для этого 
нитрат празеодима растворяли в небольшом объеме ацетона, затем вносили 
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небольшими порциями спирокарбон и 5–10 минут перемешивали на магнитной 
мешалке. Полученный раствор фильтровали, укупоривали и выдерживали 
несколько часов до формирования кристаллов. Выделившиеся кристаллы бледно-
салатового цвета отфильтровывали, промывали ацетоном и сушили на воздухе. 
Выход по лиганду ~ 65%. 

Элементный анализ проведен на элементном анализаторе EA–3000 фирмы 
EurоVector (Италия). 

Для ([Pr(NO3)2(C11H20N4O2)(H2O)3)]
+)2·2NO3

-:  
найдено, %:    С 21,27;  H 4,22;  N 15,78; 
вычислено, % С  21,22;  H 4,19;  N 15,77. 
ИК спектры лиганда и синтезированного I  записывали в таблетках KBr на Фурье 

ИК-спектрофотометре SPECTRUM ONE (PerkinElmer) в области 400–4000 см-1.  
РСА. Экспериментальный материал для кристалла I получен на 

автоматическом четырехкружном дифрактометре «Xcalibur 3». Структура 
расшифрована прямым методом по комплексу программ SHELX–97 [9]. Положения 
атомов водорода рассчитаны геометрически и уточнены по модели наездника с 
Uизо=nUэкв несущего атома (n=1,5 для воды и метильных групп, n=1,2 для остальных 
атомов водорода). Структура уточнена полноматричным МНК в анизотропном 
приближении для неводородных атомов по F2. 

Основные характеристики эксперимента и параметры элементарной ячейки 
приведены в табл. 1. Координаты атомов и другие параметры структуры I будут 
депонированы в Кембриджском банке структурных данных.  

 

Таблица 1 
Основные кристаллографические данные и характеристики эксперимента 

структуры I 
Параметры Значения Параметры Значения 

Эмпирическая 
формула C22H52N14O28Pr2 F(000) 1248 

M 1242,60 Размер кристалла, мм 0,04 x 0,06 x 0,27 
Температура 
съемки, К 293(2) Область углов θ, град 3,10-27,50 

Излучение (λλλλ, Å) MoKα (0,71073) 2θmax, град. 55,00 
Сингония Моноклинная Интервалы индексов 

отражений -8 ≤ h ≤ 8 
Пр. гр. P21/n  -20 ≤ k ≤ 20 

Параметры 
ячейки:   -28 ≤ l ≤ 28 

а, Å 6,5351(3) Число измеренных 
рефлексов 37070 

b, Å 15,6937(5) Число независимых 
рефлексов 

5122 
(Rint = 0,0872) 

с, Å 21,8019(6) Число рефлексов с 
I>2σσσσ(I ) 3899 

β, град 94,744(3) Число уточняемых 
переменных 302 

V, Å3 2228,32(13) R–фактор (I>2σσσσ(I )) R1 = 0,0342, 
wR2 = 0,0520 

Z 2 R–фактор по всем 
отражениям 

R1 = 0,0576, 
wR2 = 0,0558 

ρ(выч.),  г/см3 1,852 GOOF по F2 1,006 
µµµµ(MoK α),  мм-1 2,268 ∆ρmax и ∆ρmin, еÅ

-3 0,630 и -0,524 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На ИК-спектрах соединения I и Sk наблюдаются следующие полосы (рис. 1 и 2, 
табл. 2):  
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Рис. 1. ИК-спектр лиганда Sk (в таблетке KBr). 
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Рис. 2. ИК-спектр координационного соединения I  (в таблетке KBr). 
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Таблица 2  
Результаты анализа ИК-спектров лиганда Sk и полученного соединения I 

 

Отнесения полос поглощения,  
Частоты, 

cм-1  
для Sk  

 Отнесения полос поглощения, Частоты, cм-1  
для I 

νs(HOH) 3416  νs(HOH) 3927, 3736 [10] 

νs+as(NH) 
3335, 3293, 

3218 
 νs+as(NH) 3452, 3391, 3360 

νs(-CH2-) 3075  νs(-CH2-) 3015, 3004 
νas(Me) 2991  νs(Me) 2975 
νs(Me) 2978  νas(-CH2-) 2938 
νas(-CH2-) 2932  ν(C=O, амид I) 1646 [15] 

ν(C=O, амид I) 1653  ν3(E`, NO3
-) 1516 [11, 12, 14] 

δ(NH) 1487  δ(NH) 1481 
δs(-CH2-) 1447  νas(N=O) 1385 [11, 12, 14] 
ν(C-N) 1418  δs(CMe2) 1343, 1300  

δs(CMe2) 
1385, 1367, 

1335 
 ω(-CH2-)+ τ(-CH2-)+ ν3(E`, NO3

-) 1255 [11, 12, 14] 

ν(CO)+ ν(NH)+ δ(NH) (амид-ІІI) 1288  δ(Cspiro+Cчетврт.) 1188, 1204 
   δs(CCH) 1163, 1141 [13] 

ω(-CH2-)+ τ(-CH2-) 1254  δ(NH) 1110 
δ(Cspiro+Cчетврт.) 1209, 1192  δ(колец) 1098, 1055 

δ(NH) 1118  ν1(A1`, NO3
-) 1038 [11, 12, 14] 

δ(колец) 1093  δ(NH) 1018 

δ(NH) 1015  
γ(колец) + 

внеплоскостные колебания δ(-
CH-) колец + ρ(CH2) 

913, 944, 983, 
994 

γ(колец) + 
внеплоскостные колебания δ(-

CH-) колец + ρ(CH2) 

978, 
955, 928, 

908 
 ρ(CH3)+ δ(NO3

-) 821 

ρ(Me) 824  ω(NH)+ ω(Pr←OH2) 732, 753 [11] 

ω(NH) 764  δ(NO3
-) 704 [11, 12, 14] 

δ(амид III)  593  ρ(Pr←OН2) 645 [11, 12] 
π(C=O, выход из плоскости 

цикла) 
534  δ(амид III) 591, 612 

δ(С-N-С) 491  νs+as (Pr←O=С) 564, 542 [14] 
δγ(скелетные колебания колец) 467,457  δ(С-N-С) 500 

   δγ(скелетные колебания колец) 465, 456, 409  

 
При сравнении валентных колебаний ν(C=O, амид I) лиганда и I  наблюдается 

смещение на 7 см-1 в дальнюю область из-за координирования молекулы Sk, а также 
смещение в ближнюю область νs(N–H), νas(N–H) с 3335, 3293 и 3218 см-1 до 3452, 
3391, 3360 см-1, что характерно для аминогрупп при координированном карбониле 
мочевинного фрагмента [15]. В ИК-спектре I  наблюдаются полосы поглощения при 
3927, 3736 см-1, которые соответствуют валентным колебаниям координированной 
воды, а также набор полос поглощения гетероциклических колец спирокарбона. 
Отметим, что свободный нитрат-анион как плоский ион, относящийся к точечной 
группе D3h, имеет четыре различные основные колебательные частоты: частоту 
симметричных валентных колебаний νs(NO)≈1050–1060 см-1, частоту 
несимметричных дважды вырожденных валентных колебаний νе(NO)≈1350–1400 
см-1 и две частоты деформационных колебаний δ(NO3

-)≈810–840 и ~710–730 см-1. В 
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ИК-спектре обычно активны только три частоты: νе(NO) и две δ(NO3
-) [11]. При 

координации нитрат-иона его симметрия может снижаться до Cs и C2v, в результате 
в ИК-спектре появляется 6 интенсивных линий [12]: полносимметричное колебание 
в областях 970–1040 см-1; валентное антисимметричное колебание, 
расщепляющееся на две интенсивные линии в области 1550–1410 см-1 и 1290–1250 
см-1; неплоское колебание в области 830–800 см-1; плоское деформационное 
колебание, проявляющееся в виде двух полос при 780–700 см-1 и около 680 см-1 [14]. 
На ИК-спектре I  присутствуют линии при 1516, 1385, 1038, 821, 704 см-1. Это дает 
право утверждать, что часть нитрат-анионов не координирована, а часть 
координирована и находится во внутренней сфере комплекса. 

Кристаллы соединения I  изоструктурны исследованным нами ранее 
комплексам неодима [16] и иттрия [17]. Комплекс находится в частном положении в 
центре инверсии. Ион празеодима координирован двумя атомами кислорода двух 
молекул спирокарбона связанных операцией симметрии [-x, -y+1, -z+1], двумя 
бидентантными нитрат-анионами и тремя молекулами воды. Одна из нитрогрупп 
находится во внешней координационной сфере металла. Координационное число 
празеодима равно 9, координационный полиэдр представляет собой значительно 
искаженную трехшапочную тригональную призму в основаниях которой лежат 
атомы O(1), O(2), O(7) и O(4), O(5), O(9). Угол между основаниями призмы 
составляет 21,2°, а между средними плоскостями боковых граней 53–72°. 
Расстояние Pr…Pr в комплексе составляет 9,21 Å (рис. 3, табл. 3, 4).  

 

 
 

Рис. 3. Строение соединения I  по данным рентгеноструктурного исследования. 
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Таблица 3  
Длины связей в структуре I* 

 

Связь d, Å Связь d, Å Связь d, Å 
Pr(1)–O(1) 2,343(2) O(7)–N(5) 1,249(4) N(3)–C(9) 1,462(4) 
Pr(1)–O(2)i 2,389(2) O(8)–N(5) 1,223(4) N(4)–C(2) 1,469(4) 
Pr(1)–O(3) 2,449(2) O(9)–N(6) 1,254(3) N(4)–C(7) 1,345(4) 
Pr(1)–O(4) 2,565(2) O(10)–N(6) 1,255(4) C(2)–C(3) 1,534(4) 
Pr(1)–O(5) 2,460(2) O(11)–N(6) 1,242(4) C(2)–C(8) 1,530(5) 
Pr(1)–O(6) 2,550(2) O(12)–N(7) 1,245(4) C(3)–C(4) 1,522(5) 
Pr(1)–O(7) 2,657(2) O(13)–N(7) 1,237(4) C(4)–C(5) 1,522(5) 
Pr(1)–O(9) 2,645(3) O(14)–N(7) 1,247(4) C(4)–C(6) 1,528(5) 
Pr(1)–O(10) 2,585(2) N(1)–C(1) 1,333(4) C(8)–C(9) 1,522(4) 
O(1)–C(1) 1,263(4) N(1)–C(4) 1,460(4) C(9)–C(10) 1,530(4) 
O(2)–Pr(1)i 2,389(2) N(2)–C(1) 1,337(4) C(9)–C(11) 1,535(5) 
O(2)–C(7) 1,256(4) N(2)–C(2) 1,464(4)   
O(6)–N(5) 1,267(3) N(3)–C(7) 1,328(4)   

*Операция симметрии: i: [-x, 1-y, 1-z]. 
Таблица 4  

Валентные углы в структуре I** 
 

Угол ω, град Угол ω, град Угол ω, град Угол ω, град 
O(1)Pr(1)O(2)1 97,98(9) O(3)Pr(1)O(10) 142,75(8) N(6)O(10)Pr(1) 97,98(19) N(4)C(2)C(8) 107,4(3) 
O(1)Pr(1)O(3) 80,61(9) O(4)Pr(1)O(7) 139,19(8) C(1)N(1)C(4) 127,3(3) C(8)C(2)C(3) 112,4(3) 
O(1)Pr(1)O(4) 79,43(8) O(4)Pr(1)O(9) 70,49(8) C(1)N(2)C(2) 124,9(3) C(4)C(3)C(2) 117,1(3) 
O(1)Pr(1)O(5) 153,72(9) O(4)Pr(1)O(10) 76,08(8) C(7)N(3)C(9) 127,2(3) N(1)C(4)C(3) 108,3(3) 
O(1)Pr(1)O(6) 121,19(8) O(5)Pr(1)O(4) 81,57(8) C(7)N(4)C(2) 125,4(3) N(1)C(4)C(5) 109,6(3) 
O(1)Pr(1)O(7) 73,00(8) O(5)Pr(1)O(6) 84,85(8) O(7)N(5)O(6) 116,6(3) N(1)C(4)C(6) 107,5(3) 
O(1)Pr(1)O(9) 123,57(8) O(5)Pr(1)O(7) 132,30(8) O(8)N(5)O(6) 121,3(3) C(3)C(4)C(6) 109,4(3) 
O(1)Pr(1)O(10) 78,79(9) O(5)Pr(1)O(10) 113,91(8) O(8)N(5)O(7) 122,1(3) C(5)C(4)C(3) 112,6(3) 
O(2)1Pr(1)O(3) 72,55(8) O(6)Pr(1)O(4) 140,89(8) O(9)N(6)O(10) 118,2(3) C(5)C(4)C(6) 109,3(3) 
O(2)1Pr(1)O(4) 142,22(8) O(6)Pr(1)O(7) 48,48(8) O(11)N(6)O(9) 121,3(3) O(2)C(7)N(3) 122,3(3) 
O(2)1Pr(1)O(5) 86,10(8) O(6)Pr(1)O(9) 70,50(8) O(11)N(6)O(10) 120,5(3) O(2)C(7)N(4) 119,5(3) 
O(2)1Pr(1)O(6) 72,34(8) O(6)Pr(1)O(10) 76,34(8) O(12)N(7)(14) 119,5(3) N(3)C(7)N(4) 118,1(3) 
O(2)1Pr(1)O(7) 72,29(8) O(9)Pr(1)O(7) 100,66(8) O(13)N(7)O(12) 119,4(3) C(9)C(8)C(2) 115,5(3) 
O(2)1Pr(1)O(9) 134,44(8) O(10)Pr(1)O(7) 69,55(8) O(13)N(7)O(14) 121,1(3) N(3)C(9)C(8) 107,3(3) 
O(2)1Pr(1)O(10) 140,93(8) O(10)Pr(1)O(9) 48,61(7) O(1)C(1)N(2) 120,8(3) N(3)C(9)C(10) 108,9(3) 
O(3)Pr(1)O(4) 69,83(8) C(1)O(1)Pr(1) 157,8(2) N(1)C(1)N(2) 119,0(3) N(3)C(9)C(11) 108,2(3) 
O(3)Pr(1)O(5) 75,88(8) C(7)O(2)Pr(1)1 145,4(2) N(2)C(2)N(4) 107,5(3) C(8)C(9)C(10) 115,7(3) 
O(3)Pr(1)O(6) 140,79(8) N(5)O(6)Pr(1) 99,78(19) N(2)C(2)C(3) 106,7(3) C(8)C(9)C(11) 108,4(3) 
O(3)Pr(1)O(7) 131,94(8) N(5)O(7)Pr(1) 95,06(19) N(2)C(2)C(8) 108,5(3)   
O(3)Pr(1)O(9) 127,37(8) N(6)O(9)Pr(1) 95,10(19) N(4)C(2)C(3) 114,1(3)   

**Операции симметрии: i: [-x, 1-y, 1-z]. 
 
Два шестичленных цикла органического лиганда имеют отличающуюся 

конформацию. Цикл содержащий атом N(1) находится в конформации полукресла с 
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планарным фрагментом N–C(=O)–N–C(Me)2, атомы С(2) и С(3) отклоняются от 
этой плоскости на –0,228(7) Å и 0,352(7) Å. Цикл содержащий атом N(3) находится 
в конформации софа с отклонением атома С(8) средней плоскости остальных 
атомов цикла на –0,592(5) Å. Угол между средними плоскостями циклов составляет 
86,28(9)°. В такой конформации цикла наблюдаются укороченные 
внутримолекулярные контакты H…H с участием атомов водорода аксиальных 
метильных групп Н(4)…H(5e) 2,21 Å и Н(3с)…Н(10а) 2,09 Å (сумма ван-дер-
ваальсовых радиусов 2,32 Å [18]). 

Внутри комплекса образуется межмолекулярная водородная связь N(2)–
H(2)…O(7) (H…O 2,35 Å, N–H…O 146°). Между собой комплексы и 
некоординированные нитрат анионы связаны в слои параллельные плоскости (1 1 0) 
за счет множественных межмолекулярных водородных связей N(1)–H(1)…O(11)i [i: 
-1+x, y, z] (H…O 2,35 Å, N–H…O 163°), N(3)–H(3)…O(12)ii [ii: -x, 1-y, 1-z] (H…O 
2,13 Å, N–H…O 163°), N(4)–H(4)…O(8)i (H…O 2,41 Å, N–H…O 140°), O(3)–
H(3a)…O(6)i (H…O 1,92 Å, O–H…O 169°), O(3)–H(3b)…O(14)iii  [iii: -x, 2-y, 1-z] 
(H…O 2,87 Å, O–H…O 168°), O(4)–H(4a)…O(13)iii  (H…O 2,03 Å, O–H…O 162°), 
O(4)–H(4b)…O(11)i (H…O 2,11 Å, O–H…O 177°), O(5)–H(5a)…O(12) (H…O 1,90 Å, 
O–H…O 170°), O(5)–H(5b)…O(14)iv [iv: 1-x, 2-y, 1-z] (H…O 2,06 Å, O–H…O 157°), 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Общий вид структуры вдоль направления [110]. 
 
ВЫВОДЫ 

1. Впервые синтезирован биядерный комплекс нитрата празеодима(III) с 4,4,10,10-
тетраметил-1,3,7,9-тетраазоспиро[5.5]ундекан-2,8-дионом или спирокарбоном 
(Sk) с координационным числом 9.  

2. Методом прямого рентгеноструктурного анализа определена его структура. 
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3. На основании ИКС и РСА спирокарбон имеет мостиковую функцию лиганда и 
склонен формировать биядерные комплексы с координированием через С=О 
мочевинных фрагментов. 
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Нетреба Є.Є. Синтез та дослідження молекулярної та кристалічної структури біядерного 
комплексу нітрату празеодиму(III) з 4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9-тетраазоспіро[5.5]ундекан-2,8-
діоном / Є.Є. Нетреба // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. 
Сєрія „Біологія, хімія”. – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 323-331. 
Вперше синтезовано біядерний комплекс празеодиму(III) ([Pr(NO3)2(C11H20N4O2)(H2O)3)]

+)2·2NO3
- (I) та 

визначена його структура. Кристали (I) моноклінні: пр. гр. P21/n, a = 6.5351(3), b = 15.6937(5), c = 
21.8019(6) Å, β = 94.744(3)°, V = 2228.32(13) Å3, ρроз. = 1,85 г/см3, Z = 2. Іон празеодиму координований 
двома атомами кисню двох молекул ліганду, пов'язаних операцією симетрії [-x,-y +1,-z +1], двома 
бідентантними нітрат-аніонами і трьома молекулами води. Одна з нітрогруп сполуки знаходиться у 
зовнішній координаційній сфері металу. Координаційне число празеодиму дорівнює 9. 
Ключові слова: празеодим(III), спірокарбон, біядерний комплекс, структура, РСА. 
 
 
Netreba Y. Synthesis and investigation of molecular and crystal structure of coordination compounds of 
praseodymium(III) nitrate with 4,4,10,10-tetramethyl-1,3,7,9-tetraazospiro[5.5]undecan-2,8-dion /  
Y. Netreba // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2013. 
– Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 323-331. 
The synthesized binuclear praseodymium(III) ([Pr(NO3)2(C11H20N4O2)(H2O)3)]

+)2·2NO3
- (I) it’s structure was 

determined by means of X-Ray diffraction study. Crystals are monoclinic: sp. gr. P21/n, a = 6.5351(3), b = 
15.6937(5), c = 21.8019(6) Å, β = 94.744(3)°, V = 2228.32(13) Å3, dcalc. = 1,85 г/см3, Z = 2. Praseodymium 
ion coordinated by two oxygen atoms of two ligand molecules related transaction symmetry [-x,-y +1,-z +1], 
two bidentate nitrate-anions and three water molecules. One of the nitro compound is located in the outer 
coordination sphere of the metal. The coordination number is 9 praseodymium. 
Keywords: praseodymium(III), spirocarbon, binuclear complex, XRD. 
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Показана возможность использования металлов: вольфрама, тантала и ниобия в качестве 
индикаторных электродов при потенциометрическом титровании водорастворимого хитозана 
раствором азотнокислого серебра. Во всех титрованиях наблюдался один скачок потенциала 
электрода, соответствующий соотношению мольных концентраций аминогрупп хитозана и ионов 
серебра 1:1. 
Ключевые слова: хитозан, серебро, потенциометрическое титрование, вольфрам, тантал, ниобий. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Потенциометрический метод анализа широко используется при решении 
различных аналитических задач: определение концентрации ионов водорода, 
состава осадка и комплексных соединений, анализ окрашенных систем и мутных 
сред. Он позволяет получить количественную характеристику состава системы, 
исследование которой другими методами затруднено. Однако применение метода 
ограничивается наличием индикаторных электродов, количественно реагирующих 
на концентрацию одного из реагирующих веществ. Более широкому внедрению 
этого метода в практику способствует применение металлических электродов. 
Исследование по применению в качестве электродов молибдена, вольфрама, ниобия 
и других металлов в «чужеионных» растворах позволяет предположить 
возможность их применения не только как рН-электродов, но и для определения 
активности различных ионов [1–3]. Отсутствие четких представлений о причине 
возникновения скачка потенциала металлических электродов в «чужеионных» 
растворах приводит к тому, что выбор электродных систем проводится 
эмпирическим методом. Из литературных данных известно, что при 
потенциометрическом титровании полисахаридов солями серебра в качестве 
индикаторного электрода используют серебряный электрод, а электродом сравнения 
служит хлорсеребряный электрод [4]. Однако серебряный и платиновый электроды 
выпускаются в ограниченном количестве, они являются дефицитными. Поэтому при 
титровании хитозана солями серебра на иономере ЭВ-74 в качестве индикаторных 
нами были использованы металлооксидные электроды: ниобиевый, вольфрамовый, 
танталовый и молибденовый. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

При выполнении данной работы использовали: хитозан («Биопрогресс», 
Москва), нитрат серебра (х.ч.), гидроксид натрия, соляная и уксусная кислоты, 
хлорид натрия (х.ч.).  

Раствор хитозана и азотнокислого серебра готовили путем растворения навески 
сухого вещества в дистиллированной воде. Гидроксид натрия нужной концентрации 
был приготовлен путем разбавления концентрированного раствора. Точная 
концентрация определялась по щавелевой кислоте. Раствор соляной кислоты был 
приготовлен из фиксанала.  

Определение содержания аминогрупп в хитозане проводили по следующей 
методике: 0,1 г хитозана растворяли в 10 мл разбавленной соляной кислоте 
(СНСl=0,1 моль/л) и добавляли 10 мл дистиллированной воды. Полученный раствор 
перемешивали на магнитной мешалке и титровали гидроксидом натрия (СNaOН= 
5,17×10-2 моль/л). Титрование проводили на иономере ЭВ-74 со стеклянным 
индикаторным электродом и хлорсеребряным электродом сравнения. Объем 
гидроксида натрия вызвавший скачок титрования был определен графическим 
методом (рис.1). Содержание аминогрупп (N, %) рассчитывали по формуле: 

,
10

,%
g

MVC
N

⋅⋅=  (1) 

где С – молярность гидроксида натрия (моль/л); V – объем гидроксида натрия, 
пошедшего на титрование (мл); M – молярная масса группы NH2 (г/моль); g – 
навеска хитозана (г). 

Средневязкостная молекулярная масса хитозана определялась 
вискозиметрическим методом с посмощью вискозиметра Оствальда с диаметром 
капилляра 0,56 мм при температуре 21 °С в растворе, содержащем в 1 литре 0,33 
моль уксусной кислоты и 0,3 моль NaCl. Для определения использовали растворы 
хитозана следующих концентраций: 0,10; 0,50; 0,75; 1,00; 1,20; 1,50 г/л. 
Молекулярная масса (М) рассчитывалась по формуле: 

,][ αη MK ⋅=  (2) 

где [η] – характеристическая вязкость (л/г); К и α – константы, определяемые 
экспериментально [5 ,6]. 

Титрование хитозана раствором азотнокислого серебра проводили на иономере 
ЭВ-74 с металлическими индикаторными электродами и стеклянным электродом 
сравнения. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения конечной точки титрования хитозана раствором гидроксида 
натрия графическим методом были построены кривые титрования: интегральная и 
дифференциальная (рис. 1). На кривых присутствуют два пика: первый 
соответствует нейтрализации избытка соляной кислоты, а второй только соляной 
кислоте, связанной с аминогруппой. Таким образом, объем соляной кислоты, 
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пошедший на взаимодействие с аминогруппами хитозана, был определен как 
разность объемов раствора гидроксида натрия, вызвавших первый и второй скачок 
титрования.  

 

Рис. 1. Кривые титрования хитозана (m = 0,1 г) гидрокисдом натрия (СNaOН= 
5,17×10-2 моль/л). 

1 – интегральня;  2 – дифференциальная. 

По формуле 1 было рассчитано количество аминогрупп (N, %) в хитозане, 
составившее 5,96±0,11%.  

Вискозиметрическим методом была определена характеристическая вязкость 
раствора хитозана, равная 0,205 л/г и по формуле 2 была рассчитана 
средневязкостная молекулярная масса, составившая 5,07±0,09 кДа. Константы 
уравнения Марка-Куна-Хаувина для используемого растворителя: К=3,41×10-5, 
α=1,02. Полученные значения молекулярной массы согласуются с литературными 
данными. Исследуемый образец относится к низкомолекулярным водорастворимым 
хитозанам. 

При титровании хитозана азотнокислым серебром величина рН изменяется 
незначительно, поэтому потенциал стеклянного электрода будет мало изменяться и 
его можно использовать в качестве электрода сравнения [7]. Это позволяет 
исключить необходимость использования специального солевого мостика, не 
содержащего хлоридов.  

Титрование хитозана раствором азотнокислого серебра проводили с 
использованием в качестве индикаторных электродов металлов: вольфрама, ниобия, 
тантала и молибдена, а электродом сравнения служил стеклянный. При 
использовании ниобиевоего, вольфрамого и танталового электродов наблюдалось 
резкое изменение потенциала вблизи точки эквивалентности (ТЭ).  

Следует отметить, что поверхность твердых индикаторных электродов во время 
титрования покрывается продуктами реакции, поэтому она может подвергаться 
различным изменениям, что в свою очередь отражается на ходе кривых титрования. 
Для получения воспроизводимых результатов необходимо обеспечивать обновление 
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поверхности электродов. Очистка поверхности металлических электродов может 
производиться различными методами: механическим, химическим и 
электрохимическим. При механическом методе электроды обрабатывались 
наждачной бумагой, а затем полировались до блеска. Анодная и катодная 
поляризация проводилась током 1 мА в течение 15–20 мин. Химический метод 
обработки заключался в кипячении электродов в 0,1 н. растворе гидроксида натрия 
в течение 40 мин. На Рис. 2 представлены кривые потенциометрического 
титрования хитозана с предварительно обработанным танталовым электродом. 
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Рис. 2. Кривые титрования хитозана (Cхит.=4,75×10-3 моль/л, Vхит.=20 мл) 

раствором азотнокислого серебра (СAgNO3=3,17×10-2 моль/л) на танталовом электроде. 
 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что лучше всего 

титрование проходит с танталовым электродом, обработанным методом анодной 
поляризации и кипячением в 0,1 н. растворе гидроксида натрия в течение 40 мин. 
Аналогичные данные были получены для ниобиевого и вольфрамового электродов. 
Однако из четырех видов обработки наиболее удобной и простой в осуществлении 
является механическая. 

Важной характеристикой  индикаторных электродов является время отклика – 
время, необходимое для установления равновесного потенциала. Снятием 
кинетических кривых было установлено, что в первые минуты после погружения 
электродов в раствор хитозана наблюдается медленное установление потенциала 
(5–6 мин). Затем потенциал вольфрамового электрода в процессе титрования 
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достаточно быстро принимает постоянное значение, лишь вблизи ТЭ необходимо 
выждать 2–3 мин для достижения постоянного значения. Что касается танталового и 
ниобиевого электродов, время установления потенциала в каждой точке довольно 
значительно и вблизи ТЭ оно достигает 8 мин. Медленность установления 
потенциала можно объяснить образованием коллоидного раствора и затруднением 
установления потенциалопределяющего равновесия.  

Так как потенциал индикаторных электродов зависит от концентрации хитозана 
и ионов серебра, то кривые титрования (E–V) имеют S-образную форму и в ТЭ 
возникает резкий скачок потенциала. Наибольшая точность титрования 
наблюдается для концентрации хитозана в интервале 0,005–0,500 г/дл. С 
увеличением концентрации повышается ошибка определения, что связано с 
адсорбцией катионов серебра на поверхности образующегося осадка. Во всех 
титрованиях наблюдался один скачок, соответствующий соотношению мольных 
концентраций аминогрупп и ионов серебра 1:1. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Определена средневязкостная молекулярная масса хитозана 5,07±0,09 кДа и 
массовое содержание свободных аминогрупп – 5,96±0,11%. 

2. Из изученных видов обработки металлических электродов лучше всего 
проводить кипячение в 0,1 н. растворе NaОН и анодную поляризацию током 1 
мА в течение 40 мин. Однако простым и удобным методом является 
механическая полировка, не уступающая по чувствительности катодной 
поляризации. 

3. Установлено, что при титровании хитозана ионами серебра на металлических 
индикаторных электродах наблюдается один скачок потенциала, 
соответствующий соотношению мольных концентраций аминогрупп и ионов 
серебра 1:1. 

Список литературы 

1. Ильина М.А. Применение различных металлов в качестве электродов при потенциометрическом 
титровании : автор. дис. на соискание уч. степени канд. хим. наук : спец. 02.00.02 "Аналитическая 
химия" / М.А. Ильина. – Иркутск, 1977. – 30 с. 

2. Нуртаева Ж.Т. Применение электродов на основе молибдена, вольфрама и их сплава для 
потенциометрического определения хрома(III) и (VI) / Ж.Т. Нуртаева, З.Х. Кунашева, Д.К. 
Мендалиева // II Международный форум "Аналитика и аналитики" : [Рефераты докладов, 22-26 
сентября 2008 г.]. – Воронеж (Россия). – 2008. – С. 184. 

3. Сатаева С.С. Применение титанового электрода при определении кобальта и никеля методом 
прямой потенциометрии / С.С. Сатаева, З.Х. Кунашева, Д.К. Мендалиева // II Международный 
форум "Аналитика и аналитики" : [Рефераты докладов, 22-26 сентября 2008 г.]. – Воронеж 
(Россия). – 2008. – С. 185. 

4. Кирюхин М.В. Фотохимическое восстановление катионов серебра в полиэлектролитной матрице / 
М.В. Кирюхин, Б.М. Сергеев, А.Н. Прусов, В.Г. Сергеев // Высокомолекулярные соединения – 
2000. – Т. 42. – С. 1069–1073. 

5. Баранова В.И. Практикум по коллоидной химии / В.И. Баранова, Е.Е. Бибик. – М. : Высшая шк., 
1983. – С 198–199. 



ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОДОВ… 

 
 
 

 

337 

6. Бузинова Д.А. Сорбционные и бактерицидные свойства пленок хитозана / Д.А. Бузинова, А.Б. 
Шиповская // Известия Саратовского университета. – 2008. – №2. – С. 42. 

7. Кристиан Г.Д. Аналитическая химия: в 2 томах. / Г.Д. Кристиан; пер. с англ. Т. 2. – [6-е изд.]. – М.: 
БИНОМ, 2009. – С. 412–413. 

 
 

Панов Д.О. Застосування різних металів в якості електродів при потенціометричному 
титруванні хітозану іонами срібла / Д.О. Панов // Вчені записки Таврійського національного 
університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 332-337. 
Показано можливість використання металів: вольфраму, танталу і ніобію в якості індикаторних при 
потенціометричному титруванні водорозчинного хітозану розчином азотнокислого срібла. У всіх 
титрування спостерігався один скачок потенціалу електрода, відповідний співвідношенню мольних 
концентрацій аміногруп та іонів аргентума 1:1. 
Ключові слова: хітозан, срібло, потенціометричне титрування, вольфрам, тантал, ніобій. 
 
 
Panov D.A. Application of different metals as electrodes in chitosan potentiometric titration with silver 
ions / D.A. Panov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 
2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 332-337. 
The possibility of using metals: tungsten, tantalum, and niobium as indicator in potentiometric titration of 
water-soluble hitosan solution of silver nitrate. All titrations there was one jump of the electrode potential, the 
corresponding ratio of 1:1 molar concentrations of amino groups to silver ions. 
Keywords: hitosan, silver, potentiometric titration, tungsten, tantalum, niobium. 

 
 
 
 
 
 
 

Поступила в редакцию 24.02.2013 г.



338 

Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky National University 

Series «Biology, chemistry». Vol. 26 (65). 2013. No 1. Р. 338-343. 

UDK 574:54 

CHEMICAL ASSESSMENT TESTS FOR WATERBALANCED 

TECHNOLOGIST 

Pershyna K.D., Filimonova K.M., Bokov V.A., Sotskova L.M., Siroshenko U.S., 

Junusova S.N. 

Taurida National V.I. Vernadsky University, Simferopol, Ukrain 
E-mail: katherinepersh@gmail.com 

 
It was investigated the influence of the anthropogenic stress on the physical chemistry parameters of the 
natural water. There was found a correlation of water redox -potential with a current’s speed and self-clearing 
ability of water. The influence of mineral components on water oxidizing activity is experimentally confirmed. 
It is determined that self-clearing ability of natural water is low in violation of the waterbalance. 
Keywords: redox activity, oxidizing activity, mineralization, anthropogenic stress, biogenic remains, current’s 
speed, waterbalance. 
 

INTRODUCTION 

The problem of preservation of quality of water objects is the actual worldwide 
problem which is far from solution, and the Crimean region isn't an exception. Influenced 
by anthropogenic activity, superficial water objects began to serve as final parts of drain 
accumulation of polluting substances. Signs of extreme degrees of ecological trouble are 
revealed for the Crimean rivers, dry riverbeds, lakes and bulk reservoirs, though in 
domestic and world practice there are methods of protection of water objects from 
pollution and preservation of their biocenotic systems [1], such as: removal and shielding 
of ground deposits, water drainage from hypolimnion and change of conditions in habitat 
hydrocoles. However, all these technologies are directed on the intensification of 
processes of the deeutrophication caused by natural ecological stratification. Under 
conditions of an anthropogenic stress (availability of pesticides, surfactants, heavy metals, 
etc.) their application is ineffective without application of additional physical and 
chemical processing and the methodologies which are based on the theory of formation of 
habitat-forming complexes within river pools [2]. For practical use of such ecologically 
balanced water security ways and technologies it is necessary to minimize quantity of 
physical and chemical rates of quality of water and methods of their assessment for 
acceleration of reaction and expansion of territorial mobility. It is necessary for 
introduction of these technologies in places which are far from stationary laboratories. 
Therefore the main objective of this research was the choice of integrated chemical rates 
of quality of water for an express assessment of intrabassin processes. 
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MATERIALS AND METHODS 

The water in river Kurtsi, the left tributary of Salgir, that is flowing into Simferopol 
reservoir was chosen as the test nature object. The research object was the water in this 
stream. The water sample was taken on the route showed on the map (fig 1). The rout’s 
choice was made with taking in account the presence of anthropogenic pollution sources 
in the places of sample taking (spontaneous dumbs, farm drains, land draining etc.) and 
availability of natural cleaning factors (reed mace growth, storage basins, flow). 

 
Fig 1. The map of sampling 
 
The main research methods were direct potentiometry methods which were used by 

pH and Eh – measurements. pH-rates were measured by the ionometer with use of glass 
electrode and secondary silver chloride electrode. Measurement error made ±1,2%. Eh-
rates were also measured by the ionometer “with use of platinum electrode and silver 
chloride secondary electrode. Measurement error made ±1,5%. The deoxidizers’ amount 
in the water was estimated according to the dichromate oxidizability using the following 
method: there were added to the taken water aliquot 5 ml of 0,25n K2Cr2O7solution, 1g of 
mercuric sulfate HgSO4 (for Cl ions’ banding) and 0,4 g of silver sulfate (catalyst). Then 3 
ml of the concentrated sulphuric acid and 5 ml concentrated H3PO4 were added. The 
prepared sample was boiled in the thermostable flask with the backflow condenser within 
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3 hours. After cooling the mixture was titrated using the microburet with 0,25 n of Mohr’ 
salt solution in the presence of N-phenylanthranylic acid. The dichromate value (X) was 
calculated according to: 

X = (V1 – V2)·N·8·100/V mg/l О2 

V1 – the volume of Mohrs salt, expended for the titration of 5 ml 0,25 n solution 
K2Cr2O7 (in the indirect run). V2 the volume of Mohrs salt, expended for the aliquot’s 
titration, in ml; N is the normalcy of Mohr’s salt solution; V is the researched water 
volume taken for measurement, in ml. The general water mineralization was estimated 
according to the dry residue using the weight method with measurement error ±0,05%. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

The dependence COD of development pressure in the sampling of natural pond was 
analytically confirmed. Values of chemical consumption of oxygen show high rates in 
third sample and sample № 6. Increase of COD value of sample 3 and 6 in comparison 
with other samples is connected with presence of a large number of the biogenic remains 
at the bottom of a stream in this area. Sample 3 was taken in the channel after the fishing 
pond which stands rather high technogenic influence since the pond is used for 
commercial purposes. And the value of COD in pond water doesn’t differ considerably 
from one in the channel sedimentation. Sample № 6 was taken in a reservoir which stands 
stressful influence resulting from water dumping from hog farm (fig. 2). 

 
Fig. 2. Correspondence between change of COD of water and sampling locations 
 
The obtained data of COD values correlate with results of redox measurement (Eh-

potential) in the selected water samples. But in the samples № 1–3 the data dependence 
has an antibate character. In the samples of № 4–7 it has symbate one (fig. 3).  
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Fig. 3. Change of a redox-potential from the location of sample selection. 
 
It is explained by the fact that samples 1–3 are selected along the stream course with a 

noticeable current’s speed (38 m/h). And the samples 4 - 7 are actually selected in still 
water. The waters current increases the concentration of active oxidizers [6]. Therefore 
redox potential value increases with increasing concentration of natural oxidizers. In these 
samples COD values is reducing. In still water and at low current speed the quantity of 
natural oxidizers is insignificant. Therefore high values of COD are observed which is 
related to high concentration of organic components (the remains of fulvic acids, humic 
components, etc.) that act as deoxidants. The analyses’ result of sample № 5 (from an 
underground source) considerably differs from available measurements. COD values, рН 
(fig. 4) and redox-potential allow to assume existence of technogenic influence on this 
source (there are fields and gardens with intensive agriculture round a source, the 
spontaneous dump is situated nearby). Thus, COD values exceed values of maximum 
permissible concentration more than 10 times. Thus, this spring doesn't function as diluter 
and doesn't accelerate self-cleaning processes. 

 
Fig. 4. Change of a pH from the location of sample selection. 
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Apart from the current’s factor, considerable acceleration of oxidizing reactions can 
be expected at increase of the general mineralization of water that corresponds with 
increase of ionic force in the solution [7]. The measurements of the general water 
mineralization (fig. 5) correlate with redox-potential change that confirms the influence of 
mineral component on oxidizing activity of water. 

 
Fig. 5. Correspondence with the general mineralization with the location of sample 

selection. 
 
The mineralization data analysis showed that the water of river Kurtsi has rather low 

general mineralization rate (fig. 5) and the EH and pH rates are approaching the standards 
in the locations № 1 and № 2 water (i.e. in 3 km), and COD data decreased on 40–50 mg-
eq./l (practically on 1/3). It testifies the high efficiency of natural processes of self-
cleaning in system which consists of some lakes-settlers and a stream with rather high 
current’s speed (38 m/hour). Moreover, there were the clayey and muddy sediments at the 
bottom of a stream almost everywhere, which took part in the self-cleaning processes [8]. 

 
CONCLUSION 

1. There was found a correlation of water redox-potential with a current’s speed and self-
clearing ability of river of Kurtsi.  

2. The influence of mineral components on water oxidizing activity is experimentally 
confirmed.  

3. It is determined that self-clearing ability of Kurtsi river is insufficient to oppose. 
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В статье приведены результаты изучения электрохимической активности гетерогенных систем на 
основе диоксида титана. Экспериментально обнаружены фотокаталитические эффекты в водных 
средах, которые являются результатом двух гетерогенных фотохимических реакций – с реализацией 
фотолиза воды на границе TiO2–H2O и образованием каталитического комплекса. Кинетическими 
методами подтверждена возможность электрохимической генерации сульфата титана(III) в 
сернокислой среде. 
Ключевые слова: диоксид титана, гидратация, гетерогенный каталитический комплекс, фотоэффект, 
пероксид водорода, сульфат титана(III).  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Нанокристаллические функциональные материалы на основе диоксида титана 
привлекают внимание исследователей благодаря целому ряду уникальных физико-
химических свойств. Обладая высоким коэффициентом преломления, диоксид 
титана используется в фотооптических устройствах [1]. TiO2 применяется в газовых 
сенсорах для определения CO, NO2 и других соединений, для количественного 
измерения концентраций кислорода и угарного газа при высоких температурах 
(>600 °C), а также для совместного определения концентраций CO/O2 и CO/CH4 [2]. 
В качестве катализатора TiO2 используется в реакциях селективного восстановления 
оксидов азота NOx до N2 [1], разложения летучих органических соединений 
(включая диоксины [3]), при производстве водорода [4], в синтезе Фишера–Тропша 
[2], в окислении угарного газа кислородом [2], в окислении сероводорода до серы и 
восстановлении SO2 до S с помощью CO [5]. Результаты работ 
фотоэлектрохимического расщепления воды на поверхности TiO2 [6] инициировали 
значительный научный интерес к изучению фотокаталитических свойств диоксида 
титана. Поэтому целью исследования являлось изучение электрохимической 
восстановительной активности гетерогенных систем на основе диоксида титана в 
водной среде в условиях фотоактивации. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для решения поставленной задачи собрали установку для измерения фототоков 
согласно схеме на рис. 1 [7], в которой в качестве насыпной мембраны 
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использовался диоксид титана, массой 1–2г, класса «ч», марки К-21. В катодное и 
анодное пространство заливалась дистиллированная вода, полученная двойной 
перегонкой в кварцевом дистилляторе. С помощью этого устройства фиксировали 
значения темнового тока и фототока. Время облучения системы не превышало 15 
минут. Напряжение на аноде не превышало 0,9 В. 

 
 

Рис. 1. Схема устройства для измерения фотоэлектрической  активности в 
присутствии воды: 1 – исследуемый образец, диоксид титана, 2 – платиновые 
электроды, опущенные в кварцевую трубку, 3 – дистиллированная вода или раствор 
электролита, 4 – ультрафиолетовая лампа, 5 – источник питания, 6 – чуствительный 
миллиамперметр, 7 – светоизоляционный корпус. 

 
Размер частиц и фракционный состав фотокаталитических материалов 

определяли с использованием седиментационного анализа. Для этого были 
приготовлены 0,5% суспензии исследуемого порошка, которые вносились в 
калиброванный цилиндр с дистиллированной водой. Перемешивание проводилось 
до тех пор, пока весь порошок не распределится равномерно по всему объему воды. 
Затем в суспензию быстро вносилась измерительная чашечка торсионных весов с 
одновременным включением секундомера. Аналогичный эксперимент проводился в 
чистой дистиллированной воде. При измерении отмечались показания весов mизм с 
интервалами времени в 30 с, затем интервалы увеличивались до 1 мин. 

Расчет размера частиц проводился по следующей формуле: 

τ
KH

r = ,                                                                                                                 (1) 

( )02
9

ρρ
η
−

=
g

K ;                                                                                                      (2) 

где: К – постоянная, зависящая от свойств частицы и дисперсионной среды,  
r – радиус частицы, H – высота столба суспензии, τ  – время, η  – вязкость 

дисперсионной среды, ρ  и 0ρ  – плотность воды и частиц диоксида титана. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Размер и степень гидратации частиц диоксида титана определяют его 
фотохимическую активность, а также скорость и степень образования 
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полититановых кислот. Седиментационный анализ показал, что в воде средний 
размер частиц дисперсии исследуемого TiO2 находится в пределах 11–15 мкм (табл. 
1) , что соответствует размерам агрегатов ксерогелей Н-титанатов [8, 9].  

 
Таблица 1 

Результаты седиментационного анализа порошка диоксида титана 
 

Путь, пройденный верхней границей 
дисперсии в воде, см 

11±0,01 

Время смещения верхней границы 
дисперсии, мин 

5±0,05 

Насыпная плотность вещества, г/см3 4,1±0,2 
Расчетный диаметр частиц, образующих 
верхнюю границу дисперсии, мкм 

15± 0,1 

 
О появлении Н-титанатов свидетельствует изменение кислотности воды над 

насыпной мембранной, которая смещается от значения рН 6,75 до 3,5. При замене 
воды на 0,1 н. раствор H2SO4 такого значительного изменения рН раствора не 
наблюдалось (табл. 2). Обнаруженные изменения соответствуют областям рН 
стабилизации полититановых кислот на основе Тi(SO4)2 и TiOSO4 [9].  

 
Таблица 2 

Изменения темнового (ТТ) и фототока (ФТ) в исследуемых системах 
 

Образец pH       ∆TT, А ∆ФТ, А ∆ФТ/∆ТТ % 
TiO2-H2O 3.55 24.33·10-3 1.22·10-3  5% 
TiO2-H2SO4 2.35 2,45  1,23  5% 

 
При преобразовании света в электрический ток (табл. 2) происходит 

формирование полупроводникового суспензионного электрода (TiO2), 
усиливающего окислительно-восстановительную реакцию. Механизм 
формирования такой окислительно-восстановительной системы основан на 
дополнительном образовании неосновных носителей заряда (протонов) при 
освещении полупроводника, которые на границе раздела фаз полупроводник–
электролит вступают в электродную реакцию:  

 Ry+ + Н+ → O xz+       (3) 
Основные носители е– переносятся из приповерхностной области 

полупроводника в его объём и далее через внешнюю цепь к металлическому 
электроду, где обеспечивают катодную реакцию типа: 

Ox z- + e– → R y-       (4) 
В этом случае электрический ток в электролите формируется ионами 

окислителя Oxz-, движущимися от полупроводника к металлу. Такими ионами могут 
являться супероксид-ионы, которые появляются в результате взаимодействия 
адсорбированного атмосферного кислорода с поверхностью Н-титанатов и в 
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избытке протонов способствует появлению пероксида водорода [9]. Наличие Н2О2 в 
системе с платиновыми электродами приводит к электрокаталитическим эффектам, 
которые подтверждаются кинетическими исследованиями (рис. 2). 
Экспериментально полученные порядки восстановительных (катодных) реакций на 
начальном этапе близки к значению 2, что подтверждает наличие в системе 
бимолекулярных реакций по типу 1–3. Снижение порядка реакции до нуля 
подтверждает гетерогенную реакцию выделения с поверхности электрода 
водорода (8), который может образовывать каталитический комплекс адатамов 
водорода (8) с поверхностью платины (порядок реакции 0,7). Появление такого 
комплекса катализирует образование пероксида водорода (9) [10]. Таким образом, 
фотоэлектрокаталитическая реакция в системе TiO2–H2O является результатом двух 
гетерогенных фотохимических и электрохимических реакций: фотолиза воды на 
поверхности диоксида титана и образования пероксида водорода [11]: 

Н+ + еs → Н,        (5) 
ОН- + hs → О2-+ 2Н+,       (6) 
О2-+ 2Н+→ Н2О2,       (7) 
2Н ↔ Н2.        (8) 

и дополнительной электрокаталитической генерацией пероксида водорода в 
катодном пространстве: 

О2-+ 2Н++ К  →Н2О2       (9) 
что и является причиной длительного (более 2 часов) монотонного возрастания 

катодного тока. 
В сернокислотной среде (избыток протонов) кинетика изменения фототока 

имеет более сложный характер, и начальной стадией является образование 
каталитического комплекса по типу (9), который приводит к генерации пероксида 
водорода (порядок реакции 0,8). Последующими стадиями являются распад 
пероксида водорода и молекул воды (порядок 1,7), гомолитический распад воды 
инициирует появление в системе активных частиц [9]. Эти стадии и вызывают 
резкое повышение порядка реакций до 5,7 (рис. 3). Активные частицы генерируют 
сульфат титана(III): 

Н2О2→ О + Н2О,       (10) 
Н2О→ Н· + ОН-,       (11) 
Н· → Н+ + е,        (12) 
>Ti4+SO4 + OH-→ Ti4+OH + SO4

2-,     (13) 
> Ti4+OH+ е→ Ti3+OH.       (14) 
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Рис. 2 Кинетика изменения фототока и          Рис. 3 Кинетика изменения фототока и 
порядки электродных реакций в системе      порядки электродных реакций в системе 

TiO2–H2O                                                          TiO2–H2SO4 
 
ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально установлено, что средний размер частиц дисперсии 
исследуемого TiO2 в воде находится в пределах 11–15 мкм, что соответствует 
размерам агрегатов ксерогелей Н-титанатов. 

2. Эффект преобразования света в электрический ток свидетельствует о 
реализации дополнительного полупроводникового электрода на основе TiO2. 

3. Экспериментально обнаружены фотокаталитические эффекты в водных средах, 
которые являются результатом сложных гетерогенных фотоэлектрохимических 
реакций с реализацией фотолиза воды и образованием пероксида водорода. 

4. Кинетическими методами подтверждена возможность электрохимической 
генерации сульфата титана(III) в сернокислотной среде. 
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Осуществлен синтез 2-ацетамидо-2-дезокси-β-D-глюкопиранозиламина. Показана возможность 
использования полученного гликозиламина, как гликозил-донора в реакциях нуклеофильного 
замещения. Изучены условия ацилирования 2-ацетамидо-2-дезокси-β-D-глюкопиранозиламина. 
Строение синтезированных N'-замещенных гликозидов однозначно доказано методом 1Н ЯМР 
спектроскопии. 
Ключевые слова. гидрогенолиз, гликозилазид, гликозиламин, ацилирование. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В синтетической химии углеводов разработка и усовершенствование подходов 
к построению N-гликозидной связи занимает одно из центральных мест. 
Модифицированные производные сахаров представляют большой научный и 
практический интерес, поскольку многие из них обладают ярко выраженной 
биологической активностью и находят применение в медицине, например, в 
качестве эффективных противовирусных и противораковых препаратов. 
Иммобилизованные на синтетических полимерах или при помощи агарозного геля 
синтетические углеводные производные, содержащие N-гликозидные связи, могут 
применяться для разделения различных белков или природных гликопротеинов [1]. 
Не исчезает интерес и к синтезу моно- и дизамещенных производных тиомочевины, 
мочевины или тиосемикарбазида как аналогов нуклеозидов и 
гликозиламиногетероциклических соединений с потенциальной биологической 
активностью, например, противомалярийной [2–4]. Различные N-ацильные 
производные 2-ацетамидо-2-дезокси-D-глюкопиранозиламина являются сильными 
метаболическими ингибиторами гликозидазы клеточной мембраны. 

Одним из основных и наиболее простых подходов к получению 
модифицированных моносахаридов является синтез N-гликозиламинов. Они 
представляют интерес как интермедиаты, содержащие свободную аминогруппу для 
дальнейших превращений, что и привлекает большое внимание химиков-
синтетиков и биохимиков. Гликозиламины легко доступны восстановлением 
гликозилазидов и являются ключевыми билдинг-блоками в построении молекул 
природных соединений [5], их синтетических аналогов, прежде всего, углевод-
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пептидных конъюгатов, служат удобной платформой в синтезе малодоступных 
иным путем L-аминокислот [6–8]. 

В настоящем сообщении обсуждаются особенности синтеза N'-замещенных 
гликозидов 2-аминосахаров на примере 2-ацетамидо-2-дезокси-D-глюкозы. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Температуру плавления определяли на приборе ПТП в открытых стеклянных 
капиллярах, оптическое вращение при 20–22 оС – на поляриметре Polamat-A (λ=546 нм). 

Анализ состава реакционных смесей, чистоты синтезированных соединений, а 
также мониторинг реакций, проводили методом тонкослойной хроматографии 
(ТСХ) на пластинках Sorbfil-АФВ-УФ («Сорбполимер», Россия). Зоны веществ 
обнаруживали 5% раствором серной кислоты в этаноле с последующим 
нагреванием до 200–300 оС. Для проявления хроматограмм использовали системы 
растворителей: бензол–изопропиловый спирт, 10:1 (А), хлороформ–изопропиловый 
спирт, 15:1 (Б).  

1Н ЯМР спектры получены на спектрометрах Varian Mercury-400 (400 МГц), 
внутренний стандарт – Me4Si. Приведены химические сдвиги (ХС) (м.д., δ-шкала) и 
константы спин-спинового взаимодействия (КССВ, J, Гц). 

 
Схема 1 

Cинтез 2-ацетамидо-3,4,6-три-О-ацетил-2-дезокси-β-D-гюкопиранозиламина (2) 
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1 г (2,69 ммоль) гликозилазида 1 [9] подвергли гидрогенолизу над 1,5 г (12,6 

ммоль) никель Ренея [10] в 10 мл метанола. Реакционную смесь перемешивали в 
течение 4 ч при комнатной температуре (контроль ТСХ, система А). Отфильтровали 
катализатор, растворитель отгоняли при пониженном давлении. Выход сырого 
продукта 2 составил 970 мг. 

 
Схема 2 

Cинтез N-(N-трет-бутилоксикарбонил-L-фенилаланил)-2-ацетамидо-3,4,6-
три-О-ацетил-2-дезокси-β-D-глюкопиранозиламина (4) 
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К раствору 230 мг (0,87 ммоль) трет-бутилоксикарбонилфенилаланина 3 в 4 

мл безводного метиленхлорида прибавляли при 0–5 оС 120 мкл (0,87 ммоль) 
триэтиламина и 84 мкл (0,87 ммоль) этилхлорформиата. Через 15 мин в 
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реакционную смесь внесли 300 мг (0,87 ммоль) гликозиламина 2 и выдерживали 
при 0 оС в течение 1 ч, а затем при комнатной температуре (контроль ТСХ, система 
Б). Выпавшую соль отфильтровывали, растворитель отгоняли при пониженном 
давлении. Осадок растворяли в 15 мл хлороформа, промывали водой (3×10 мл). 
Органический слой сушили над безводным сульфатом натрия, осушитель удаляли, 
растворитель отгоняли при пониженном давлении. Полученный осадок 
перекристаллизовали из изопропилового спирта. Выход продукта 4 – 178 мг (45%); 
т. пл. 195 оС, [α]546 –0,18о (c 1,0; DMSO). 

1Н ЯМР (DMSO-d6): 1,31с (9Н, 3СН3), 1,77с (3Н, NHAc), 1,94с, 1,97с, 2,02c, (9Н, 
3ОАс), 2,74д, 2,94д (2Н, -СН2Ph-), 4,04м (1Н, -CHСО-), 4,20м (4Н, Н-2, Н-5, Н-6а, Н-
6b), 4,84дд (1Н, Н-4, J4,5 9,2 Гц), 5,09дд (2Н, Н-3, J3,4 10,0 Гц), 5,13дд (1Н, Н-1, J1,2 9,6 
Гц), 6,45д (1Н, -NHВос-, JNHВос 8,4 Гц), 7,21м (5Н, СНаром.), 7,83д (1Н, NH, J2,NH 9,6 
Гц), 8,52д (1Н, -NHCO-, JNHCO 8,8 Гц). 

 
Схема 3 

Синтез N,N’-бис-(2-ацетамидо-3,4,6-три-О-ацетил-2-дезокси-β-D-
глюкопиранозил)тиомочевины (6) 

 

AcO
O

AcO

OAc

NHAc

NCS
CH2Cl2

ONAcO
O

AcO

OAc

NHAc

N
H

S OAc

AcHN
OAc

OAc
2

5
6

H

 
В 5 мл хлористого метилена растворяли 336 мг (0,87 ммоль) изотиоцианата 5 

[9] и 300 мг (0,87 ммоль) гликозиламина 2. Реакционную смесь перемешивали 3 ч 
при комнатной температуре (контроль ТСХ, система А). Растворитель отгоняли при 
пониженном давлении. Полученный осадок кристаллизовали из изопропилового 
спирта. Выход соединения 6 составил 410 мг (65%); т. пл. 248 оС, [α]546 –0,35о (c 1,0; 
DMSO). 

1Н ЯМР (DMSO-d6): 1,78с (6H, 2NНAc), 1,91с, 1,97с, 1,99с (18H, 6OAc), 3,75дд, 
4,22дд (4Н, 2Н-6а, 2Н-6b, Jгем 12,6 Гц), 3,96м (4Н, 2Н-2, 2Н-5), 4,83дд (2Н, 2Н-4, J4,5 
10 Гц), 5,06дд (2Н, 2Н-3, J3,4 9,6 Гц), 5,00дд (2Н, 2Н-1, J1,2 8,8 Гц), 8,07дд (2Н, NH, 
J2,NH 9,6 Гц), 8,35д (2Н, NHCS). 

 
Схема 4 

Синтез N-(1,2:3,4-ди-О-изопропилиден-α-D-галактопирануроноил)-2-
ацетамидо-3,4,6-три–О-ацетил-2-дезокси-β-D-глюкопиранозиламина (7) 
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К раствору 159 мг (0,58 ммоль) диацетонгалактуроновой кислоты 7 [11] в 5 мл 
безводного толуола добавляли 51 мкл (0,64 ммоль) пиридина и 47 мкл (0,64 ммоль) 
тионилхлорида. Через час в реакционную смесь внесли 200 мг (0,58 ммоль) 
гликозиламина 2, 90 мкл (0,64 ммоль) триэтиламина и перемешивали реакционную 
массу при комнатной температуре (контроль ТСХ, система Б). Осадок 
отфильтровали, растворитель отгоняли досуха при пониженном давлении. Остаток 
растворяли в 15 мл хлороформа, отмывали водой (3×10 мл). Органический слой 
сушили над безводным сульфатом натрия, удаляли осушитель, растворитель 
отогнали при пониженном давлении. Полученный осадок кристаллизовали из 
изопропилового спирта. Выход соединения 8 составил 180 мг (52%); т. пл. 245 оС, 
[α]546 –0,29о (c 1,0; DMSO). 

1Н ЯМР (DMSO-d6):  

AcO
O

AcO

OAc

NHAc  

1,72с (3H, NHAc), 2,00c, 1,96с,1,92c (9H, OAc), 4,04м (3H, Н-2, 
Н-5, H-6ab), 4,17дд (1Н, Н-6ab, JHаb 12,6 Гц), 4,82дд (1Н, Н-4, J4,5 

10 Гц), 5,20дд (1Н, Н-1, J1,2 8,8 Гц), 5,15дд (1Н, Н-3 J3,4 10 Гц), 
7,91д (1Н, NH, J2,NH, 8,8 Гц). 

O

O
O

O O
CH3

CONH-CH3

CH3
CH3  

1,29с, 1,28, 1,24с (12Н, 4СН3), 4,88д (1Н, Н-5, J5,6 1,6 Гц), 4,42д 
(1Н, Н-2, J1,2 2,6 Гц), 4,51дд (1Н, Н-4, J4,5 2,2 Гц), 4,65дд (1Н, Н-
3, J3,4 5 Гц), 5,59д (1Н, Н-1, J1,2 4,8 Гц), 7,98д (1Н, NHCO, JNHCO 
8,8 Гц). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из классических подходов к получению гликозиламинов является 
восстановление соответствующих гликозилазидов. Ранее нами показано, что 
нуклеофильное замещение атома хлора в гликозил-галогениде на азидогруппу с 
участием азида натрия легко протекает в условиях межфазного катализа с 
использованием краун-эфира [9]. Этот подход был использован в синтезе 
гликозилазида 1, который далее восстанавливали над никелем Ренея в среде 
метанола. Полученный гликозиламин 2 без предварительной очистки использовали 
для дальнейшей модификации по аминогруппе. 

Ацилирование соединения 2 Вос-фенилаланином методом активированных 
эфиров или карбодиимидным методом не увенчалось успехом, что, по-видимому, 
связано с низкой нуклеофильностью атома азота при гликозидном центре. Целевой 
продукт 4 с выходом 45% удалось получить с помощью метода смешанных 
ангидридов [12]. Получение in situ хлорангидрида диацетонгалактуроновой кислоты 
и последующее взаимодействие его с гликозиламином 2 привело к образованию 
N-ацилглюкопиранозиламина 8 с выходом 52%.  

Наряду с использованием спейсерированных гликозидов, которые занимают 
особое место в химии углеводов, немалую роль играет и синтез поливалентных 
лигандов, несущих заданное количество моносахаридных остатков. Для получения 
подобных соединений, содержащих несколько остатков 2-ацетамидо-2-дезокси-D-
глюкозы, связанных с кором неуглеводной природы N-гликозидной связью, выбран 
один из наиболее универсальных синтетических интермедиатов используемый в 
органической химии – гликозилизотиоцианат. Реакцией эквивалентных количеств 
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соединений 5 и 2 в дихлорметане синтезирована дизамещенная тиомочевина 6 с 
выходом 65%. Возможна и дальнейшая модификациия данного производного по 
атому серы, что позволяет рассматривать его и как спейсерный гликозид. 

Строение всех полученных соединений доказано с помощью 1Н ЯМР 
спектроскопии. Из ПМР-спектров соединений 4, 6, 8 однозначно следует β-
конфигурация гликозидных центров – наличие однопротонных триплетов с ХС от 
5,13 до 5,49 м.д. и величинами КССВ 8,8–9,6 Гц.  

Введение аминокислотного остатка по аминогруппе в гликозиламине 4 
подтверждается присутствием в его спектре трех однопротонных дублетов амидных 
групп с ХС 6,45, 7,83 и 8,52 м.д. Сигнал метинового протона идентифицирован в 
характерном для аминокислот узком интервале 3,79–4,24 м.д. В более слабом поле – 
δ 2,74 м.д. и 2,94 м.д., расположен сигналы протонов группы СН2. В спектре также 
присутствуют сигналы протонов углеводного остатка и протонов метильных групп 
Вос-защиты в аминокислотном остатке. 

Спектр N-уроноилглюкопиранозиламина 8 полностью соответствует заданной 
структуре. В частности, об образовании амидной связи свидетельствует наличие в 
ПМР-спектре сигналов протонов амидных групп в области 7,89–7,97м.д., а также 
идентифицированы сигналы протонов остатка N-ацетилглюкозамина и D-
галактуроновой кислоты, протонов изопропилиденовых защитных групп. 

Спектр бис-производного 6 характеризуется удвоением интегральной 
интенсивности сигналов протонов остатков D-глюкозамина. В спектре 
идентифицирован сигнал протона тиоамидной группы в виде дублета с ХС 8,4 м.д. 
и также сигналы скелетных протонов углеводного остатка. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что N-ацилирование 2-ацетамидо-2-дезокси-β-D-
глюкопиранозиламина аминокислотами осуществляется методом смешанных 
ангидридов. 

2. Модифицированная методика может быть использована для получения 
углеводных производных аминокислот с психотропной активностью. 

3. Показано, что для получения различных N-замещенных производных 2-
ацетамидо-2-дезокси-β-D-глюкопиранозиламина необходимо использование 
высокореакционных органических соединений. 
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Чупахіна Т.О. Синтез та хімічна модифікація 2-ацетамідо-2-дезокси-β-D-глюкопіранозиламіну / 
Т.О. Чупахіна // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія 
„Біологія, хімія”. – 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 350-355. 
Запропоновано простий спосіб отримання 2-ацетамідо-2-дезокси-β-D-глюкопіранозиламіну 
відновленням відповідного глікозилазіду. Показано можливість використання отриманого 
глікозиламіну, як глікозил-донора в реакціях нуклеофільного заміщення. На прикладі N-захищеної 
амінокислоти вивчено умови ацилювання 2-ацетамідо-2-дезокси-β-D-глюкопіранозиламіну. 
Встановлено, що оптимальним для отримання подібних глікопептидів є метод змішаних ангідридів. 
Ацилювання діацетонгалактуроновою кислотою можливо через утворення in situ відповідного 
хлорангідриду. Здійснено модифікацію за аміногрупою глікозиламіну універсальним синтетичним 
інтермедіатом – глікозилізотіоцианатом. Такий підхід дозволив отримати спейсерований глікозид. 
Будову синтезованих N'-заміщених глікозидів однозначно доведено методом 1Н ЯМР спектроскопії. 
Ключові слова. глікозилазід, гідрогеноліз, глікозиламін, ацилювання. 
 
Chupakhina T.A. Synthesis and chemical modification of 2-acetamido-2-deoxy-β-D- 
glucopyranosylamine / T.A. Chupakhina // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – 
Series: Biology, chemistry. – 2013. – Vol. 26 (65), No. 1. – Р. 350-355. 
A simple method for the preparation of 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine by reducing of 
appropriate glicosylazid was proposed. The possibility of use of glycosylamine as a potential glycosyl-donor 
in the nucleophilic substitution was shown. On the example of N-protected amino acid it was studied acylation 
conditions of 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine. It was shown that the optimal for obtaining of 
such glycopeptides is the method of mixed anhydrides. Acylation by diacetongalacturonic acid as a possible 
through in situ formation of the corresponding acyl chloride. A modification of amino group of glycosyl 
amine by versatile synthetic intermediate – glycosyl isothiocyanate was shown. This approach allowed us to 
synthesize spacer armed glycoside. The structure of the synthesized N'-substituted glycosides clearly proven 
by 1H NMR spectroscopy. 
Keywords. glicosylazid, hydrogenolysis, glicosylamin, acylation. 
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Методом спектрофотометрии исследовано комплексообразование моноаммонийной соли 
глицирризиновой кислоты (глицирама), α-хедерина (3-О-α-L-рамнопиранозил-(1→2)-О-α-L-
арабинопиранозида хедерагенина) и хедерасапонина С (3-О-α-L-рамнопиранозил-(1→2)-О-α-L-
арабинопиранозил-28-О-α-L-рамнопиранозил-(1→4)-О-β-D-глюкопиранозил-(1→6)-О-β-D-глюкопира-
нозида хедерагенина) с аспирином в водных растворах. Показано, что глицирам образует с аспирином 
клатрат состава 2:1. α-Хедерин и хедерасапонин С образуют с аспирином комплексы состава 1:1. 
Ключевые слова. тритерпеновые гликозиды, глицирризиновая кислота, глицирам, α-хедерин, 
хедерасапонин С, аспирин, молекулярный комплекс, спектрофотометрия. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Для молекулярного капсулирования биологически активных веществ широко 
применяют циклические олигосахариды (циклодекстрины) и их производные. 
Супрамолекулярные комплексы на основе циклодекстринов можно использовать 
для адресной доставки, контролируемого высвобождения, повышения 
растворимости, расширения спектра биологической активности, повышения 
стабильности, снижения терапевтической дозы и побочных эффектов 
лекарственных веществ [1–5]. Наиболее доступным является β-циклодекстрин (CD), 
состоящий из семи D-глюкопиранозных остатков, связанных между собой α-(1→4)-
гликозидными связями. 

Получены молекулярные комплексы циклодекстринов с рядом терпенов и 
терпеноидов. При этом основное внимание было уделено исследованию комплексов 
моно- и сесквитерпенов и их производных [6]. Описаны комплексы даммаранового 
тритерпенового гликозида 20-O-(β-D-глюкопиранозил)-20(S)-протопанаксадиола с 
CD и его гидроксипропильным производным [7]. Установлено, что CD и его 
производные ингибируют каталитическую активность дикалиевой соли 
глицирризиновой кислоты, что связано с образованием клатратных комплексов [8]. 
Ранее мы сообщали о комплексе CD с моноаммонийной солью глицирризиновой 
кислоты (глицирамом, GC) в водных растворах и исследовании его ихтио- и 
фитотоксичности [9]. GC является противовоспалительным и антиаллергическим 
средством и используется в медицинской практике [10]. 
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Супрамолекулярные комплексы циклодекстринов с тритерпеновыми 
гликозидами рассмотрены эпизодически. Поэтому для расширения сведений по 
комплексообразованию сапонинов с циклодекстринами нами исследованы 
термодинамические параметры комплекса CD с GC. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Использовали образцы GC фирмы «Calbiochem» (США) и CD фирмы «Acros 
Organics» (США). CD предварительно сушили до постоянного веса при 50–80 °С в 
течение 3 ч. 

Для составления первой изомолярной серии использовали 0,2⋅10–3 М водные 
растворы CD и GC, которые смешивали и выдерживали при комнатной температуре 
(20–22°С) в течение 40 мин при постоянном перемешивании. УФ-спектры получены 
при температуре 20 °С на спектрофотометре Unico UV-Vis 4802 (США) в кварцевых 
кюветах (l=1 см). 

Вторую изомолярную серию готовили из 10–4 М водных растворов CD и GC с 
рН 7,2 (фосфатный буфер Na2HPO4–NaH2PO4). Полученные смеси выдерживали при 
температуре 28 °С в течение 40 мин при постоянном перемешивании. Для нее УФ-
спектры получены при температуре 28 °С. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Спектрофотометрия является классическим методом анализа молекулярных 
комплексов. Ее обычно используют для подтверждения межмолекулярных 
взаимодействий, установления стехиометрии и расчета термодинамических 
параметров образующихся комплексов. 
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Рис. 1. Зависимость изменения оптической плотности ∆А от соотношения 
компонентов изомолярной серии при λ=258 нм: с(CD)=0,2⋅10–3 М, с(GC)=0,2⋅10–3 М. 

 
Состав комплексов определен методом изомолярных серий (методом 

Остромысленского–Жоба) [11]. На Рис. 1 показана изомолярная кривая, полученная 
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для смеси CD и GC (Т=293 К). При этом для компонентов установлено молярное 
отношение, соответствующее комплексу состава 1:1. 

В водном растворе устанавливается равновесие между CD и GC следующего 
вида (рис. 2): 

CD + GC  CD–GC 
[CD GC]

[CD][GC]
K

−= ,     (1) 

где К – константа равновесия, являющаяся константой устойчивости комплекса. 
На основе изомолярной кривой рассчитали константу нестойкости комплекса 

Кн (Кн=1/К) по методу Бабко А.К. [12], используя закон разбавления Оствальда 
2

1н

с
К

с

α
=

−
,     (2) 

где с – концентрация вещества, М, а α – степень диссоциации комплекса, которую 
находили по формуле 3. 

0 1

0

А А

А
α −= ,     (3) 

где А0 – оптическая плотность, соответствующая комплексу при полном отсутствии 
диссоциации, а А1 – оптическая плотность, соответствующая значению на 
фактической кривой. 
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Рис. 2. Молекулярное комплексообразование между GC и CD. 
 
Используя значения константы нестойкости Кн, рассчитали константу 

устойчивости комплекса К=0,9⋅105 М–1. Она имеет тот же порядок, что и К 
комплексов CD c монотерпеноидами (+)-борнеолом и (–)-борнеолом, полученных в 
водных растворах при близкой температуре [13]. 

Свободная энергия Гиббса ∆G = -27,7 кДж/моль (при Т=293 К) процесса 
комплексообразования определена по формуле 4: 

293 2,3 lgG RT K∆ = − .     (4) 
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Также была составлена изомолярная серия (рис. 3) при более высокой 
температуре (при Т=301 К) и меньшей общей концентрации CD и GC (10–4 М). Она 
имеет отчетливый максимум мольного соотноошеня при 1,0. Это соответствует 
комплексу состава 1:1. Таким образом, изменение концентраций смешиваемых 
компонентов и температурных условий не привело к образованию комплекса 
другого состава. 
 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c (GC)/c (CD)

∆А 258

 
Рис. 3. Зависимость изменения оптической плотности ∆А от соотношения 

компонентов изомолярной серии при λ=258 нм: с(CD) =10–4 М, с(GC)=10–4 М  
(рН 7,2; фосфатный буфер Na2HPO4–NaH2PO4). 

 
ВЫВОДЫ 

1. Спектрофотометрически исследовано взаимодействие β-циклодекстрина с 
глицерамом в водных растворах. Методом изомолярных серий установлено, что 
комплекс β-циклодекстрин–глицерам имеет состав 1:1. 

2. Рассчитана константа устойчивости комплекса К=0,9⋅105 М–1. Для процесса 
комплексообразования найдена ∆G, составляющая –27,7 кДж/моль. 
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β-циклодекстрином у водних розчинах при різних температурах і концентраціях. Показано, що 
гліцирам утворює з β-циклодекстрином комплекс складу 1:1. Розраховано константу стійкості 
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Развивающаяся в настоящее время концепция биологического действия 
микродоз оказалась плодотворной для доказательства экологической роли 
электромагнитных полей (ЭМП) естественного происхождения. Многочисленные 
доказательства этого положения получены в исследованиях Таврического 
национального университета имени В.И. Вернадского, в которых моделировались 
активные воздействия ЭМП с параметрами близкими к параметрам естественного 
ЭМП. Результаты этих исследований опубликованы в авторитетных научных 
изданиях, неоднократно обсуждались на научных форумах различного уровня. 
Совокупность этих работ позволила говорить о Крымской научной школе 
магнитобиологии. Не случайно эта монография рекомендована к публикации 
ученым Советом Таврического национального университета имени 
В.И. Вернадского. 

В последние годы исследователями этой школы для доказательства 
экологической роли ЭМП естественного происхождения применен другой 
методический прием; а именно, исследования последствий частичной изоляции 
биологических объектов от геомагнитного поля, достигаемой экранированием. Эти 
исследования помимо фундаментального значения имеют выраженную прикладную 
значимость, так как незначительное ослабление естественного магнитного поля 
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довольно широко распространено, но мало изучено. К этому надо добавить то, что 
такие условия являются одними из основных особенностей пребывания 
космонавтов в открытом космосе, на поверхности Луны или Марса, в кабинах 
летательных аппаратов. Этому вопросу посвящена и рецензируемая монография. В 
ней также представлены исследования эффектов слабых ЭМП крайних частотных 
диапазонов.  

Влияние ЭМП различных частотных диапазонов, регистрируемых на 
поверхности Земли, на физиологические процессы неоднократно подчеркивалось 
многими исследователями. Все изложенное, несомненно, свидетельствует об 
актуальности выполненного авторами исследования. 

Заслуживают специального внимания и объекты исследования, использованные 
в проведенных экспериментах. Это беспозвоночные животные – плоские черви 
планарии и наземные моллюски. Эксперименты на этих животных отвечают 
современным этическим требованиям (Европейская конвенция о защите 
позвоночных животных, используемых для экспериментов или в научных целях, 
1986, Страсбург). 

Использование этих животных позволило получить новые доказательства 
биологической значимости геомагнитного поля, слабых ЭМП крайних частотных 
диапазонов. Весомость этих данных возрастает и в связи с тем, что степень 
ослабления как статического, так и переменного магнитного поля в проведенных 
экспериментах очень незначительна, тогда, как правило, во всех опытах с 
экранированием применяются значительные ослабления постоянной компоненты 
магнитного поля, а ослабление переменной компоненты и вовсе не учитывается. 

Важной особенностью проведенных исследований является комплексный 
подход к исследованиям. Реакция животных на действие электромагнитных 
факторов определялась не только по изменению ноцицепции моллюсков, 
регенерации и скорости движения планарий, но и по изменению инфрадианной 
ритмики этих показателей. Это позволило значительно расширить представление об 
особенностях влияния электромагнитных факторов различных параметров на 
животных: при однотипных изменениях ноцицепции и регенерации развиваются 
неодинаковые изменения ритмических процессов. 

Авторами получены результаты, позволяющие обсуждать ведущие факторы, 
ответственные за эффекты экранирования, а также механизмы физиологического 
действия слабых электромагнитных факторов. Следует подчеркнуть, что для 
анализа результатов исследования, объяснения полученных экспериментальных 
фактов использована тщательно переработанная литература последних лет. 

Применение беспозвоночных в таких объемных экспериментах по 
экологической, электромагнитной физиологии позволило получить и новые данные 
о физиологии планарий и моллюсков. В частности, представления о временной 
организации физиологических систем этих животных значительно дополнены 
данными о сезонной ритмике важных физиологических показателей, а сведения об 
их инфрадианной ритмике получены впервые. 

Следует обратить внимание на высокий методический уровень выполненных 
исследований. Использованы новые, разработанные авторами совместно с 
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сотрудниками физического факультета Таврического национального университета 
имени В.И. Вернадского, методы, защищенные патентами Украины. Исследования, 
представленные в монографии, Рецензируемая монография носит ярко выраженный 
междисциплинарный характер. Она выполнена коллективом сотрудников, 
состоящим как из профессоров, докторов наук, так и молодых ученых, успешно 
осваивающих тернистый путь науки. Участие молодых ученых в проведении таких 
сложных, междисциплинарных исследованиях позволяет с оптимизмом смотреть в 
будущее развития этого направления в университете. 

 
 

 
 
 
 
 

Поступила в редакцию 19.02.2013 г.
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