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Кундельчук О.П. 
ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННЫХ FM4-64-

ОКРАШЕННЫХ ВЕЗИКУЛ В ВАКУОЛЯРНЫЙ ЛЮМЕН BY-2 КЛЕТОК 
ЗАВИСИТ ОТ СИНТЕЗА ПРОТЕИНОВ DE NOVO И БРЕФЕЛДИН А-

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ, НО НЕ ОТ ИНТАКТНОСТИ 
ЦИТОСКЕЛЕТНЫХ СТРУКТУР 

Херсонский государственный университет,  
Херсон,40 лет Октября, 73000  

Kundelchuk O.P. 
STRESS-INDUCED FM4-64-STAINED BODIES DELIVERY INSIDE 
VACUOLE LUMEN OF BY-2 CELLS WERE DEPENDENT FROM 

PROTEIN SYNTHESIS DE NOVO AND BREFELDIN A-SENSITIVE 
MACHINERY NOT CYTOSKELETON STRUCTURES INTACTNESS 

Kherson state university, Kherson, 40 October, 73000  
 
Аннотация. В данной работе в результате проведенного исследования 

было показано, что в контрольных условиях появление FM4-64-позитивных 
интравакуолярных везикул в BY-2 клетках зависит только от доступности 
источников энергии для клеток, и не предотвращается обработкой клеток 
циклогексимидом D, брефелдином А, латранкулином В или оризалином. В то 
же время, стресс-индуцированное драматическое аккумулирование FM4-64-
окрашенных везикул внутри вакуолярного люмена строго зависит от синтеза 
протеинов de novo и частично зависит от брефелдин А-чувствительной 
клеточной транспортной машины, но не от интактности цитоскелетных 
структур клетки.  

Ключевые слова: BY-2 клетки, FM4-64, внутривакуолярные везикулы, 2-
деоксиглюкоза, азид натрия, циклогексимид D, брефелдин А, оризалин, 
латранкулин В. 

Abstract. In this paper it was shown that in control conditions the FM4-64-
positive intravacuolar vesicles appearance in BY-2 cells was strong dependent from 
energy sourses access only and could not be prevented with Cycloheximide D, 
Brefeldin A, Latrunculine B or Oryzalin treatment. At the same time stress-induced 
dramatic FM4-64-stained vesicles accumulation inside vacuole lumen was strong 
dependent from protein synthesis de novo and partly dependent from Brefeldin A-
sensitive cell machinery not cytoskeleton structure intactness. 

Key words: BY-2 cells, FM4-64, intravacuolar vesicles, 2-Deoxyglucose, 
Sodium Azide, Cycloheximide D, Brefeldin A, Latrunculine B, Oryzalin. 

Введение 
Прижизненный флюоресцентный краситель FM4-64 широко используется 

в качестве маркера эндоцитоза в исследованиях живых растительных клеток 
[4]. Этот краситель  быстро интернализируется растительными клетками и 
после 10 - 15 минут инкубации выявляется внутри клеток в виде эндоцитозных 
везикул различного размера. Через 1 ч и более инкубационного периода FM4-
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64 окрашивание выявляется в тонопласте и иногда – внутри вакуолярного 
люмена в виде FM4-64-окрашенных телец [4, 16].  

Проведенные нами исследования на BY-2 клетках подтвердили динамику 
интернализации FM4-64 окрашенных структур, описанную в литературных 
источниках. При этом особый интерес вызвали FM4-64-окрашенные везикулы, 
которые появляются внутри вакуолярного люмена некоторых клеток. 
Колокализация эндоцитозного материала с везикулами внутри вакуолярного 
люмена была выявлена также и другими исследователями. Например, Herman 
E. и Lamb C. [13] наблюдали обогащённые арабиногалактанами гликопротеины 
на поверхности клеток и внутри листовых клеток Nicotiana tabacum в форме 
цитоплазматических мультивезикулярных телец и как частично 
деградированные мультивезикулярные тельца, секвестрированные внутри 
центральной вакуоли. Tanchak M. и Fowke L. [38] и Record R. и Griffing L. [29] 
показали депозицию эндоцитозного маркера – катионного ферритина – в 
вакуоль протопластов сои. При этом полученные авторами данные были 
интерпретированы как результат слияния мультивезикулярных телец с 
тонопластом (цитировано по [13]). 

Следует отметить, что на сегодняшний день имеется мало информации о 
механизмах доставки таких везикул внутрь вакуолярного люмена. Herman E. и 
Lamb C. [13] было установлено, что эти везикулы могут быть секвестрированы 
внутрь вакуоли и что они имеют двойные мембраны. При этом внутренняя 
мембрана данных везикул является производной плазматической мембраны, 
тогда как внешняя мембрана – производной тонопласта. Авторы отмечают, что 
этот механизм поступления везикул вовнутрь вакуоли в значительной степени 
похож на секвестрацию микроаутофагических везикул внутрь вакуолярного 
люмена. 

В соответствии с литературными данными – везикулы внутри 
вакуолярного люмена могут иметь как минимум два источника происхождения: 
биосинтетический путь доставки веществ из цитоплазмы в вакуоль (т.н. the 
cytoplasme-to-vacuoly targeting (Cvt) biosyntetic pathway) и аутофагический путь 
деградации клеточных компонентов [2]. Недавно, Contento A. с коллегами [7] 
было показано, что FM4-64-окрашенные везикулы были колокализованы с 
GFP-Atg8-аутофагосомным маркером внутри вакуолярного люмена 
протопластов Arabidopsis. 

Известно, что аутофагия у растительных клеток задействована в процессах 
старения [12], в ответе растительных клеток на депривацию питательных 
веществ [3, 6], в ответе врождённой иммунной системы [34], и т.д. В наших 
экспериментах нами было выявлено значительное накопление 
внутривакуолярных FM4-64-окрашенных везикул в культуре стареющих BY-2 
клеток, а также в клеточной культуре после воздействия стрессовых факторов и 
после бактериального заражения культуры. 

Анализ литературных данных и результаты собственных исследований 
позволили предположить происхождение внутривакуолярных FM4-64-
позитивных везикул как результат конвергенции эндоцитозного и 
аутофагического транспортных путей в клетке. В тоже время мало известно о 
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возможных молекулярных механизмах, вовлечённых в доставку везикул, 
позитивных по эндоцитозным маркерам, внутрь вакуолярного люмена. 
Например, отсутствует информация относительно источников энергии, 
вовлечённости синтеза протеинов de novo, участия брефелдин А-
чувствительной машины и цитоскелетных структур в механизмах доставки 
данных везикул внутрь вакуолярного люмена. 

Для ответа на эти вопросы нами были использованы соответствующие 
ингибиторы для контроля влияния доставки FM4-64-позитивных везикул 
внутрь вакуолярного люмена BY-2 клеток в контрольных условиях и в 
условиях действия стрессовых факторов. 

Материалы и методы 
Клеточная культура. Суспензионная культура клеток Nicotiana tabacum 

(BY-2) выращивалась на питательной среде MS в колбах на шейкере в темноте 
при температуре +26°C. Для проведения экспериментальных работ 
использовалась 2-3 дневная культура клеток.  

FM4-64 окрашивание. Краситель FM4-64 (Molecular Probes Inc., Eugene, 
OR, USA) растворяли в ДМСО (стоковый раствор 2 мМ). Суспензионную 
культуру клеток BY-2 окрашивали 4 мкМ раствором красителя FM4-64 на 
протяжении 10 – 30 минут с последующим отмывание избытка красителя и 
постинкубацией клеток в свежей питательной среде на протяжении 1 – 24 
часов.  

Обработка ингибиторами. Для предотвращения синтеза протеинов de novo 
клеточную культуру обрабатывали 100 мкМ раствором циклогексимида D 
(Sigma; стоковый раствор в 10 мМ этаноле). Для разрушения микротрубочек 
или актиновых микрофиламентов использовали раствор 15 мкМ оризалина 
(Dow Elanco; стоковый раствор 0,15 M в ацетоне) или 10 мкМ латранкулин B 
(Calbiochem; стоковый раствор 10 мМ в ДМСО), соответственно. Для 
нарушения работы брефелдин А-чувствительной клеточной машины клеточная 
культура обрабатывалась раствором 100 мкг/мл брефелдина А (BFA) (Sigma-
Aldrich; стоковый раствор 10 мг/мл в ДМСО). Для проведения экспериментов 
по депривации источников энергии BY-2 клетки инкубировали в растворах, 
содержащих одновременно 50 мМ 2-деоксиглюкозы (Sigma-Aldrich; стоковый 
раствор 1 M в воде) и 0,02% азида натрия (Sigma-Aldrich; стоковый раствор 2% 
в воде). 

Для проверки нашей гипотезы относительно аутофагического 
происхождения FM4-64-окрашенных везикул внутри вакуолярного люмена 
растительных клеток, нами были индуцированы стрессовые условия путём 
кратковременного лишения BY-2 клеток доступной глюкозы и источников 
энергии в результате обработки культуры клеток растворами 50 мМ 2-
деоксиглюкозы и 0,02% азида натрия на протяжении 2 часов с последующим 
отмыванием ингибиторов (три промывания по 5 мин каждое) и постинкубацией 
BY-2 клеток на свежей питательной среде на протяжении 24 часов. 

В соответствии с литературными данными, оба вещества – 2-
деоксиглюкоза и азид натрия – являются ингибиторами АТФ-зависимых 
источников энергии в клетках [31]. Кроме того, было показано, что 2-
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деоксиглюкоза может имитировать в клетках условия голодания [14] и ускорять 
процессы формирования аутофагических везикул [28].  

Для контроля вовлечённости синтеза протеинов de novo, цитоскелетных 
структур и BFA-чувствительной клеточной машины в стресс-индуцированное 
интравакуолярное накопление везикул – пост-стрессовое инкубирование BY-2 
клеток проводили в свежей питательной среде с добавлением соответствующих 
ингибиторов на протяжении 24 часов.  

Микроскопия. Для визуализации внутриклеточных FM4-64-окрашенных 
структур нами использовался инвертированный лазерный сканирующий 
микроскоп Zeiss LSM 510 с аргоновым лазером (длина волны экситации 488 нм, 
длина волны эмиссии 665 нм). 

Результаты 
Двухдневную суспензионную культуру BY-2 клеток обрабатывали 4 мкМ 

раствором красителя FM4-64 на протяжении 30 мин и затем отмывали избыток 
красителя. С помощью конфокального лазерного микроскопа в цитоплазме 
клеток были выявлены быстро движущиеся цитоплазматические FM4-64-
окрашенные везикулы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Суспензионная культура BY-2 клеток через 50 мин после 

начала окрашивания прижизненным флуоресцентным красителем FM4-
64. На фотографии видно появление FM4-64-окрашенных везикул в 

цитоплазме BY-2 клеток. 
 
После 1 ч и более инкубационного периода было выявлено окрашивание 

тонопласта и появление FM4-64-позитивных интравакуолярных везикул в 
некоторых клетках. На протяжении последующих 10 ч инкубации большинство 
клеток приобрели яркое окрашивание тонопласта и FM4-64-окрашенные тельца 
внутри вакуолярного люмена. Количество клеток с FM4-64-позитивными 
интравакуолярными везикулами зависело от возраста клеточной культуры, от 
длительности постинкубации культуры после процедуры FM4-64-окрашивания 
(табл. 1 а-б), от стрессовых условий окружающей среды (табл. 1в). 
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Таблица 1  

Накопление FM4-64-окрашенных телец внутри вакуолей BY-2 клеток 
в различных экспериментальных условиях 

Ва-
риан-
ты: 

Обработка BY-2 клеток: Количес
тво 
просмот
ренных 
BY-2 
клеток:  

Количество 
BY-2 клеток, %:  

(-) (+) (+++) 

А FM4-64 →  → → → 2h MS 146 49,7% 51,3% 0% 
Б FM4-64 →  → → → 26h MS 102 45,1% 41,2% 13,7% 
В FM4-64 → 2h DS → 24h MS 197 23,4% 30,5% 46,1% 
Г FM4-64 → 2h DS → 24h MS+CyclD 132 54,5% 45,5% 0% 
Д FM4-64 → 2h DS → 24h MS+BFA 106 52,8% 19,8% 27,4% 
Е FM4-64 → 2h DS → 24h MS+LatrB 110 18,2% 23,6% 58,2% 
Ж FM4-64 → 2h DS → 24h MS+Oryz 125 21,9% 27,6% 50,5% 

*Сокращения: FM4-64 – BY-2 клетки, которые были 30 мин обработаны 4 мкМ FM4-64 красителем в 
MS среде с последующим отмывание избытка красителя; MS – инкубирование BY-2 клеток в MS питательной 
среде; DS – инкубирование BY-2 клеток в MS питательной среде с 50 мМ 2-деоксиглюкозой + 0,02% азида 
натрия; MS+CyclD – инкубирование BY-2 клеток в MS питательной среде с 100 мкМ циклогексимида D; 
MS+BFA - инкубирование BY-2 клеток в MS питательной среде с 100 мкг/мл BFA; MS+LatrB - инкубирование 
BY-2 клеток в MS питательной среде с 10 мкМ латранкулина B; MS+Oryz - инкубирование BY-2 клеток в MS 
питательной среде с 15 мкМ оризалина; (-) – BY-2 клетки без FM4-64-окрашенных внутривакуолярных везикул; 
(+) – BY-2 клетки с конститутивным (базовым) уровнем FM4-64-окрашенных везикул внутри вакуолярного 
люмена; (+++) – BY-2 клетки с драматическим количеством FM4-64-окрашенных везикул внутри вакуолярного 
люмена. 

 
Обработка окрашенной FM4-64 клеточной культуры 15 мкМ оризалином, 

ингибитором микротрубочек, не оказала влияния на движение 
цитоплазматических и интравакуолярных везикул. Тогда как обработка 
окрашенной FM4-64 клеточной культуры 10 мкМ латранкулином В или 50 мМ 
2-деоксиглюкозой с 0,02% азидом натрия полностью останавливала движение 
цитоплазматических везикул, но не предотвращала Броуновское движение 
FM4-64-окрашенных везикул внутри вакуолярного люмена. Таким образом, 
движение FM4-64-позитивных цитоплазматических везикул зависело от 
интактности актиновых микрофиламентов и доступности внутриклеточных 
источников энергии, но не от целостности микротрубочкового цитоскелета BY-
2 клеток. 

Следует отметить, что блокирование в BY-2 клетках доступности 
энергетических ресурсов в результате предобработки растворами 50 мМ 2-
деоксиглюкозы + 0,02% азидом натрия перед FM4-64 окрашиванием – 
полностью предотвращало появление FM4-64-окрашенных 
цитоплазматических везикул, окрашивание тонопласта и появление FM4-64-
окрашенных интравакуолярных везикул. Тогда как предобработка BY-2 клеток 
100 мкг/мл BFA или 10 мкМ латранкулином В перед окрашиванием FM4-64 
ингибировала, но не предотвращала появление FM4-64-окрашенных 
цитоплазматических везикул, окрашивание тонопласта и появление FM4-64-
окрашенных внутривакуолярных телец. Следует отметить, что после обработки 
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брефелдином А (BFA) некоторые цитоплазматические везикулы формировали 
т.н. BFA-компартменты: две или более крупные FM4-64-окрашенные 
везикулярные структуры в цитоплазме. Предобработка BY-2 клеток 100 мкМ 
циклогексимидом D или 15 мкМ оризалином перед применением FM4-64 
красителя не оказала видимого эффекта на последующий образец 
внутриклеточного распределения FM4-64-зависимого окрашивания 
внутриклеточных структур (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Предобработка 15 мкМ оризалином перед FM4-64- 

окрашиванием BY-2 клеток не препятствовала развитию FM4-64-
окрашивания тонопласта и появлению одиночных FM4-64-окрашенных 

внутривакуолярных везикул. Схема эксперимента: 2 ч 15 мкМ оризалина 
→ 30 мин 4 мкМ FM4-64 → 6 ч культивирования в свежей питательной 

среде с 15 мкМ оризалином. 
 

Для индуцирования стрессовых условий FM4-64-окрашенные BY-2 клетки 
были обработаны смесью 50 мМ 2-деоксиглюкозы и 0,02% азида натрия на 
протяжении 2 ч с последующим отмыванием ингибиторов из клеточной среды 
и постинкубацией клеток в свежей культуральной среде, не содержащей 
ингибиторы. После 24 ч постинкубирования BY-2 клеток в свежей 
культуральной среде было выявлено драматическое накопление FM4-64-
позитивных телец внутри вакуолярного люмена клеток (табл. 1в, рис. 3). 

Пост-инкубирование стрессированных BY-2 клеток в свежей питательной 
среде в присутствии 100 мкМ циклогексимида D полностью предотвращало 
дополнительное, по сравнению с базовым до стрессовым уровнем, накопление 
внутривакуолярных везикул (табл. 1д). Пост-инкубирование стрессированных 
BY-2 клеток с 100 мкг/мл BFA почти в два раза снижало количество клеток с 
драматическим накоплением внутривакуолярных везикул (табл. 1е): 
только27,4±8,5% стрессированных клеток показали резкое накопление FM4-64-
окрашенных везикул внутри вакуолярного люмена после BFA обработки. При 
этом ни 10 мкМ латранкулин В, ни 15 мкМ оризалин не оказали заметного 
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Рис. 3. Индуцированное ингибиторами голодание BY-2 клеток по 

источникам энергии и глюкозы спровоцировало драматическое 
накопление FM4-64-окрашенных везикул внутри вакуолярного люмена. 

Схема эксперимента: 30 мин 4 мкм FM4-64 → 2 ч (50 мМ 2-деоксиглюкоза 
+ 0,02% азид натрия) → 24 ч отмывание в свежей питательной среде MS. 

 
влияния на интенсивность накопления внутривакуолярных везикул в BY-2 
клетках по сравнению с клетками, инкубированными после стресса в  
питательной среде без ингибиторов (табл. 1 е-ж). 

Следует отметить, что было выявлено три различных образца окрашивания 
клеток после любого типа обработок: (1) клетки только с FM4-64 окрашенным 
тонопластом; (2) клетки только с FM4-64-окрашеными везикулами внутри 
вакуолярного люмена; (3) клетки с одновременным FM4-64-окрашиванием и 
тонопласта, и внутривакуолярных везикул. 

Обсуждение 
Окрашивание клеток флуоресцентным красителем FM4-64 широко 

используется для исследования событий эндоцитоза в растительных клетках 
[4]. Недавно методика FM4-64 окрашивания была использована для выявления 
конвергенции между эндоцитозным и секреторным клеточным путём [8], 
между эндоцитозным и биосинтетическим вакуолярным путём [40], между 
эндоцитозным и аутофагическим деградационым путём [7, 43] в растительных 
клетках. Результаты этих исследований показали возможность использовать 
краситель FM4-64 для исследования клеточных процессов, конвергентных с 
эндоцитозным путём.  

В ходе наших экспериментов было установлено появление FM4-64-
окрашенных интравакуолярных везикул. В соответствии с литературными 
данными, везикулы внутри вакуолярного люмена могут иметь различное 
происхождение: они могут быть либо компонентами биосинтетической 
машины, доставляющей грузы из цитоплазмы в вакуоль, либо компонентами 
аутофагического деградационного пути [2]. Необходимо отметить, что  эти 
клеточные пути имеют определённую конвергенцию с эндоцитозным 
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везикулярным транспортом в растительных клетках [7,40, 43], и поэтому могут 
быть источником выявленных в наших экспериментах FM4-64-окрашенных 
телец внутри вакуолярного люмена.  

В наших экспериментах было выявлено драматическое накопление FM4-
64-позитивных везикул внутри вакуолярного люмена BY-2 клеток: (1) после 
стрессовых условий, индуцированных кратковременной обработкой 2-
деоксиглюкозой + 0,02% азидом натрия с последующей постинкубацией клеток 
в культуральной среде без ингибиторов; (2) после бактериального заражения 
клеточной культуры; (3) в клетках стареющей культуры. Поскольку это был во 
всех случаях стресс-индуцированный ответ мы предположили, что выявленный 
феномен имеет аутофагическую природу.  

В литературе описаны макро- и микроаутофагические механизмы 
формирования вакуолярных везикул: в процессе макроаутофагии часть 
цитоплазмы клетки обособляется в аутофагосому, имеющую двойную 
мембрану, и затем аутофагические везикулы доставляются в вакуолярный 
люмен; в процессе микроаутофагии – часть цитозоля обособляется путём 
инвагинации цитозольного содержимого в мембрану тонопласта с 
последующим формированием аутофагических везикул [2]. Следует отметить, 
что оба механизма формирования внутривакуолярных везикул были выявлены 
у растительных клеток [22]. Herman E. и Lamb C. [13] показали локализацию 
арабиногалактан-обогащённых гликопротеинов в частично деградированных 
мультивезикулярных тельцах, секвестрированных внутри центральной вакуоли 
клеток листьев Nicotiana tabacum. При этом авторы исследования 
предположили микроаутофагический механизм секвестрации данных 
мультивезикулярных телец внутрь вакуоли. 

Необходимо отметить, что для клеток дрожжей был предположен 
подобный механизм деградации мембран: компоненты плазматической 
мембраны эндоцитируются и транспортируются к вакуолярной мембране с 
помощью везикулярного транспорта; где они подвергаются инвагинации в 
вакуолярный люмен путём микроаутофагоцитоза и затем деградируют с 
образованием аутофагических телец [24, 46-47]. 

Нами были выявлены в небольших количествах FM4-64-позитивные 
везикулы внутри вакуолярного люмена также и в контрольных условиях. В 
соответствии с Niwa Y. et al. [23], аутофагия у растений вовлечена не только в 
процессы выживания во время экстремальных субстрат-лимитирующих 
условий, но и является также важным механизмом контроля качества 
клеточных компонентов в обычных условиях. 

Следует отметить, что Yano К. с коллегами [43] и Yamada К. с коллегами 
[42] в ходе экспериментов по углеводному голоданию не выявили 
аккумулирования интравакуолярных везикул в BY-2 клетках, окрашенных 
FM4-64. Известно, что интравакуолярная деградация – это очень быстрый 
процесс и часто аутофагические тельца внутри клеток дрожжей возможно 
выявить только после ингибирования активности вакуолярной сериновой 
протеазы Ser с помощью PMSF [37], а внутри вакуолярного люмена 
растительной клетки – только после добавления конканамицина А [39, 44], 
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поскольку конканамицин А является специфическим ингибитором вакуолярной 
АТФ-азы (V-ATPase) [21], и в результате его применения внутри вакуоли 
увеличиваются значения рН, что предотвращает активирование вакуолярных 
протеаз [35]. 

В наших экспериментах с помощью специальных ингибиторов мы 
создавали в BY-2 клетках условия очень сильной депривации энергии и 
глюкозы, что промотировало  в клетках драматическую деградацию мембран. 
Возможно, что в созданных нами экспериментальных условиях активность 
вакуолярных протеаз была не достаточной для деградации секвестрированного 
клеточного материала, что позволило выявить накопление FM4-64-окрашенных 
интравакуолярных везикул. 

Для выявления возможных механизмов доставки FM4-64-окрашенных 
везикул внутрь вакуолярного люмена, мы обрабатывали суспензионную 
культуру BY-2 клеток различными ингибиторами. Полученные нами 
результаты показали, что конститутивный уровень FM4-64-позитивных везикул 
внутри вакуолярного люмена не ингибировался обработкой циклогексимидом 
D, однако, стресс-индуцированное накопление FM4-64-окрашенных везикул 
сильно зависело от процесса синтеза протеинов de novo. Takatsuka C. с 
коллегами [36] показали, что обработка циклогексимидом D ингибировала 
процессы аутофагии в клетках растений. В клетках дрожжей Pichia pastoris 
обработка циклогексимидом D предотвращала стрессовую микроаутофагию, 
индуцированную голодом, но не макроаутофагическую секвестрацию 
пероксисом внутрь вакуолярного люмена [41]. С другой стороны, Abeliovich H. 
с коллегами [1] было показано, что индуцирование макроаутофагии в клетках 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae происходило в условиях отсутствия синтеза 
протеинов de novo, однако аутофагосомы, которые при этом формировались, 
были значительно мельче обычных. На клетках животных Lawrence B. и Brown 
W. [20] было выявлено, что предобработка циклогексимидом  вызывала 
драматическое ингибирование аутофагической деградации вследствие того, что 
формирующиеся аутофагические вакуоли не получали лизосомные маркеры, 
что не позволяло им преобразовываться в зрелые деградационные 
аутофагические вакуоли. 

В ходе проведенных нами экспериментов на стрессированных BY-2 
клетках, пост-инкубированных с BFA, было установлено, что BFA-
чувствительная клеточная транспортная машина частично задействована в 
инкорпорацию FM4-64-окрашенных везикул внутрь вакуолярного люмена: 
было выявлено двухкратное уменьшение количества клеток с драматическим 
накоплением интравакуолярных везикул после обработки брефелдином А, по 
сравнению с клетками, постинкубированными без данного ингибитора. По 
нашим данным, до этого - возможное влияние BFA на секвестрацию 
интравакуолярных везикул в растительных клетках не исследовалось. На 
клеточной линии HT-29 раковых клеток толстого кишечника человека было 
показано, что BFA не оказывает влияния на конститутивный аутофагический 
деградационный путь [25], однако, у фибробластов крыс в условиях пищевого 
стресса было выявлено, что обработка брефелдином А ингибировала стресс-
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индуцированное формирование аутофагических везикул по сравнению с их 
формированием в необработанных ингибитором клетках [27]. 

В соответствии с полученными нами экспериментальными данными, 
стресс-индуцированная секвестрация FM4-64-позитивных везикул внутрь 
вакуолярного люмена ингибировалась в разной степени, как обработкой 
циклогексимидом D, так и инкубацией с брефелдином А.  Выявленный 
ингибирущий эффект брефелдина А может быть результатом как нарушения 
процессинга протеинов в аппарате Гольджи, так и следствием повреждения 
клеточной машины секвестрации интравакуолярных везикул per se. С другой 
стороны, известно, что события эндоцитоза ингибируются, но не 
предотвращаются в процессе обработки клеток брефелдином А [5, 10, 
собственные не опубликованные данные]. Поэтому, вполне возможно, что 
обработка BFA задерживает конвергенцию FM4-64-позитивного эндоцитозного 
пути и аутофагического деградационного пути в BY-2 клетках, а не нарушает 
работу клеточной интравакуолярной секвестрационной машины как таковой.  

В наших исследованиях антицитоскелетные обработки BY-2 клеток 
оризалином или латранкулином В не оказали заметного влияния на стресс-
индуцированное аккумулирование интравакуолярных везикул. По нашим 
данным на сегодняшний день отсутствуют прямые литературные данные, 
касающиеся участия микротрубочкового цитоскелета в аутофагическом 
процессе у растительных клеток. Недавно, Ketelaar T. с коллегами [15] выявили 
у растений Arabidopsis гомологи аутофагических протеинов Atg8 (Apg8/Aut7), 
которые являются новым семейством микротрубочко-связывающих протеинов. 
Авторы исследования предположили, что связывание с микротрубочками 
участвует в процессах аутофагии в растительных клетках. Согласно 
литературным данным, протеины Apg8/Aut7 дрожжей задействованы как в 
процессах макроаутофагии [2], так и в процессах микроаутофагии [33]. Однако, 
недавно было показано, что микроаутофагическая секвестарция везикул внутрь 
вакуолярного люмена клеток дрожжей не требует интактности микротрубочек 
[19]. При этом отсутствуют прямые данные участия микротрубочек в доставке 
макроаутофагических везикул внутрь вакуолярного люмена клеток дрожжей. 
Kirisako T. с коллегами [17] было показано, что клетки дрожжей, перенесенные 
на голодные питательные среды, содержащие 1 мМ PMSF (ингибитор 
вакуолярных протеаз) и 10 мкг/мл нокодазола (антимикротрубочковый 
препарат) – могли аккумулировать аутофагические тельца внутри своих 
вакуолей и у мутантной по белкам микротрубочек линии tub2 – аутофагические 
тельца также нормально аккумулировались внутри вакуолей. Согласно 
результатам, полученным Sakai с коллегами [32], обработка PMSF 
препятствовала секвестрации микроаутофагических, но не 
макроаутофагических везикул внутрь вакуолярного люмена клеток дрожжей 
Pichia pastories. Вполне возможно, что выявленный Kirisako T. с коллегами [17] 
феномен связан с макроаутофагическими событиями. Таким образом, 
литературные данные свидетельствуют о том, что у дрожжей микротрубочки не 
принимают участия ни в процессах микроаутофагической, ни в процессах 
макроаутофагической секвестрации везикул внутрь вакуолярного люмена 
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клеток. Известно, что в клетках животных конвергенция между эндоцитозным 
и макроаутофагическим транспортными путями нуждается  в интактности 
микротрубочек. Например, Fengsrud M. с коллегами [9] и Kochl R. c коллегами 
[18] было показано, что микротрубочки способствовали слиянию аутофагосом с 
эндосомами в гепатоцитах в условиях стрессового голодания. С другой 
стороны, Punnonen E. с коллегами [26] было выявлено, что в фибробластах 
крыс в условиях голодания по сере аутофагический материал с 
катионизированным ферритином в качестве эндоцитозного маркера 
высвобождался во внутрь  литической вакуоли независимо от организации 
микротрубочек. Следует отметить, что нами не были найдены прямые 
литературные данные, касающиеся участия микротрубочек в событиях 
микроаутофагии в клетках животных. 

Кроме того, по нашим данным отсутствует информация о возможном 
участии актиновых микрофиламентов в доставке везикул внутрь вакуолярного 
люмена у растительных клеток. Reggiori F. с коллегами [30] было показано, что 
у дрожжей неселективная аутофагия не нуждается в актиновых 
микрофиламентах для секвестарции везикул внутрь вакуолярного люмена, 
однако, селективная аутофагия (например, пероксофагия) в клетках требует 
интактности актиновых микрофиламентов. Подобные результаты были 
получены Hamasaki M. с коллегами [11], которыми было показано, что 
селективное проникновение эндоплазматического ретикулума в аутофагосомы 
является актин-зависимым [11]. Waguri S. с коллегами [45] было выявлено, что 
разрушение актиновых микрофиламентов цитохалазином D предотвращало 
секвестрацию С-образных мультивезикулярных телец, содержащих 
эндоциотозный маркер – пероксидазу зрена – внутрь индуцированного 
гормональной обработкой вакуолярного люмена GH4C1 клеток. Таким 
образом, селективная аутофагия как в клетках животных, так и в клетках 
дрожжей является зависимой от интактности актиновых микрофиламентов. 

Заключение 
Таким образом, в контрольных условиях появление FM4-64-позитивных 

интравакуолярных везикул в BY-2 клетках зависит только от доступности 
источников энергии для клеток, и не предотвращается обработкой клеток 
циклогексимидом D, брефелдином А, латранкулином В или оризалином. В 
тоже время, стресс-индуцированное драматическое аккумулирование FM4-64-
окрашенных везикул внутри вакуолярного люмена строго зависит от синтеза 
протеинов de novo и частично зависит от брефелдин А-чувствительной 
клеточной транспортной машины, но не от интактности цитоскелетных 
структур клетки.  
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В данной статье изложена гипотеза, объясняющая, как происходит 

формирование длительной памяти. 
Ключевые слова:  Длительная память,  геном,  монокристаллы 
The article describes hipotesis of formation of the prolonged memory 
Key words: The long memory, cell, monocrystalles 
Материал и методика исследований 
Материалом для исследований послужила большая экспериментальная 

работа, описанная в монографии  М.А. Максименко. 
Результаты исследований: В результате исследований получено 

подтверждение того, что  длительная память формируется послойно в растущих  
монокристаллах, содержащихся в твердой ткани черепной коробки.  

В монографии М.А. Максименко [1], опубликованной в сборнике 
монографий SWorld за 2015 г. сделана серьезная  попытка выявить взаимосвязь, 
осуществляемую системой  нейронов между работой  сердца, легких и мозга. 

Цитирую: «При исследовании фоновой  импульсации  нейронов была 
отмечена  её вариабельность».  «В двух случаях нейроны сохраняли присущую 
им  ритмическую залповую активность с характерной конфигурацией 
импульсов, несмотря на остановку сердца». «Указанные факты тесно 
согласуются с результатами, полученными в экспериментах с 
последовательной  деафферентацией  продолговатого мозга, в которых при 
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выключении каротидного синуса, перерезки блуждающих и депрессорных 
нервов  сохраняется залповая активность у некоторых  сердечных нейронов». 

Огромная экспериментальная   работа  М.А. Максименко подтверждает тот 
факт, что  волновая запись длительной памяти происходит в жестких растущих 
монокристаллах, которые содержатся в жесткой ткани  черепной коробки, а 
нейроны, спирали ДНК и прочие линейные образования  выполняют  роль 
антенн и волноводов.  А тот факт, что после остановки сердца продолжается 
активная работа нейронов говорит о том, что,  несмотря на остановку сердца, 
кровь продолжает двигаться по левовращающему кругу, побуждаемая 
левовращающим магнитным полем тела..  

Если в работе нейронов выявлена вариабельность, нестабильность и 
прочие странности, то это, прежде всего, говорит о неправильном подходе к 
оценке их работы.  Все становится на свои места, если учесть следующие 
моменты, о которых неоднократно говорилось в моих работах: 

1.Клеточный белок состоит из 20 аминокислот и все 20 левовращающие. 
Это значит, что магнитное поле живой клетки  тоже левовращающее. 
Суммарное левовращающее магнитное поле всех поляризованных  клеток  
составляет общее левовращающее магнитное поле данного тела, его АУРУ. Это 
левовращающее магнитное поле тела побуждает кровь, которая содержит 
немагнитное железо, двигаться по левовращающему кругу и заставляет 
работать сердце. Энергетической валютой сердца является собственное 
левовращающее магнитное поле тела (2,3,4). Это объясняет, почему после 
остановки сердца нейроны  в экспериментах М.Максимовой проявляли 
импульсную активность. 

2.Длительная память послойно формируется в жестких  растущих 
парамагнитных монокристаллах, которые содержатся в твердой ткани черепной 
коробки.  В монокристаллах непрерывно идет процесс наращивания кристалла. 
Послойное наращивание кристалла в сочетании с магнитной «памятью железа»,  
и тем фактом, что магнитные волны не поглощают друг друга, а накладываются 
друг на друга, все это дало основу для послойной записи длительной памяти  на 
жесткой ткани черепной коробки, раковин, панцирей,  позвоночника  и прочих 
твердых частях скелетов, содержащих твердые растущие парамагнитные 
монокристаллы. Здесь черепная коробка выполняет роль флешки, на которой 
записывается информация, а  нейроны, спирали ДНК и прочие линейные 
образования также,  как и в первом случае  выполняют роль антенн, волноводов 
и передатчиков сигналов (5).  

Мягкотелые животные типа медуз и червей длительной памятью не 
обладают. Именно поэтому геологический период Венда (период мягкотелых 
животных) длился около трехсот миллионов лет. 

Снова цитирую учебник физики 10 класса: 
«Возникшая в последние годы новая отрасль электроники – молекулярная 

электроника основывается на создании в монокристалле при его выращивании  
участков с различными свойствами, сочетание которых даёт многие узлы 
электронных схем и даже целые электронные схемы. Выдающимся 
достижением последних лет  явилось создание молекулярных усилителей и 
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генераторов микроволнового излучения – мазеров и мощных генераторов 
излучения оптического диапазона – лазеров. Основной деталью этих приборов, 
получивших название квантовых усилителей и генераторов, служит 
монокристалл» (7).  То, что мы считаем  выдающимся достижением последних 
лет, матушка-природа давным-давно применила при построении 
«полуфабрикатов» первобытных животных. 

В  сборнике научных трудов SWorld том 43 за 2013 год  опубликована  
«Гипотеза. Этапы формирования спаренных трубчатых скелетов четвероногих 
животных, их органов, кровеносной системы, аппендикса и прочего» (6). 
Гипотеза абсолютно соответствует строгим Законам Физики. Поэтому её с 
полным правом можно именовать теорией. Эта теория даёт логичное 
объяснение всем   процессам, происходившим при построении  спаренных 
трубчатых скелетов четвероногих животных, в том числе их нервной и 
кровеносной систем. 

Заключение: Экспериментальная работа   М.А. Максименко  подтверждает 
выводы, опубликованные в  упомянутых статьях автора.  
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Анотація. Досліджено вплив внесення добрив на флуоресценцію хлорофілу 

листків сої та ріпаку. Вимірювання параметрів флуоресценції хлорофілу дає 
можливість отримати корисну інформацію щодо стану рослини. 

Ключові слова: флуоресцентний аналіз, соя, ріпак 
Abstract. We have investigated the influence of applying fertilizers on 

chlorophyll fluorescence of the leaves of soy and rape beans. Measuring parameters 
of chlorophyll fluorescence enables to get useful information on the plant. 

Key words: fluorescence analysis, soy, rape beans 
Однією з задач сучасного рослинництва є розробка засобів та методів 

швидкого та точного аналізу сільськогосподарських культур впродовж 
розвитку та під впливом стресових ситуацій. Співвідношення між 
флуоресценцією хлорофілу і загальним процесом фотосинтезу носять досить 
складний характер; випромінювання флуоресценції хлорофілу а складає 2−5 % 
поглинутої енергії і залежить від типу хлоропласта, віку, фізіологічного стану 
рослини, стресових умов, інтенсивності та довжини хвилі збуджуючого 
випромінювання [ 1, 2 ]. Основним принципам флуоресцентної спектроскопії та 
флуоресцентному аналізу рослин присвячені роботи [3–5].  

Матеріали та методи. В експериментах були використані рослини, 
вирощені на чорноземах типових господарства ”Великоснітинське” 
Фастівського району Київської області. Досліджуваними рослинами були: соя 
(сорт Єлєна), ріпак ярий (сорт Марія) з різними варіантами внесених добрив. 
Для сої: 1 - контроль (без добрив), 2 –  N15P15K15, 3 – N30P30K30, 4 – N45P45K45.  
Для ріпаку було сім варіантів внесених добрив: 1 - контроль (без добрив), 2 –  
N45P30K45, 3 – N60P45K60, 4 – N75P60K75, 5 – N90P75K90, 6 – N120P75K120, 7 -  
N90P75K120+N30. Знімались флуоресцентні криві (реєстрація індукції 
флуоресценції хлорофілу) не менше 6-ти разів на довжинах хвиль 690нм та 
740нм. Визначались середні значення флуоресцентних параметрів. 

Флуоресцентні індекси. Для оцінки функціонування фотосинтетичного 
апарату  було використано відношення зменшення флуоресценції (fd = fm – fs) 
до стаціонарної флуоресценції (Rfd = fd / fs) – це міра апроксимації потенціалу 
фотосинтетичної діяльності листка, демонструє наявність фотосинтетичної 
функції; його названо індексом життєздатності [6]. Величину Rfd визначали на 
двох довжинах хвиль: 690 нм (Rfd/) та 735 нм (Rfd//), що призводить до 
введення додаткового параметра флуоресценції – індексу адаптації до стресів 
Ap = 1 – [Rfd// + 1] / [Rfd/ + 1]. 

Результати дослідження та обговорення. Середні значення 
флуоресцентних параметрів для сої (сорт Єлєна) представлені у вигляді 
діаграми (рис.1). Очевидно, що найвищі значення для індексів життєздатності 
на обох довжинах хвиль мають рослини, вирощені на ґрунті із внесенням 
добрив N15P15K15. Індекс адаптації до стресів в цьому варіанті також 
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найкращий. Найнижчі середні значення флуоресцентних параметрів для сої 
спостерігаються для рослин, вирощених на ґрунті без добрив.   
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Рис.1 Середні значення флуоресцентних параметрів для сої (сорт 

Єлєна). 
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Рис.2 Середні значення флуоресцентних параметрів для ріпаку ярого 

(сорт Марія). 
 
Середні значення флуоресцентних параметрів для ріпаку ярого (сорт 

Марія) представлені у вигляді діаграми (рис.2). З неї видно, що найвищі 
значення для індексів життєздатності на обох довжинах хвиль мають рослини, 
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вирощені на ґрунті із внесенням добрив N75P60K75. Індекс адаптації до стресів в 
цьому варіанті також найкращий. Найнижчі середні значення індексів 
життєздатності для ріпаку спостерігаються для рослин, вирощених на ґрунті без 
добрив.  Для всіх інших варіантів середні значення флуоресцентних параметрів 
майже не відрізняються. 
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NEW  SPECIES OF SEA AZOV FOR 55 YEARS (1960 - 2015) AND THEIR 
ROLE IN THE  FOULING 

 
Аннотация. Приведены новые виды в фауне и флоре Азовского моря за 55 

(1960 - 2015)лет и их экология, роль в биоценозе обрастания. 
Ключевые слова: Азовское море, виды, обрастание, солёность. 
Abstract. Described new species in the fauna and flora of the Azov sea for 55 

(1960 - 2015) years and their role in the biocenosis fouling. 
Key-words: Sea of Azov, species, fouling, salinity. 
Ранее [1]  мною указаны новые и редкие виды в фауне и флоре Азовского 
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моря, обнаруженные за 55 (1960 – 2015) лет. Редкими я назвала те виды, 
которые в силу изменяющихся экологических условий появлялись в отдельные 
годы и затем исчезали. 

Солёность за эти годы – 1,92 - 14,92о/оо . Такое повышение солёности в 
1974 г. позволило проникнуть в Таганрогский залив Азовского моря некоторым 
видам беспозвоночных: с 1975 г.двустворчатый моллюск мидия  Mytilus 
galloprovincialis Lamarck, сцифоидные медузы Aurelia aurita (Lesueur) и  
Rhizostoma pulmo (Macri) - 1975-1981-1988 гг., с 1988 г. – гребневик Mnemiopsis 
leidyi (A.Agassiz). 

В настоящей работе рассмотрены экологические особенности отмеченных 
за вышеукзанный период  новых видов, большинство из них    обитает в 
биоценозе обрастания на технических объектах в  Азовском море. Под 
термином «обрастание» подразумевается  сообщество водных  организмов на 
твёрдом субстрате [2,3,4,5,6].  

Этот биоценоз стали систематически изучать с 60-х годов прошлого 
столетия сотрудники  Института океанологии Российской Академии наук, 
обследовавшие систему водоснабжения  металлургического комбината 
«Азовсталь», использующего  воду из Азовского моря.. 

Район исследований, прилегающий к Мариуполю,  ограничен 47о 04’с.ш. и 
37о39’.в.д. и 46о 45’с.ш. и 36о 46’.в. д. 

В 1960 г. сотрудниками ИОАН  РАН  Р.Г.Симкиной и Е.П.Турпаевой в 
обрастании гидротехнических сооружений «Азовстали» был обнаружен 
массовый вид - гидроидный полип Perigonimus megas  Kinne, указанный 
впервые не только для Азовского моря, но и для морей СССР... Этот гидроид 
доминировал в обрастании водозаборов насосных станций, водоводов,   
достигая длины  столонов 350 мм, биомассы 16 кг/м2 [7.8].  

Старостин И.В. и  Е.П.Турпаева изучали оседание личинок обрастателей в 
этом районе, в том числе и планул гидроида [9] . Р.Г.Симкина изучала  
оседание, рост, питание и другие вопросы экологии гидроида..[10,11]. Было 
установлено, что при  t 9 -10оC происходит редукция  гидрантов и колонии 
гидроидов отрываются и уносятся течением воды, вызывая помехи в системе 
водоснабжения «Азовстали»[8]. Оседание личинок с мая по октябрь при t 15о – 
9оС. Оптимальная солёность 8о/оо,  ниже 5о/оо  нет развития. Хищник, один 
гидрант способен проглотить 8 каланипед, питается в сутки 5 - 6 раз, каждый 
раз затем съедая по 3-5 рачков, переваривание пищи 3 -7 часов. Объём пищи 
превышает в 2-3 раза вес гидроида, накопление массы лучше при 5 -15о/оо. 

В 1967 г. Г.Б.Зевина [12] указала для Азовского моря  3 вида мшанок: 
Victorella pavida S.Kent, Bowerbankia imbricata  (Adams), Conopeum seurati  
(Canu) и энтопрокта Urnatella gracilis  Leidy. 

С 1971 г  начаты исследования автора. Несмотря на хорошую изученность 
биоты этого моря, а также макрообрастания данного биоценоза, были 
обнаружены виды, ранее не охваченные исследованиями. Изучая мезо - и 
микрообрастание [13], выявлено много новых для Азовского моря видов, 
некоторые из них были массовыми. 

ALGAE: Ectocarpus confervoides (Reth.) Le Jolis,1883; Enteromorpha 
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prolifera (O.Mull.) I.Ag.,1883; Cladophora laetevirens  (Dillw.) Kutz.,1843   
PROTOZOA: Zoothamnium hentscheli  Kahl, 1916; Vaginicola gigantea  

d’Udekem, 1862; Cothurnia annulata  Stokes, 1885; Pyxicola socialis  Gruber, 1879; 
Folliculina producta  Wright, 1859; F.aculeata  Stein, 1858; F.spirorbis  Dons, 1912; 
Stentor polymorphus (Muller), 1773; S.coeruleus  Ehrenberg, 1830 

Acineta tuberosa  Ehrenberg,1833; Ephelota gemmipara Hertwig,1876.     
NEMATODA: Axonolaimus ponticus Filipjev, 1922. 
ROTATORIA: Ptygura crystallina  (Ehrenberg, 1834): Tistudinella obscura  

Althaus, 1957: Cephalodella carina  Wulfert, 1959: Encentrum marinum (Dujardin, 
1841): Aspelta clydona europaea  Hauer, 1939: Colurella obtusa  (Gosse, 1886). 

OLIGOCHAETA: Enchytraeus albidus  Henle, 1837. 
KAMPTOZOA: Pedicellina nutans  Dalyell, 1848 
Водоросли  E.prolifera и  C.laetevirens  чаще обрастают стены канала ТЭЦ 

«Азовстали», куда сбрасывются тёплые воды, и  также встречаются на  
макрообрасталях.  E.confervoides живёт в обрастании круглогодично, особенно 
на старых столонах  гидроида, клетки жизнеспособны при  t 4,6 - 26оС.. 

Инфузория  Z.hentcsheli – массовая форма микрообрастания, оседает почти 
круглогодично при  температуре 1-34,1оС,  зимой – до 20, в мае – до 3 
млн.зооидов/дм2. Поселяется на домики балануса Balanus improvisus Darwin -  
27 зооидов/ см2 поверхности его, на столоны гидроида – до нескольких сотен 
зооидов на 1 см  столона. Зимует в эпибиозах макрообрастателей [14]. 

F.producta  – массовая форма мезообрастания, оседает при  t 18 - 26оС: за 
10 дней – 2500, за месяц – 20000 особей/дм2. Обитает в эпибиозах 
макрообрастателей – на гидроиде, баланусе, крабе, мшанках [15]. 

 Все остальные инфузории  встречаются с конца весны до конца осени, 
затем – среди других беспозвоночных на макрообрастателях. 

Нематода  A.ponticus  обитает в колониях гидроида или   в многослойном 
сообществе обрастания. 

Коловратки, перечисленные выше в списке, известны были в пресных 
водах [16], P.crystallina отмечена  и в водохранилище в Молдавии [17].  

Л.А.Кутикова, участник экспедиции Института океанологии РАН по 
Азовскому морю, описала 7 видов коловраток: Rotaria rotatoria Pallas и 6 
видов, отмеченных для  фауны Азовского моря впервые – T.obscura, C.carina, 
E.marinum, A.c.europea, C.obtusa  и P.crystallina, последняя – впервые и для  
морей России и Украины (СССР) [18]. 

Все коловратки встречаются в слизистой плёнке на  ранней стадии 
формирующегося биоценоза обрастания и позже – в сформированном 
биоценозе на мезо - и макрообрастателях. 

Личинки коловратки  P.crystallina прикреляются  к субстрату при  t 20 -
27оС: за 10 дней – 800, за месяц – 23000 экз/дм2. С оседанием и ростом  
макроообрастателей птигура оседает на них и встречается в сформированном 
ценозе на доминирующих макрообрастателях – баланусе и гидроиде.[19]. 

Олигохета E.albidus  живёт в  многолетнем биоценозе среди коловраток, 
инфузорий, нереид, турбеллярий, голожаберных моллюсков, очищая биоценоз 
от слабых животных, детрита или  служит пищей гидроиду  [20] 
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Камптозоя  P.nutans  обнаружена впервые и  для фауны Азовского моря, и 
для морей бывшего СССР. Личинки её оседают летом при  t 22 - 25оС: за месяц  
– до 20000 зооидов/дм2. Прикрепляется к домикам баланусов, столонам 
гидроида, к зооидам кожистых(V.pavida, B.imbricata) и корковой (C.seurati) 
мшанок. На домике балануса диаметром 8,2 мм2 найдено 46 зооидов.  Зимует в 
колониях гидроида, где затем встречается на  старых  и регенерирующих, 
молодых, столонах[21]    

В 1991 г в районе с. Мелекино, в прибрежной зоне моря, обнаружена 
зелёная водоросль Ulotrix zonata (Web.et Mohr) Kutz. 
CHLOROPHYTA,ULOTRICHALES), а в районе Мариуполя в обрастаниях буёв и 
гидротехнических сооружений отмечена бурая водоросль Stypocaulon 
scoparium(L.)Kutz.,1843 (PHAEOPYTA, SPHACELARIACEAE). 

В  2006 г.опубликована моя монография по экологии гидроида Garveia   
franciscana (Torrey) [22] – систематическая принадлежность и название в 
определении  С.Д.Степаньянц.  

Тип  CNIDARIA 
Класс Hydrozoa 
Подкласс Anthoathecatae 
Отряд Filifera 
Семейство Bougainvilliidae 
Род   Garveia  Wright,1859 
Вид   Garveia franciscana (Torrey, 1902).       
В дальнейшем в моих работах  вместо  старого названия гидроида  

Perigoninus megas Kinne приводится новое – Garveia franciscana  (Torrey). 
В 2010 г В.И.Гонтарь открыт новый род и новый вид корковой 

мшанки[23].. 
  Отряд  СHEILOSTOMATA 
  Подотряд Malacostegina  Levinsen, 1902   
  Надсемейство Membraniporoidea Busk, 1854 
  Семейство Electridae Stach, 1937 
  Род  Lapidosella  Gontar, 2010 
: Вид Lapidosella ostroumovi Gontar, 2010 
Эта мшанка, приводимая Г.Б.Зевиной [11] и другими исследователями как  

Conopeum seurati, в последующих работах носит новое название - 
Lapidosella ostroumovi  Gontar [24] 
Кроме вышеназванного вида, В.И.Гонтарь обнаружила и описала в 

коллекциях ЗИН  РАН ещё ряд новых видов и один новый род мшанок, 
обитавших  в 19 веке и, вероятно, обитающих сейчас в Азовском море. 

Подотряд  MALACOSTEGINA  Levinsen, 1902   
Надсемейство Membraniporoidea Busk, 1854  
Семейство Eleсtridae  Stach, 1937  
Род  Einhornia  Niculina, 2007  
Einhornia Pallasae  Gontar, 2011  
Ещё один новый род мшанок из семейства  Electridae  
Miravitrea  Gontar, 2014  
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Miravitrea reingardtae  Gontar, 2014 
Подотряд   NEOCHEILOSTOMINA  d’ Hondt, 1985  
Инфраотряд  FLUSTRINA  Smitt, 1868  
Надсемейство Calloроroidea  Norman, 1903   
Семейство Calloporidae  Norman, 1903  
Род Corbulella  Gordon, 1984 
Corbulella aleksandrovae  Gontar, 2011 [25,26].    Изменение экологических 

условий может повлиять на распространение этих мшанок  в Таганрогском 
заливе, когда они  могут оседать и в нашем районе на любые субстраты. Уже 
сейчас, 2010 -2014гг., лапидоселла почти полностью (90 -100%) обрастает 
навигационные буи, покрывая своими колониями  недоросших гидроидов и 
маленьких баланусов. 

В Азовском море в биоценозе обрастания вместе с указанными выше 
новыми видами  и другими мелкими формами обитает  227 (до 1991 г.-225 - [5]) 
видов и обрастание представляет сложную биологическую систему – 
насчитывает 375 биоценотических связей вместо 32 в макрообраcтании [28], 
новые виды участвуют в 80% связей. 

В колониях гидроида обнаружены 81 вид водорослей и 36 видов 
животных, связи  с беспозвоночными в эпибиозе гидроида составляют 17%. 

В колониях гидроида 15 видов животных обитают круглогодично [5 ],13 из 
них - новые:Z.hentscheli,V.gigantea, P.socialis, F.producta, F.aculeata, F.spirorbis, 
A.tuberosa, E.gemmipara, V.pavida, B.imbricata, L.ostroumovi, B.benedeni 
,P.nutans, а также  B.improvisus  и Mytitilaster lineatus. Многие из них 
отрицательно влияют на популяцию гидроида, подавляя его развитие (мшанки, 
птигура, сам гидроид, баланус, митиластер). 

Ежедекадные наблюдения автора за жизнеспособностью столонов и 
гидрантов за несколько лет, зимние пробы «безжизненных» гидроидов 
позволили установить чередование фаз регенерации и диапаузы – их три. 

«Омоложение», т.е. соотношение  длины «молодых», регенерирующих, 
столонов к «старым», редуцированным, составляло 50 -70,5%. Периоды, на 
протяжении которых длилась регенерация и диапауза, в разнее годы были 
почти равны и продолжались 2 -1,5мес., а последующая диапауза (зимний 
период) 5 -7 месяцев: с ноября - декабря до апреля - мая. Редукции 
способствовало уменьшение пищи и обильное оседание эпибионтов.[29]. 

В сообществе гидроида (как и в самом биоценозе) 11 пищевых 
группировок: автотрофы, фильтраторы  А, Б, В,  вертикаторы, сосущие, 
осаждальщики, детритофаг, полифаг, подвижные сестонофаги, хищники.[5]. 

На первом году формирования биоценоза обрастания отмечено 110 
вариантов ярусности, в 44-х (40%) участвует гидроид. В многолетнем 
биоценозе в водоводах – 18 вариантов ярусов, в 17 – гидроид. 

Гидроид доминирует в обрастании металлических щитов водозаборов 
(длина столонов 200 мм, биомасса 10 кг м2), каркасов фильтрационных сеток 
(соответственно 180 мм, 10,5 кг/ м2).труб со сроком эксплуатации 20 -27 лет (до 
300мм, 230кг/ м2), водозаборов насосных станций (до 350 мм, 30 кг/ м2) 

Из - за простоя в связи с очисткой фильтров доменных цехов, где в 
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обрастании преобладает гидроид, «Азовсталь» теряет 30000 гривен за 1 час. 
В 2014 г.,  после повышения солёности в 2013 г до 13, 26о/оо  на буе в 11,5 

км  были обнаружены  4-месячные мидии длиной створок 10 - 15 мм, шириной 
5 -7 мм, численностью  200000 экз/ м2, при  биомассе 5000г/м2.. 

В 2015 г  солёность за 9 месяцев (январь-сентябрь): 6,78 – 13,33о/оо 
В последние годы на буях и фильтрационных сетках доминирует 

лапидоселла, известно  развитие её колоний до кусков в 2,3 кг в самой системе 
водоснабжения «Азовстали». 

Поскольку большинство видов  азовоморских обрастателей полигалинны, 
а гидроид выносит  небольшую солёность и даже опреснение [10,11], эти виды  
будут и далее  обитать в биоценозе, а мидия уже  сейчас распространилась  
очень близко  к Мариуполю и при повышении  выше  14о/оо   может  развиться  
в системе водоснабжения  «Азовстали».       Экология организмов обрастания, в 
том числе и новых, в Азовском море, сложные взаимоотношения видов, их роль 
в горизонтальной и вертикальной структуре, влияние пищи, сукцессивные  
многолетние изменения подробнее отражены в монографиях автора [5, 22]. 

Определения видов провели специалисты: К.Л.Виноградова (Ботанический 
институт РАН), Ф.П.Ткаченко (Одесский государственный университет), из 
Зоологического института РАН: простейшие – А.В.Янковский, коловратки – 
Л.А.Кутикова, нематоды – Т.А.Платонова, гидроид Garveia franciscana (Torrey) 
– С.Д.Степаньянц, мшанки  – В.И.Гонтарь; гидроид Perigonimus megas Kinne  – 
Р.Г.Симкина (Институт океанологии РАН), мшанки,  энтопрокта Pedicellina 
nutans  Dalyell – Г.Б.Зевина (Московский государственный университет), 
олигохета – Ф.П.Эпштейн (Харьковский государственный университет). Всем 
специалистам выражаю свою признательность. 

Благодарю Н.В.Трофимову, Л.Е.Панаркину, В.В.Биденко и Н.И. Карпову 
(Мариупольская гидрометобсерватория) за многолетнее сотрудничество и 
предоставление  гидрометеорологических данных, А.Г.Дроздова, А.В. Бутенко 
– за участие и помощь в обследовании технических средств в море 
(Госучреждение «Госгидрография») . 
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Анотація. Розглянуті процеси інтенсивного заростання Канівського 

водосховища, на які впливають недостатньо очищені скидні води Бортницької 
системи, масова забудова узбережжя водойми котеджами, інфраструктура 
лівобережних дачних масивів та інші фактори. Сезонну динаміку процесів 
вивчали за космічними знімками Ландсат-8, аналізуючи їх програмою ERDAS 
imagine. За вегетаційний період 2015 року площа відкритої водної поверхні 
водойми зменшилась на 1452 га за рахунок заростання прибережно-водною та 
водною рослинністю, а також частково - розвитком чагарниково-лісової 
рослинності. 

Ключові слова: водосховище, заростання, супутникові зображення. 
Annotation. The processes of the Kaniv Reservoir intensive overgrow affected by 

inadequately treated waste water of Bortnichy system, the mass construction of 
cottages at reservoir coast, left bank infrastructure of suburban massives and other 
factors were considered. Seasonal dynamics of processes studied by satellite images 
Landsat-8 analysis with ERDAS imagine program. During the growing season 2015 
an open water surface area of the reservoir decreased by 1,452 hectares due to 
overgrowth of coastal aquatic and aquatic vegetation, and partly - by development of 
shrub-forest vegetation. 

Keywords: reservoir, overgrowth, satellite images. 
Вступ. Заростання Канівського водосховища (рис.1) у останні роки 

переросло із суто екологічної у енергетичну, й навіть - у соціальну проблему. 
Ця водойма затопила понад 58 тис. га території в долині Дніпра, підтопила 
низькі береги у його верхній (до м. Українка) та середній (по лівобережжю) 
частині, спричинила абразійні процеси на високому правому березі від с. 
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Халеп’я до м. Канева. Разом з тим, створення мілкої (середня глибина – 3,9 м) 
водойми із уповільненою (порівняно з річкою Дніпро) течією призвело до 
перебудови тут усієї біоти, зокрема – заплавних лісів, вищої водної та 
повітряно-водної рослинності, водоростей, іхтіофауни, та ін. Процеси 
заростання мілководь і формування нових гідроморфних ландшафтів у 
Канівському водосховищі проходять під впливом, перш за усе, надходження 
великої кількості біогенних елементів з водою Бортницької системи. Суттєву 
роль відіграє й гідронамив земель вздовж правобережжя з утворенням 
«Венеційських» каналів до елітних котеджів, у яких дніпровська вода 
застоюється й починає «цвісти».  

 
Рис.1. Канівське водосховище (зліва) та його верхів'я (справа) у травні 

2015 року на космічному знімку Ландсат-8. 
 
Матеріали дослідження. Середні темпи збільшення площі заростаючих 

мілководь та земельних ресурсів островів й намитих земель дачних масивів 
сумарно складають за останні десятиліття, згідно наших тривалих досліджень 
[1-3], понад 60 гектарів щорічно. Найбільш стрімко ці площі зростали у 2010 
році, який відрізнявся дуже високими літніми температурами. Екстремальний 
розвиток за той вегетаційний період водяного горіху плаваючого та інших 
водних і повітряно-водних рослин призвів до збільшення площі заростаючих 
мілководь на понад 800 га. На жаль, сильна маловодність Дніпра та його приток 
і у цьому році обумовлює слабке промивання Канівського водосховища від 
біогенних речовин і погіршення якості води.  

А отже, виникають умови для стрімкого розвитку водної і прибережно-
водної рослинності на мілководдях. Космічні знімки Ландсат-8 верхів’я 
водосховища, наведені нижче (рис.2), наочно показують, як стрімко 
посилюється заростання території водойми від м. Українка до с. Кийлів на 
протилежному березі за вегетаційний період. Класифікація зображень 
космічних знімків (рис.3) здійснена за допомогою програми ERDAS imagine, 
алгоритм ISODATA. Це дало змогу оцінити кількісно (таблиця 1) ті зміни 
ландшафтів, які відбулись у Канівському водосховищі за вегетаційний період. 
Приймалось до уваги, що вже у вересні почне відмирати водна рослинність, а 
площа гідроморфних ландшафтів буде зменшуватись. Загальний характер 
заростання Канівського водосховища показаний на знімку (рис.4). 
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Рис.2. Сезонна динаміка заростання Канівського водосховища на 

ділянці м. Українка – с. Кийлів (супутник Ландсат-8, канали 7,6,3). 
 

 
Рис.3. Класифіковані програмою ERDAS imagine зображення 

Канівського водосховища (значення виділів 1 – 6 показане в таблиці) 
 

Таблиця 1. 
Сезонна динаміка заростання Канівського водосховища, га. 

№  
ви- 
ділу 

Зміст виділу 2015 рік. Дати знімків 
24 травня 25 червня 04 серпня 

1 Водна поверхня 5355 4266 3903 
2 Вода з плаваючою водною 

рослинністю 
502 828 774 

3 Зарості рогозу і очерету у воді 770 1084 1116 
4 Острови з лісовою і лучною 

рослинністю та щільні очеретові 
зарості 

1584 1956 2350 

5 Піски алювіальні і намиті  448 524 516 
 Усього 8659 8658 8659 

 

2015-06-25 2015-08-04 

2015-05-24 2015-06-25 2015-08-04 
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Рис.4. Заростання Канівського водосховища: вид з с. Кийлів. 

 
Висновки. Аналіз космічних знімків Ландсат-8, отриманих із архівів 

НАСА, показав, що на протязі вегетаційного періоду відбувається стрімке 
заростання Канівського водосховища водною і прибережно-водною 
рослинністю, а також поступове збільшення площі заплавних лісів і чагарників 
на островах водойми. Зокрема, площа відкритої водної поверхні водойми за 
період з травня до серпня 2015 р. зменшилась з 5355 до 3903 гектарів,тобто на 
1452 га. Це призводить до зменшення корисного об’єму водойми та до 
погіршення якості води для питного і комунального водоспоживання, а також 
для розвитку усієї біоти, зокрема – іхтіофауни. 
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ASSESSMENT OF IMPACT OF MOTOR TRANSPORTATION STREAMS 

ON ATMOSPHERIC AIR IN DISTRICT OF THE STATION KAZAN 
Kazan branch of the Moscow state university of means of communication 

Kazan, Revolucionnaya 44, 420078 
 

Аннотация. Изучена интенсивность движения автотранспорта в районе 
расположения железнодорожной станции Казань. Установлено, что уровень 
загрязнения атмосферы диоксидом азота автотранспортом в районе станции 
превышает установленные нормативы качества атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: автотранспорт, железнодорожная станция, загрязнение 
атмосферы, 

Abstract. The intensity of vehicular traffic in district location of the railway 
station of Kazan is studied. It is established that the level of air pollution by nitrogen 
dioxide motor transport around station exceeds the established standards of quality 
of atmospheric air. 

Key words: motor transport, railway station, atmosphere pollution 
Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды 

обитания, без него не было бы жизни на Земле. Степень загрязнения 
атмосферного воздуха влияет на здоровье населения. В последнее время 
отмечается сильное загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах, в 
которых имеет место чрезмерная концентрация на сравнительно небольших 
территориях транспорта и промышленных предприятий. Ранее было изучено 
влияние самой железнодорожной станции Казань на уровень загрязнения 
атмосферы в районе ее расположения [1]. Станция Казань является 
пассажирской, предназначена для осуществления операций по обслуживанию 
пассажиров и организации движения пассажирских и пригородных поездов. 
Показано, что источники станции не приводят к загрязнению атмосферы выше 
установленных нормативов качества. Но, так как станция находится в 
центральной части города, то, очевидно, что на уровень загрязнения воздуха 
будет существенно оказывать автотранспорт. Поэтому целью настоящего 
исследования являлась оценка уровня загрязнения атмосферы в районе 
расположения станции Казань выбросами автотранспорта. 

В связи с подготовкой к проведению в г. Казань Всемирной студенческой 
универсиады 2013 г. изменена схема движения автотранспорта в районе 
железнодорожного вокзала, открылся парковочный комплекс, расположенный 
под сквером на привокзальной площади, что позволило сократить ряд 
автостоянок. Изучена схема улично-дорожной сети и интенсивность движения 
автомобильного транспорта в районе станции Казань. Пик загруженности 
привокзальных автостоянок наблюдается в часы прибытия (утром) и 
отправления (вечером) поездов, формирующихся на ст. Казань. Этот пик 
совпадает по времени с максимальной интенсивностью транспортных потоков, 
соответствующей началу и концу работы большинства организаций. 
Проведены натурные обследования структуры и интенсивности 
автотранспортных потоков вблизи станции с подразделением по основным 
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категориям автотранспортных средств согласно [2]. Анализ характеристик 
транспортных потоков в районе станции Казань показал, что для всех участков 
автомагистралей характерны следующие тенденции:  

- наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается в 
вечернее время, что обусловлено, как концом рабочего дня и увеличением 
транспортных потоков, так и увеличением количества пассажирских и 
пригородных поездов, прибывающих и отправляющихся со станции, что, в 
свою очередь, также увеличивает загруженность автостоянок; 

- в течение всего дня доля легкового транспорта в транспортном потоке 
преобладает и составляет 90-97 % для всех автомагистралей. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) с отработавшими газами 
ДВС для 11 основных участков автомагистралей (источники 6001-6011) по 
данным натурных обследований автотранспортных потоков осуществлялся по 
программе «Магистраль-город» фирмы «НПО Интеграл» по методике [2] с 
учетом удельных нормативов выбросов, характерных для Республики 
Татарстан [3], полученные для вечернего времени результаты приведены в 
табл.1. 

Таблица 1.  
Результаты расчета выбросов ЗВ для участков автомагистралей 

Код ЗВ Выбросы источников, г/с 
6001 6002 6003 6004 6005 6006 

0337 0,3305 2,2985 0,0923 0,1728 0,0373 0,3570 
0304 0,0135 0,1134 0,0052 0,0686 0,0018 0,0175 
0301 0,0833 0,6976 0,0317 0,0089 0,0113 0,1079 
2704 0,0450 0,3223 0,0125 0,0549 0,0050 0,0480 
2732 0,00020 0,0033 0,000034 0,0239 0,000016 0,00072 
0328 0,00038 0,0043 0,00022 0,000051 0,000073 0,00067 
0330 0,0018 0,0156 0,00071 0,00036 0,00026 0,0024 
1325 0,00018 0,0012 0,000043 0,0012 0,000017 0,00018 
0703 1·10-8 8·10-8 1·10-8 1·10-8 1·10-8 1·10-8 

Код ЗВ 6007 6008 6009 6010 6011 Итого: 
0337 0,0489 0,1121 0,0758 0,0606 0,5841 4,1699 
0304 0,0020 0,0052 0,0039 0,0031 0,0295 0,2637 
0301 0,0126 0,0317 0,0241 0,0188 0,1816 1,2095 
2704 0,0066 0,0152 0,0103 0,0082 0,0789 0,6069 
2732 0,000016 0,000081 0,00047 0,000038 0,0012 0,029975 
0328 0,000060 0,00018 0,00019 0,00012 0,0012 0,007444 
0330 0,00027 0,00069 0,00060 0,00041 0,0041 0,0272 
1325 0,000027 0,000058 0,000036 0,000030 0,00029 0,003261 
0703 1·10-8 1·10-8 1·10-8 1·10-8 2·10-8 19·10-8 
 
По программе «АТП-ЭКОЛОГ» проведен расчет выбросов ЗВ c 

отработавшими газами ДВС автотранспортных средств для открытых (ист. 
6012, 6014-6016) и закрытой (ист. 0013, парковочный комплекс) стоянок 
автомобилей на основании методики [4]. В табл. 2 приведены валовые (П, 
т/год) и максимально разовые (М, г/с) выбросы в вечернее время, 
характеризующееся наибольшей загруженностью автостоянок. 
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Таблица 2. 
Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами  

ДВС автомобилей на стоянках в вечернее время 
Код ЗВ Источник 6012 Источник 0013 Источник 6014 

М, г/с П, т/год М, г/с П, т/год М, г/с П, т/год 
0301 0,00339 0,00616 0,00112 0,00346 0,00081 0,00480 
0304 0,00055 0,00100 0,00018 0,00056 0,00013 0,00078 
0328 0,000029 0,00009 0,000023 0,00012 0,000019 0,00013 
0330 0,00063 0,0014 0,00046 0,0013 0,00034 0,0020 
0337 0,4087 0,5998 0,1571 0,2675 0,1065 0,4608 
2704 0,0777 0,1023 0,0124 0,0231 0,0081 0,0381 
2732 0,00029 0,0008 0,00027 0,0013 0,00026 0,0017 

Код ЗВ Источник 6015 Источник 6016 Итого 
М, г/с П, т/год М, г/с П, т/год М, г/с П, т/год 

0301 0,00059 0,00119 0,00059 0,00119 0,0065 0,0168 
0304 0,00010 0,00019 0,00010 0,00019 0,00106 0,00272 
0328 - - - - 0,000071 0,00034 
0330 0,00026 0,00055 0,00026 0,00055 0,00195 0,0058 
0337 0,1261 0,2303 0,1261 0,2303 0,9245 1,7887 
2704 0,0098 0,0186 0,0098 0,0186 0,1178 0,2007 
2732 - - - - 0,00082 0,0038 
 
Полученные значения выбросов загрязняющих веществ от одиннадцати 

основных участков автомагистралей и 5 стоянок автотранспорта использованы 
для оценки уровня загрязнения атмосферы в районе ст. Казань при проведении 
расчетов рассеивания выбросов в приземном слое атмосферы в соответствии с 
ОНД-86 по УПЗА «Эколог-3». Для бенз(а)пирена и керосина расчет 
рассеивания не целесообразен. Для оценки влияния выбросов ЗВ в атмосферу 
от источников ст. Казань по каждому ингредиенту выбраны контрольные точки 
в жилой зоне, расположенной в непосредственной близости от станции. 
Рассчитаны максимальные приземные концентрации ЗВ в контрольных точках 
жилой зоны (См), в табл. 3 приведены максимальные значения См, полученные 
для контрольной точки жилой зоны – ул. Саид-Галиева, д. 27. Анализ 
приведенных в табл. 3 значений См показал, что в вечернее время уровень 
загрязнения атмосферы в районе станции в контрольных точках не превышает 
допустимый для всех ЗВ, кроме диоксида азота, причем наибольший вклад в 
уровень загрязнения вносит источник 6002 – автомагистраль по ул. Саид-
Галиева, объединяющая сразу несколько транспортных потоков. Отметим, что 
уровень загрязнения атмосферы веществами группы суммации 6009, 
содержащей диоксид азота, не учитывается согласно ГН 2.1.6.1338-03, т.к. 
содержание диоксида азота составляет 95%.  

Таким образом, проведено натурное обследование автотранспортных 
потоков и автостоянок в районе железнодорожной станции Казань, показано, 
что уровень загрязнения атмосферы диоксидом азота превышает допустимый, 
основной вклад в уровень загрязнения вносит улица Саид Галиева. 
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Таблица 3.  
Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество Расчетная максимальная 
приземная концентрация,  

См, доли ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Код Наименование ЗВ № % вклада 
0301 Азота диоксид  3,34 6002 92,11 
0304 Азота оксид 0,27 6002 92,12 
0328 Углерод (Сажа) 0,03 6002 92,45 
0330 Сера диоксид  0,03 6002 92,16 
0337 Углерод оксид 0,44 6002 91,71 
1325 Формальдегид 0,05 6004 100,00 
2704 Бензин 0,06 6002 91,96 
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Аннотация.  При изучении состояния здоровья, физического развития и 

адаптационных возможностей к физической нагрузке (по индексу Руфье) 107 
учащихся гимназии среднего школьного возраста установлено, что наиболее 
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часто регистрируется сочетанная патология опорно-двигательного 
аппарата; соматическая патология - чаще в виде функциональных нарушений, 
что является свидетельством нарушения вегетативного гомеостаза у этих 
детей. Физическое развитие у большинства детей было средним или выше 
среднего, при этом адаптационные возможности сердечно-сосудистой 
системы к физической нагрузке у большинства детей имели показатели ниже 
среднего и низкие, что допускает посещение только специальной группы по 
физкультуре в гимназии; 10,6% школьников имели показатели физического 
здоровья выше среднего и высокие и могли посещать основную группу по 
физкультуре.  

Ключевые слова: ученики гимназии, состояние здоровья, физическое 
развитие, индекс Руфьє.  

Abstract. Studying the health condition, physical development, and adaptive 
capabilities to physical activity (by Index Ruf'ye.) of 107 Gymnasium pupils of middle 
school age we found out that the most common were combined pathology of the 
musculoskeletal system and somatic pathology - often in the form of functional 
disorders, which is an indication of violations of the vegetative homeostasis of these 
children. Physical development of the majority of children was average or above 
average levels, and the adaptive capabilities of the cardiovascular system to physical 
activity in the majority of children had indicators below average and low levels, 
which allows them to attend only a special group of physical education at 
school.10.6% of the students had above average and high indicators of physical 
health that allows them to attend a core group of physical education. 

Keywords: students of Gymnasium, state of health, physical development, Index 
Ruf'ye. 

In recent years, a network of gymnasiums and lyceums has become significantly 
common in Ukraine. Synthesis of the teaching experience demonstrates the 
increasing volume of workload, complexity of curricula in various disciplines in 
terms of gymnasium education compared to secondary school. Thus, according to the 
scientists [13] more than 40% of elaborated programs and textbooks are focused on 
increased level of education, at the same time the number of gifted children is much 
smaller (6%). The percentage of children with high levels of learning opportunities is 
15%. Overloading students with learning materials ranges from three times (in 
foreign language) to ten times (in mathematics); time spent on homework in 
secondary school is from 7 to 8 hours, in gymnasium from 8.5 to 10 hours [12]. 

According to V.P.Nedilko, T.M.Kaminska, S.A. Rudenko’s investigations [1] 
the adaptive capabilities of more than 20% of schoolchildren in Kyiv were 
unsatisfactory, 60% of the pupils found it difficult to adapt to the school workload. 
The connection between children’s physical development and their success in 
education was set [15]. Some studies show that overloading students of innovative 
schools leads to more significant violations in the mode of day and hygiene basics 
and it is a serious factor of deviations in their physical health [12, 14].  

Because of the fact that the state of students’ health in Ukrainian gymnasiums is 
insufficiently studied, and the few studies that exist relate primarily to younger 
students [13], the aim of our study was to investigate the health, physical 
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development and adaptive capabilities of middle school age students in 5-6 school 
grades.  

We examined 107 students of one of Desnianskyi district schools  by means of 
commonly accepted clinical methods (the assessment of health and physical 
development) and the adaptive capabilities of children to physical activity, according 
to the study of Ruf'ye index (IR), which allows to estimate the reserves of 
cardiovascular system (a measure recommended in Order № 518/674 from 20.07.09. 
by the Ministry of Health of Ukraine) and differentiate 5 levels of the child’s 
adaptation  as a reaction to a particular physical activity (the child does 30 sit-ups for 
40 seconds). The appropriate index was determined by the formula: IR = [4 × (HR1+ 
HR2+ HR 3) - 200]: 10, where HR1 is the pulse during 15 seconds at rest; HR2 is the  
pulse during the first 15 seconds of the first minute of recovery after the exercise; 
HR3 is the pulse during the last 15 seconds of the first minute of recovery. The index 
was evaluated  according to the following criteria: less than 3 is regarded as high;  
from 4 to 6 - above average (good); from 7 to 9 - average; from 10 to 14 below 
average (satisfactory); more than 15 - low (poor) level of adaptation.  

These data of the conducted clinical inspection showed that violation of the 
musculoskeletal system dominated in 97.2% of the children, most of them had 
combined violations. The most common pathology was the  spine damage (70.1% of 
the students) in a form of incorrect posture and scoliosis of I, II degree (respectively 
33.6% and 36.4%); pathology of foot  arch (flat feet, clubfoot) found in 49% of the 
children; chest deformity (16.8%), and residual effects of rickets (7.7%), dental 
disorders and bite anomalies (19.2%), caries - in 11.5% of  the students. In children 
surveyed very common were lesions of the gastrointestinal tract which was diagnosed 
in 41.1% of the children; most of them (31.8%) had functional nature of the disease 
(biliary tract dysfunction and functional constipation). Chronic inflammatory diseases 
of the digestive system (cholecystitis, gastroduodenit) were registered in 9.3% of the 
children.  

It is known that functional disorders of organs and systems, including vegetative 
disorders are not only risk factors for the formation of organic pathology, but they 
also affect the physical and mental development of primary and secondary school 
children when physiological changes in a child's body coincide with social ones. 
Violation of the child’s adaptive reactions, a so-called syndrome of "school 
exclusion", is the result of interaction of biological, psychological and social factors 
[6, 7], and in this period of child’s development it has the nature of stress response. 
Long-term staying in stressful conditions contributes to various vegetative 
dysfunctions (VD), which was confirmed by scientific data. In Ukraine the 
deterioration of schoolchildren’s health is connected with a great increase of 
functional disorders, including vegetative dysfunctions [5, 6]. V.H.Maydannyk’s 
studies (2006) indicate that the vegetative dysfunctions are found in 20% of the total 
population of children and they increase with age and are registered in 33% of 
teenagers. 

According to our data vegetative disorders were mainly observed in the form of 
vegetative-visceral dysfunction among 3/4 of children with diseases of the 
gastrointestinal tract. Besides vegetative-visceral dysfunction in 12.1% of cases such 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 38 



 Том 13. Выпуск 2(2)                                                                                   Медицина, ветеринария и фармацевтика 

forms as cardiac type of neurocirculatory and vegetative-vascular dysfunctions were 
diagnosed. Thus 43.9% of the students had two forms of violations of vegetative 
homeostasis that occupies the second place in morbidity of middle age students 
(46.7%).  

Table 1 
Incidence rates of the Gymnasium students 

 
The name of the disease 

Total number 
of students 

n=107 

Total number of 
students 

100% 
Diseases of the musculoskeletal system 104 97,2 
Violation of posture 36 33,6 
Scoliosis, kyphosis 39 36,4 
Total spine disease 75 70,1 
Deformation of the chest 18 16,8 
Hernia (umbilical, inguinal) 5 4,8 
Caries 12 11,5 
Dental disorder, bite abnormalities 20 19,2 
The residual effects of rickets 8 7,7 
Flat feet, clubfoot 51 49 
Diseases of the cardiovascular system 12 11,5 
Diseases of the nervous system 50 46,7 
Vegetative dysfunction 47 43,9 
Dyslalia 3 2,8 
Diseases of eyesight 25 24 
Pathology of the kidneys 5 4,8 
Digestive diseases 44 41,1 
Functional 34 31,8 
Chronic, organic 10 9,3 
Diseases of ENT organs 35 33,7 
Hypertrophy of tonsils 1 0,9 
Chronic adenotonzylit 32 29,9 
The curvature nasal septum 1 0,9 
Chronic sinusitis 1 0,9 
Allergic diseases 7 6,7 
Diseases of the endocrine system 11 10,6 

 
Obesity 10 9,3 
Hypotrophy 1 0,9 
Tuberculosis infection 6 5,8 
Other diseases and anomalies of 
development 

2 1,9 

 
Approximately one in three children had upper respiratory tract pathology 
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(33.7% of all cases): in 29.9% of  the patients chronic tonsillitis was observed 
(including, in combination with adenoiditis); 2.7% of the students were diagnosed 
with hypertrophy of the palatine and nasopharyngeal tonsils with no signs of chronic 
inflammation, the curvature of nasal septum, and chronic sinusitis 

In the study of the cardiovascular system according to clinical and history data 
12 children had such changes as mitral valve prolapse or extra chords of the left 
ventricle (based on echocardiography). 

A quarter of the children had eyesight pathology, more often myopia, slightly 
less often hypermetropiya, and astigmatism. Metabolic disturbances were observed in 
every tenth child, mostly in the form of the first degree of obesity. According to 
medical records of the examined children allergic disease were recorded in 6.7% of 
the students (atopic dermatitis), but at the time of the survey they had no clinical 
manifestations of deterioration. Information regarding the incidence of the surveyed 
students is shown in Table 1. 

Considering that physical development is an integral characteristic of child’s 
health, we also determined it. It was found that about 70.7% of Gymnasium students 
had an average level of physical development, 13.3% of them had higher than 
average level of physical development. Noteworthy is the fact that 1/6 of the students 
were "tall". They had high and very high levels of their physical development. Only 
5.3% of the children had physical development which was below average. 
Harmonious (conformity of body weight to height) physical development was 
observed in 78.7% of the students. 21.3% of the children had disharmonious physical 
development. In half of the cases it was a result of the first degree of obesity. Data on 
physical development of surveyed schoolchildren are shown in Table 2. 

Table 2 
Condition of physical development of middle age Gymnasium students 

Estimation Total number of 
students 

 

Total number of 
students 

% 

Number of children 75 100 
Very high 2 2,7 

High 6 8,0 
Above average 10 13,3 
Average 53 70,7 
Below average 3 4,0 
Low - - 
Very low 1 1,3 
Disharmony of 
physical development 

16 21,3 

 
Along with the determining the child’s adaptive capabilities it is important to 

estimate his physical health. It is defined as a dynamic state of the child, which is 
characterized by a reserve of functions of his body to perform its own biological and 
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social functions [8, 9]. Most researchers stated deterioration of physical health of 
students, which is associated with insufficient physical activity, and therefore a low 
level of physical fitness and adaptation to physical activity [10]. When examining 
Gymnasium children we have obtained the following data on the indicators of the 
Index Ruf'ye (Table 3): 

Table 3 
Condition of the functional reserve of the cardiovascular system of 

Gymnasium students 
Indicators of 

functional reserve 
Total number of 

students 
n=75 

Total number of 
students 

% 
High 1 1.3 
Above average 7 9.3 
Average 16 21.4 
Below average 30 40 
Low 21 28 

 
Our research has revealed low levels of Gymnasium students’ adaptation to 

physical activity: 68.0% of the indicators of the cardiovascular system reserve were 
below average level. 21.4% of students had average level, and only 10.6% of 
Gymnasium students had high and higher than average levels of physical health. 
According to  the Ministry of Health №518 / 674 (Annex 1)  only students with high 
and higher than average levels of physical health can attend a core group of physical 
training at school; in our study it  is only 10.6% of the  children. Students with 
average indicators (21.4%) should attend the preparatory group of physical training, 
children with below average indicators and low indicators (68.0%) should attend a 
special group of physical training. 

During our research we received the same data that had been received in the 
National University of Physical Education and Sports of Ukraine. According to them 
89.1% of the students had low and lower than average levels of physical health. 
According to L.M. Kazak [11, 12] only from 1.6 to 7.5% of the children in Kyiv have 
high level of physical health, 7% of them have above average level, while 65-93% 
have lower than average and low levels. 

Conclusions: 
1. Systemic pathology (the most common were diseases of the musculoskeletal 

system in 97.2% of the children), functional disorders of the gastrointestinal tract and 
cardiovascular system (the signs of changes in vegetative homeostasis in 46.7% the 
children) indicate the violation of the adaptive capabilities of  middle age 
Gymnasium students to psycho-emotional overloading combined with  low functional 
reserves of cardiovascular system which is the result of insufficient physical activity 
of children with simultaneous increase of of educational material.  

2. The majority of students show average physical development (70.7%); other 
Gymnasium students show above average physical development (15.3%), high and 
very high physical development have 1.6% of the students; and 5.3% of them have 
below average physical development. At the same time the functionality of the 
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cardiovascular system by Index Ruf’ye is much worse: only 10.6% of the students 
with high and above average levesl of physical health (can attend a core group of 
physical training), 21.4% of the students with average level of physical health (can 
attend preparatory group) and most children - 68.0% have below average and the 
lowest physical health levels (can attend a special physical training group).  

3. To improve the physical health of the children doctors, teachers and parents 
should pay attention to healthy lifestyle and educational activities for systematic 
individual reactivation of children with health problems. The obtained data need the 
revision of the school program, including physical education. 
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PANCREATITIS  
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Аннотация. Цель - анализ тактики, позволяющей предупредить 
посттравматический панкретит (ПТП) или снизить его тяжесть. 
Ретроспективно проанализировано 88 историй болезни пациентов с 
различными повреждениями поджелудочной железы (ПЖ) (М:Ж=64 
(72,7%):24 (27,3%)); возраст 16-69 лет. Отмечается преобладание закрытой 
травмы ПЖ над открытой (67 (76,1%) vs 21 (23,9%)). Проанализирована 
частота симптомов, характеризующих ПТП, показана высокая частота 
осложненного течения (75%) с явлениями шока и/или перитонита.  
Оперативные приемы выполнены с позиций объема повреждений и времени 
после травмы, которые являются определяющими.       

Ключевые слова: поджелудочная железа, травма, посттравматический 
панкреатит, диагностика, лечение 

Abstract. Aim - analysis of tactic, allowing to prevent post-traumatic 
pancreatitis (PTP) or reduce its severity. We retrospectively analyzed 88 case reports 
with pancreas damages of (M:F=64 (72,7%):24 (27,3%)); age 16-69. Predominance 
of pancreas blunt trauma above opened is marked (67 (76,1%) vs 21 (23,9%)). 
Frequency of symptoms, characterizing PTP is analyzed, high-frequency of the 
complicated course (shock/peritonitis) (75%) is demonstrated. Operative maneuvers 
are performed from positions of damages extending and time after injury, which are 
definitive.      

Key words: pancreas, injuries, post-traumatic pancreatitis, diagnostics, 
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treatment 
Количество пострадавших с травмами имеет тенденцию к повсеместному 

росту [1, 4, 7]. По данным МЗ РК, в Крыму в 1990 показатель смертности от 
травм составил 23,3, в 2010 – 52,7 человек (на 100 тыс населения). Травматизм 
по причинам смерти занял третье место среди трудоспособного населения и 
первое место среди молодежи (20-40 лет).  

Анатомически защищённая поджелудочная железа (ПЖ) повреждается 
сравнительно редко. В настоящее время частота повреждений ПЖ составляет 1-
3% при закрытых и 6% при открытых травмах живота. Соотношение открытых 
и закрытых повреждений ПЖ варьирует в различных странах: от 60-80% в 
США до 10% в Германии, в России открытые травмы встречаются в 30% [3, 5].  

Тяжелым осложнением травм ПЖ является посттравматический 
панкреатит (ПТП), который имеет место у 3/4 больных с механическими 
повреждениями органа [4], а его тяжелые формы наблюдаются у половины 
пострадавших [7]. Летальность чрезвычайно высока и колеблется от 22 до 80% 
[4] и зависит от многих факторов, включая характер травмы, локализацию и 
степень тяжести повреждения ПЖ, тяжесть сопутствующих повреждений, 
развитие осложнений, а также времени после травмы до выполнения операции. 
При изолированном повреждении ПЖ смертность составляет 3-9%, при двух 
дополнительных повреждениях - до 12% и при четырех - до 40-50%. В случае 
инфицирования очагов травматической деструкции прогноз значительно 
ухудшается [7]. 

Увеличение частоты повреждений ПЖ и ПТП побудило нас к анализу 
тактики, что позволило бы предупредить ПТП или редуцировать его тяжесть.  

Материал и методы. Ретроспективно проанализированы 88 историй 
болезни пациентов с различными повреждениями ПЖ (М:Ж=64 (72,7%):24 
(27,3%)); возраст 16-69 лет.  

Таблица 1 
Локализация и характер повреждений поджелудочной железы 

Характер 
повреждения 

Локализация повреждений 
головка тело хвост тело+хвост Всего 

открытые 17 29 16 5 67 
закрытые 1 11 7 2 21 

 
Для стратификации повреждений ПЖ по степени тяжести мы 

придерживаемся классификации, предложенной  Ю.Г. Боженковым и С.А. 
Шалиным [2]. Соответственно больные распределились следующим образом: I 
степень - 52 (59,1%), II - 26 (29,5%), III - 7 (8%) и IV - 3 (3,4%). При этом у 
пациентов были повреждения других органов брюшной полости: полые 
(желудок, ободочная кишка, двенадцатиперстная кишка) - 32 (36,4%), 
паренхиматозные (печень, селезенка) - 52 (59,1%), крупные сосуды - 14 
(15,9%), множественные повреждения органов брюшной полости - 40 (45,5%). 
С кровотечением в брюшную полость (в т.ч. в сальниковую сумку) было 15 
(17%) пациента, с забрюшинной гематомой - 41 (46,6%). 

По нашим данным, отмечается явное преобладание закрытой травмы ПЖ 
Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 44 



 Том 13. Выпуск 2(2)                                                                                   Медицина, ветеринария и фармацевтика 

над открытой (67 (76,1%) vs 21 (23,9%)). Наиболее частыми причинами 
открытого повреждения были колото-резаное ранение - 18 (85,7%), 
огнестрельное - 3 (14,3%). Ранения ПЖ сочетались с повреждением других 
органов брюшной полости (селезенка, печень, желудок и др.) в 66,4% случаев.  

С целью предупреждения ПТП у 26 больных (основная группа) 
использовали октреотид - синтетический аналог человеческого соматостатина с 
большей продолжительности действия, снижающий секрецию ферментов ПЖ 
на 80%. Его вводили в дозе 100 мкг интраоперационно после обнаружения 
повреждения ПЖ и далее по 100 мкг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Группу 
контроля составили 20 человек, не получавшие октреотид. 

Полученные данные обработаны методом вариационной статистики. 
Результаты и обсуждение. При тупой травме живота нередко возникают 

диагностические проблемы, особенно если пациенты не помнят или скрывают 
обстоятельства травмы. 

Клиника травм ПЖ весьма вариабельна. Часто у пациентов после травмы 
отсутствует боль в животе, а состояние остается благополучным. Так, при 
изолированных повреждениях ПЖ симптом Щеткина-Блюмберга встречается 
всего у 3 пациентов (10%). И лишь через 16-24 часов после травмы развивается 
клиника ПТП. Исследования [6]  показывают, что через 12 часов после травмы 
в ткани ПЖ имеют место деструктивные изменения, распространяющиеся не 
только на зону повреждения, но на все ее отделы и парапанкреатическую 
клетчатку. 

Клиническая картина ПТП имеет ряд особенностей. Боль умеренной 
интенсивности, тупая, постоянная, локализуется в эпигастрии; лишь при 
субкапсулярных кровоизлияниях боль характеризуется становится сильной. 
Иногда боль может стихать на несколько часов, а затем резко усиливаться, что 
обусловлено развитием панкреонекроза. Рвота наблюдалась в 48,9% случаев, 
возникала не сразу, а через 6-12 часов. В 5,3% случаев наблюдалась рвота 
«кофейной гущей». Локальные признаки травмы (кровоподтеки, ссадины, 
гематомы брюшной стенки, поясничной области) обнаруживаются у 38% 
больных. Частым признаком является вздутие живота (45,3%). Напряжение 
брюшного пресса и симптом Щеткина-Блюмберга встречается редко (2,9%). 
Тахикардия отмечается у всех пострадавших, тенденция к гипотонии  - у 42,3%, 
снижение ЦВД – у 45,3%. Определенное диагностическое значение могут иметь 
притупление перкуторного звука в отлогих местах (5,8% случаев), ослабление 
кишечной перистальтики с задержкой газов и стула. 

Из лабораторных показателей наиболее типичными являются изменения 
активности амилазы и липазы крови. Рутинное определение ά-амилазы считаем 
демонстративным при превышении нормы в 4-5 раз; такие значения характерны 
для тяжелой травмы ПЖ с повреждением панкреатических протоков (а для 
повреждения главного протока -  превышение нормальных значений амилазы в 
7-10 раз) [4]. 

Инструментальная диагностика актуальна только при закрытой травме 
живота. Обзорные рентгенологические исследования брюшной полости были 
выполнены у 54 больных, и у 38 (70%) обнаружены явления паралитического 
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илеуса. Существенную помощь в диагностике может оказать лапароскопия: 
обнаруживается серозно-геморрагический выпот, в котором определяется 
высокая амилолитическая активность. Ультразвуковая диагностика становится 
актуальной, когда у больного появляются воспалительно-деструктивные 
изменения в ПЖ: выявляются увеличенные размеры ПЖ, парапанкреатический 
отек, изменение эхохарактеристик. Методом выбора диагностики ПТП считаем 
КТ/МРТ. Такого алгоритма мультимодальной диагностики придерживаются и 
другие авторы [1]. 

У больных с III-IVстепенью повреждений ПЖ ПТП развился в 100% 
случаях (9 человек), а у больных с I-II степенью – в 47 % случаев (37 человек). 
В 3,7% случаев развитие клиники ПТП позволило распознать травму ПЖ.  

Особенно опасны в плане развития ПТП пациенты с изначально тяжелым 
состоянием, обусловленным осложнениями травмы живота. У больных  с 
внутрибрюшным кровотечением и геморрагическим шоком воспалительно-
деструктивные изменения в ПЖ развились в 80% случаев, при этом в основной 
группе в панкреонекроз развился у 2 больных (50%), а в контрольной – у 5 
(62,5%). При наличии гематом воспалительно-деструктивные изменения в 
железе отмечены в 22% случаев, при этом в группе получавших октрестатин 
исход в панкреонекроз отмечен у 1 пострадавшего (33%), а в контрольной 
группе – у 4 пострадавших (50%).  

Оперативные пособия являются важным элементом в комплексе лечебных 
мероприятий при ПТП. Оперативные вмешательств при травме ПЖ, 
предпринятые нами, приведены в таблице 2.  

Таблица 2 
Объем операции при травме ПЖ 

 Степень травмы 
I-II  

(п=78) 
III  

(п=7) 
IV  

(п=3) 
До 12 часов 

после травмы 
ОПП1+ХЦС2 РПЖ5+ОПП+ДС

С+ 
ХЦС 

Панкреатоеюностомия 
(1) 

/Холецистопанкреатосто
мия 

(1)/Корпорокаудальная 
резекция ПЖ+ 

спленэктомия (1)* 

Более 12 
часов после 

травмы 

ОПП+ХЦС+АП
Ж3+ДСС4 

Некрэктомия+О
ПП+АПЖ+ДСС+

ХЦС 

1ОПП – оментопанкреопексия, 2ХЦС – холецистостомия, 3АПЖ – абдоминизация ПЖ, 
4ДСС – дренирование сальниковой сумки, 5РПЖ – резекция зоны травмы + 3 см от границы 
повреждения.  

*Панкреатоеюностомия/холецистопанкреатостомия показаны при сохранении 
селезеночных сосудов, корпорокаудальная резекция ПЖ со спленэктомией – в случае их 
повреждения.  

 
При огнестрельных ранениях ПЖ объем операции независимо от сроков 

травмы включает РПЖ+ХЦС+ДСС (15 человек), при колото-резаных ранениях 
– ушивание ран + ОПП + ДСС (11 человек) или дистальная резекция ПЖ (в 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 46 



 Том 13. Выпуск 2(2)                                                                                   Медицина, ветеринария и фармацевтика 

случае ранения селезеночных сосудов, 6 человек). В литературе последних лет 
отмечается, что ранения ПЖ ушивать не следует, т.к. это способствует 
вовлечению новых участков ПЖ в процесс воспаления и некроза [2, 5]. Авторы 
считают, что через неушитую рану происходит дренирование панкреатического 
сока, который при ушивании скапливается в паренхиме ПЖ и оказывает на нее 
литическое действие. Гемостаз при ранениях паренхимы достигается либо 
прошиванием кровоточащего сосуда, либо гемостатическим тампоном. 

Всем пациентам с панкреонекрозом в послеоперационном периоде на 4-6-
ые сутки была выполнена релапаротомия с широким рассечением 
парапанкреатической клетчатки и «закрытым»/«полуоткрытым» 
дренированием брюшной полости. У остальных больных явления ПТП были 
купированы консервативно комплексной терапией с обязательным 
применением  октреотида (в основной группе) или ингибиторов протеаз (в 
контрольной группе). 

В целом среди пострадавших с травмами ПЖ воспалительно-
деструктивные изменения отмечены у 46 больных, из которых исход  в 
панкреонекроз отмечен у 30,4% (14 человек). При этом у больных, получавших 
октрестатин, панкреонекроз отмечен у 5 из 26 пациентов (19,2%), а у больных, 
не получавших октрестатин, - у 9 из 20 (45%). Одним из путей улучшения 
исходов при повреждениях ПЖ является раннее - с момента выявления 
повреждения ПЖ - назначение антисекреторной (октреотид), инфузионной и 
антибактериальной терапии. 

Таким образом, осложненные повреждения ПЖ приводят к частому 
развитию ПТП. Важным моментом при поверхностных ранах является 
адекватное дренирование раны ПЖ, желчных путей и сальниковой сумки. При 
гематомах необходимо их вскрытие по нижнему/верхнему краю ПЖ. 
Рациональная хирургическая тактика и интенсивная терапия с 
антисекреторными препаратами позволяют уменьшить количество осложнений.  

Летальность при ПТП составила 5,8% (2 человека) на фоне СПОН, а при 
панкреонекрозах – 6 человек (при этом в основной группе 1 из 5 (20%), а в 
контрольной группе – 5 из 9 (55,6%); причинами смерти послужили пневмония 
– 1, панкреатические свищи – 2, ТЭЛА – 1, СПОН - 2). 

Выводы. 
1. Cледует отметить отсутствие патогномоничных симптомов, 

характерных для ПТП; крайне тяжелое состояние больных не всегда позволяет 
распознать эту патологию своевременно, особенно при позднем обращении. 

2. Одним из путей улучшения исходов повреждений ПЖ является 
профилактика ПТП, проводить которую представляется целесообразным с 
момента выявления повреждения ПЖ.  

3. Эффективным средством профилактики и лечения ПТП является 
октреотид, позволяющий снизить частоту воспалительно-деструктивных 
изменений у больных с повреждением ПЖ в 2-2,5 раза.       
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы использования 

показателей антиоксидантной защиты при оценке эффективности коррекции 
статуса питания детей школьного возраста. 
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Abstract. In this paper we describe the use of indicators of antioxidant defense 
in the assessment of the effectiveness of the correction of nutritional status in children 
of school age. 

Keywords: nutritional status, pupils, antioxidant protection, functional foods. 
Питание как форма обеспечения организма пластическим материалом и 

энергией имеет особое значение для растущего организма [1]. Количественно 
недостаточное и качественно неполноценное фактическое питание приводит к 
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различным нарушениям состояния здоровья, диктующим необходимость 
организации своевременных профилактических и коррекционных мероприятий. 

Качественная коррекция рационов питания находит свое отражение в 
улучшении показателей статуса питания, под которым понимают состояние 
здоровья, сложившееся под влиянием фактического питания и генетически 
детерминированных особенностей метаболизма питательных веществ [2]. В 
связи с чем, эффективность любых программ рационализации питания может 
быть подтверждена только положительной динамикой показателей, 
характеризующих состояние здоровья организма потребителей [3]. 

В мониторинге здоровья разных групп населения в последнее время 
популярность приобретает оценка показателей антиоксидантной защиты [4]. 
Нами была выдвинута гипотеза (ставшая целью настоящего исследования) о 
возможности проведения подобных исследований у детей при оценке статуса 
питания, что может быть абсолютно обосновано в виду возрастного 
несовершенства тканевых барьеров, недостаточной зрелости защитных 
механизмов и высокой чувствительности растущего организма к действию 
неблагоприятных факторов внешней среды. 

Материалы и методы. В работе осуществлено двухэтапное исследование 
(до и после коррекции) статуса питания 60 детей 10-11 лет по состоянию 
антиоксидантной защиты организма с определением вакат-кислорода, общей 
антиоксидантной активности (АОА) и скорости перекисного окисления 
липидов в образцах слюны и мочи [5]. Школьники были разделены на 2 
равноценные группы - группа наблюдения (в рацион питания с целью 
коррекции были включены обогащенные витаминно-минеральным комплексом 
хлебобулочные и мучные кондитерские изделия) и контрольная (в рационе 
аналогичные необогащенные продукты). Статистическая обработка 
полученных данных проводилась на IBM PC методами вариационной 
статистики с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 8,0 
(Stat Soft inc.), Microsoft Excel. Для сравнения показателей здоровья в динамике 
применялись непараметрические методы.  

Результаты и их обсуждение. Исследование содержания недоокисленных 
продуктов мочи по показателю вакат-кислорода продемонстрировало различие 
в уровне их накопления в разных группах обследованных детей. В группе 
контроля прирост данного показателя в динамике составил 110% (с 2,18 ± 0,16 
г/л до 4,58 ± 0,50 г/л; Т=490, р>0,05), что указывает на значительное увеличение 
количества недоокисленных продуктов обмена в моче. У детей группы 
наблюдения на фоне используемых обогащенных витаминами продуктов 
питания отмечается повышение уровня антиоксидантной активности мочи, в 
результате прирост вакат-кислорода в динамике был менее выраженным и 
составил всего лишь 24% по сравнению с исходными показателями: с 2,15 ± 
0,16 г/л до 2,67 ± 0,18 г/л (Т=385, р>0,05). 

Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды наряду с 
неполноценным питанием способны увеличивать уровень перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), входящих в состав мембран клеток, тем самым 
истощая резервы антиоксидантной защиты организма. В качестве критериев, 
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отражающих уровень ПОЛ, использованы скорость перекисного окисления 
липидов и общая антиоксидантная активность мочи и слюны. Скорость 
перекисного окисления липидов определяли по количеству накопившихся ТБК-
продуктов (малоновый диальдегид), реагирующих с тиобарбитуровой кислотой 
(ТБК). Антиоксидантная активность (АОА) образцов мочи исследовалась по 
величине торможения перекисного окисления липидов модельной системы, 
инициированного Fe2+[5].  

Исходное состояние резервов системы антиоксидантной защиты организма 
учащихся (с оценкой в указанных биосредах) практически не отличалось в 
обеих группах наблюдения. 

Сравнительный анализ изменения состояния резервов системы 
антиоксидантной защиты школьников на фоне проводимой коррекции 
фактического питания показал, что у детей группы наблюдения в динамике 
отмечается снижение остаточного содержания ТБК-продуктов как в моче (с 
4,44±0,44 мкмоль/л до 3,09±0,57 мкмоль/л; Т=166, р>0,05), так и в слюне (с 
8,3±1,51 мкмоль/л до 4,34±0,80 мкмоль/л; Т=208, р>0,05), что указывает на 
уменьшение уровня перекисного окисления липидов и наличие тенденции к 
улучшению состояния системы антиоксидантной защиты, хотя полученные 
данные и не имеют статистически значимого подтверждения. В контрольной 
группе динамики остаточного содержания ТБК-продуктов в пробах мочи не 
наблюдалось (с 4,65±0,84 мкмоль/л до 4,7±0,84 мкмоль/л; Т=274, р>0,05), а в 
пробах слюны выявлено даже некоторое его увеличение (с 8,25±1,48 мкмоль/л 
до 8,91±1,24; Т=360, р>0,05). 

Коррекция рациона питания школьников продуктами, обогащенными 
витаминами, привела к статистически достоверному улучшению показателей 
антиоксидантной активности физиологических систем организма, что 
прослеживается при анализе структуры распределения изучаемого показателя 
внутри обследуемой группы в динамике наблюдения (табл.1 и табл.2).  

Таблица 1 
Динамика распределения обследованных детей по показателю общей 

антиоксидантной активности мочи 

Показатель АОА в 
моче 

Группа наблюдения, n=30 Группа контроля, n= 30 
в пределах 
нормы и 
выше (%) 

ниже нормы 
(%) 

в пределах 
нормы и 
выше (%) 

ниже 
нормы (%) 

до коррекции 96,67 3,33 96,77 3,23 

после коррекции 100 0 93,55 6,45 
χ2, р χ2 = 7,143, р <0,01 χ2 = 1,256, р > 0,05 

 
Как видно из представленных данных, на фоне проведенной коррекции 

рациона с добавлением обогащенных витаминами А, Е, Д (компонентами 
антиоксидантного комплекса) продуктов питания произошло 
перераспределение частоты встречаемости признака с нарастанием количества 
лиц у которых значения АОА анализируемых биосред в пределах и выше 
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нормы. Динамика изменения показателей АОА на фоне проводимой коррекции 
питания подтверждается статистически значимыми значениями критерия Мак-
Нимара χ2 = 7,143, при р<0,01 и χ2 = 15,067, при р<0,001 соответственно 
анализируемым биосредам. 

Таблица 2 
Динамика распределения обследованных детей по показателю общей 

антиоксидантной активности слюны 

Показатель АОА в 
слюне 

Группа наблюдения, n=30 Группа контроля, n= 30 
в пределах 
нормы и 
выше (%) 

ниже нормы 
(%) 

в пределах 
нормы и 
выше (%) 

ниже нормы 
(%) 

до коррекции 63,33 36,67 70,97 29,03 

после коррекции 96,67 3,33 73,75 26,25 
χ2, р χ2 = 15,067, р<0,001 χ2 = 2,846, р> 0,05  

 
В группе контроля количество проб мочи, имеющих значения показателя 

АОА в пределах нормы и выше в динамике наблюдения уменьшилось с 96,77% 
до 93,55%, а слюны увеличилось незначительно (на 2,78%), однако эти 
изменения не имели статистически значимого подтверждения. 

Таким образом, статистически значимая положительная динамика 
показателей антиоксидантной активности мочи и слюны детей группы 
наблюдения указывает на увеличение резервов антиоксидантной защиты 
организма, высокую чувствительность данных показателей в оценке статуса 
питания детей и подтверждает эффективность использования обогащенных 
витаминно-минеральным премиксом продуктов с целью коррекции 
организованного питания учащихся.  
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Анотація. Показано зміни амінокислотного складу молока та м’яса, 
отриманих від інфікованих вірусом лейкозу корів чорно-рябої породи.  

Ключові слова: лейкоз, велика рогата худоба, молоко, м’ясо, 
амінокислотний склад. 

Abstract. The changes of an aminoacidic structure of milk are rotined and meat 
obtained from infected virus of a leukosis, of the infected by a virus, rocks.  

Keywords: a leukosis, large cattle, milk, meat, aminoacidic structure. 
Лейкози є однією з найбільш актуальних проблем патології людей і 

тварин. Необхідно зауважити, що питанням епізоотології лейкозів присвячено 
значну кількість сучасних досліджень. Що стосується ветеринарно-санітарної 
експертизи продукції, отриманої як від хворих, так і інфікованих вірусом 
лейкозу тварин, то питання вивчені недостатньо.  

Стосовно змін амінокислотного складу молока, дані різних авторів є 
суперечливими. У молоці хворих на лейкоз тварин відзначається зниження  
вмісту загальної кількості амінокислот на 3,7%, незамінних – на 12,5% [1,2]. 
В.П. Шишков та співавтори (1988) вважають, що у молоці тварин, хворих на 
лейкоз, порівняно зі здоровими, підвищився вміст амінокислот, в середньому на 
22,4%, за рахунок цистину, аргініну, аланіну, аспарагінової кислоти [3]. 

У м’ясі інфікованих вірусом лейкозу корів, порівняно зі здоровими, 
достовірно знижується не тільки вміст білка, але й незамінних (фенілаланін, 
валін, лейцин, гістидін, аргінін, метіонін) і замінних (аланін, тирозин, серин, 
пролін, аспарагінова і глутамінова) амінокислот [4–6]. За даними інших вчених 
у м’ясі хворої на лейкоз великої рогатої худоби зникає метіонін і на 29% 
знижується кількість незамінних амінокислот. При цьому якість м'яса значно 
знижується [7]. 
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Крім того, у м’язах хворих на лейкоз тварин накопичується велика 
кількість вільного триптофану та його метаболітів. Встановлено, що метаболіти 
триптофану мають канцерогенні властивості, які протягом 20-хвилинного 
кип’ятіння не руйнуються і несуть загрозу для здоров’я людини і тварин [5,8].  

Таким чином, дані літератури стосовно питання біологічної цінності 
продукції тваринництва при лейкозі не тільки суперечливі, але й застарілі.  

У зв’язку з викладеним, метою нашої роботи було проведення 
порівняльних досліджень амінокислотного складу молока та м’язової тканини, 
отриманих від серопозитивних на лейкоз тварин та здорових тварин.  

Матеріали та методи дослідження.  
Амінокислотний склад молока та м’яса визначали з використанням 

автоматичного амінокислотного аналізатора типу Т 339, фірми “Mikrotechna” 
(Прага, Чехія) в умовах лабораторії “Група хроматографії” Інституту біохімії 
ім. О.В. Палладіна НАН України методом іонообмінної хроматографії. 
Визначення вмісту триптофану проводили за методикою Spies J.S. and 
Chambers D.S [9]. 

Результати власних досліджень.  
Дослідження з визначення сумарного вмісту незамінних амінокислот у 

молоці, отриманому від серопозитивних на лейкоз та здорових корів чорно-
рябої породи дещо відрізнялися (табл.). Так, у 100 г білку молока, отриманого 
від здорових корів, міститься 11,56 г незамінних амінокислот, у молоці 
серопозитивних – 10,2 г. Замінних амінокислот – 16,03 г та 18,57 г відповідно. 
Співвідношення незамінних/замінних амінокислот знизилося на 0,16 г/100 г 
білку. Вміст незамінних амінокислот (треонін, метіонін, аргінін, валін, 
гістидин, ізолейцин, лейцин, фенілаланін, лізин) знижується, а замінних – 
підвищується, що свідчить про зниження біологічної цінності молока. 

У 100 мг м’язової тканини серопозитивних на лейкоз тварин міститься, як 
замінних, так і незамінних амінокислот в 1,16 рази менше, ніж у контролі. 
Статистичної різниці у співвідношенні замінних до незамінних амінокислот 
білків м’яса не виявлено. 

Таблиця 
Амінокислотний спектр білків молока та м’яса, отриманих від 

серопозитивних на лейкоз та здорових корів, М ±m, n=10, мг/100 мг білка 
 

Амінокислоти 
Вміст амінокислот в білках 

молока  
Вміст амінокислот в білках м’яса  

РІД-негативні РІД-позитивні РІД-негативні РІД-позитивні 

замінні, в т.ч. 16,07 18,53 13,215±0,9983 
 

11,4152±1,6766*

* 
аланін 1,01 ±0,012 1,14±0,011 1,209±0,089 1,0992±0,2122 
аргінін 1,18±0,03 1,08±0,007 1,256±0,034 1,0118±0,17616 

аспарагінова 
кислота 

2,41±0,0017 1,95±0,004 1,918±0,429 1,6678±0,2279* 

гістидин 1,02±0,001 0,97±0,008 0,621±0,027 0,4564±0,0725* 
гліцин 0,50±0,006 0,76±0,005** 0,993±0,025 0,856±0,104 

глутамінова 
кислота 

4,08±0,009 6,09±0,004* 4,636±0,381 3,968±0,684** 
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пролін 2,68±0,011 3,18±0,009* 0,046±0,014 0,1072±0,0298**

* 
серин 1,63±0,005 1,41±0,004 0,862±0,074 0,7762±0,0882* 

тирозин 1,43±0,007 1,78±0,003 0,653±0,046 0,5638±0,0894 
цистин 0,13±0,004 0,17±0,005 6,832±0,892 0,2106±0,03008 

незамінні, в 
т.ч. 

11,56 10,2 0,565±0,094 5,844±1,038** 

валін 0,96±0,009 1,35±0,008 0,483±0,079 0,514±0,1004 
ізолейцин 1,09±0,006 0,95±0,006 1,589±0,169 0,3982±0,0921* 

лейцин 2,81±0,007 2,45±0,003 1,9±0,1 1,409±0,259* 
лізин 2,41±0,007 1,92±0,004 0,582±,017 1,4578±0,2990** 

метіонін 0,88±0,001 0,61±0,001 0,789±0,085 0,4878±0,1030 
треонін 1,3±0,004 1,08±0,009 0,743±0,044 0,703±0,090 

фенілаланін 1,69±0,002 1,17±0,004 0,181±0,013 0,657±0,103 
триптофан 0,49±0,001 0,67±0,0003**

* 0,517±0,0241 0,2172± 
0,0210 

незамінних 
/замінних 

0,71 0,55 0,517±0,0241 0,5113±0,0218 
 

Примітка:*Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001 – по відношенню до контролю. 
 
Проте, співвідношення окремих амінокислот білків м’яса дещо змінилося, 

зокрема зменшилася кількість замінних амінокислот – аспарагінової кислоти, 
гістидину, глутамінової кислоти, серину та збільшилася кількість проліну. 
Серед незамінних амінокислот зменшилася кількість ізолейцину, лейцину, 
лізину. Вміст триптофану майже не змінився, що суперечить деяким 
літературним даним [2,4].  

Висновок 
Нормальне співвідношення амінокислот білків молока та м’яса, отриманих 

від серопозитивних на лейкоз корів, порушується, що знижує біологічну 
цінність цих білкових продуктів. 
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Анотація. Одним із найважливіших завдань держави є забезпечення 

продовольчої безпеки населення. Провідну роль в даному аспекті відіграє 
розвиток агропромислового комплексу України. Нині скорочення виробництва 
продукції тваринництва та зниження купівельної спроможності населення 
призвело до значного зниження забезпеченості населення білками тваринного 
походження. Вирішенню даної проблеми  в нашій державі може сприяти 
розвиток галузі птахівництва в цілому та яєчного напрямку зокрема. В даній 
роботі проаналізовано статистичні дані щодо загальної чисельності поголів’я 
сільськогосподарської птиці,а також виробництва яєць курячих у всіх 
категоріях господарств Україні. 

Ключові слова: птахівництво, сільськогосподарська птиця, поголів’я, 
виробництво яєць, розвиток. 

Abstract. One of the most important tasks of the state is to ensure food security 
of the population. The leading role in this aspect plays development of agriculture of 
Ukraine. Currently reduction of livestock production and reduce the purchasing 
power has led to a significant reduction of availability of animal protein. Solution of 
this problem in our country can contribute to the development of the poultry industry 
in general and in particular towards the egg. This paper analyzes the statistics on the 
total number of livestock of poultry and egg production of chicken in all categories 
Ukraine. 

Keywords: poultry farming, poultry, livestock, egg production, development. 
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Вступ. 
Особливістю сучасного стану розвитку птахівництва впродовж останнього 

десятиліття є динамічне зростання чисельності поголів’я птиці усіх видів, 
нарощування обсягів виробництва, збільшення внутрішнього попиту та 
експорту продукції. Ефективність подальшого розвитку галузі визначається в 
основному технічними, технологічними, організаційними та економічними 
факторами, раціональне поєднання яких дає змогу виробляти продукцію, 
забезпечуючи прибутковість господарств. Завдяки високій рентабельності та 
якості продукції птахівництва, ця галузь займає головне місце серед галузей 
тваринництва у більшості країн світу. 

Огляд літератури. 
На початку 2000–х років в Україні усіх категоріях господарств 

налічувалося лише 123,7 млн. гол. птиці, то вже в 2015 р. її чисельність зросла 
до 214,6 млн. гол. (майже в 1,7 раз). При цьому суттєво змінилася структура 
утримуваного поголів’я птиці в розрізі основних категорій господарств. 
Зокрема, частка птиці у сільськогосподарських підприємствах в 2001 р. 
становила лише  20,5 %, впродовж наступних 15 років вона підвищилася до 
56,9 % [5]. 

Значне зростання виробництва продукції птахівництва стало можливим 
передусім за рахунок будівництва в Україні сучасних високотехнологічних 
птахофабрик і комплексів, які забезпечені технікою й обладнанням як 
провідних світових, так і вітчизняних виробників  [4]. 

Аналіз статистичних даних дає змогу стверджувати, що лідерами за 
чисельністю поголів'я сільськогосподарської птиці у всіх категоріях 
господарств на 1 січня 2015 року є Київська (27,4 млн. гол.),  
Вінницька (27,0 млн. гол.), та Черкаська (24,4 млн. гол.) області. Найнижчі 
показники в Миколаївській (3,3 млн. гол.), Закарпатській (3,3 млн. гол.) і 
Чернівецькій (3,4 млн. гол.) областях. 

Не менш важливим продуктом птахівництва є виробництво яєць. Цей 
напрям є одним із найбільш прибуткових у тваринництві, що є дієвим стимулом 
до його розвитку та нарощування виробництва продукції. За останні 5 років  
виробництво  яєць в Україні зросло на 15,2 %, і досягло  
19,6 млрд. шт. у 2014 р., що цілком задовольняє  науково обґрунтовану потребу 
споживання населенням цього вкрай важливого харчового продукту. 

На сьогодні існує 5 найбільших виробників яєць та яєчних продуктів: 
“AVANGARDCO  IPL”, “Інтер-Запоріжжя”, “OVOSTAR GROUP”, “Ландгут 
Україна”, Агрофірма “Березанська птахофабрика”. В трійку лідерів ринку – 
входять: «AVANGARDCO IPL» (54,9%), «Інтер-Запоріжжя» (8,8%) та 
OVOSTAR GROUP (7,9%) [1]. 

За даними Державної служби статистики України виробництво яєць у січні 
2015 року становить 1327,4 млн. шт. Найбільше в Київській області   231 млн. 
шт., Херсонській області – 143 млн. шт., Хмельницькій області – 139 млн. шт. 
(табл.1) [2]. 

На основі аналізу стану галузі птахівництва представлено програму її 
розвитку в Україні та шляхи її реалізації до 2020 року як в спеціалізованих 
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птахівничих комплексах, так і в особистих селянських господарствах (ОСГ) за 
всіма видами сільськогосподарської птиці [3].  

Метою Програми «Розвиток галузі птахівництва до 2020 р.» є 
удосконалення організаційно-економічних умов і нормативно-правової бази 
розвитку галузі птахівництва та її гармонізація відповідно діючим в ЄС та світі 
стандартам для підвищення експортного потенціалу. 

Таблиця 1.  
Виробництво яєць у січні 2015 р. 

 Яйця 
млн. шт. у % до відповідного 

періоду 2014р. 
Україна 1327,4 91,2 
Області:   
Вінницька 48,5 100,2 
Волинська 7,0 102,9 
Дніпропетровська 92,2 112,2 
Донецька 74,7 45,8 
Житомирська 29,9 103,8 
Закарпатська 15,2 104,1 
Запорізька 59,8 109,9 
Івано-Франківська 62,4 89,7 
Київська 231,0 111,0 
Кіровоградська 24,0 94,1 
Луганська 6,1 8,9 
Львівська 26,1 96,7 
Миколаївська 22,5 57,1 
Одеська 17,3 101,8 
Полтавська 57,0 108,6 
Рівненська 32,6 116,4 
Сумська 26,3 88,3 
Тернопільська 33,7 111,2 
Харківська 71,8 79,6 
Херсонська 143,0 116,3 
Хмельницька 139,9 90,9 
Черкаська 66,7 112,9 
Чернівецька 24,2 125,4 
Чернігівська 15,5 96,3 

 
Завданням Програми є:  
- нарощування виробництва продукції птахівництва, розширення 

асортименту та покращення добробуту населення країни;  
- удосконалення нормативно-правової бази для забезпечення умов 

конкурентного розвитку галузі, виробництва якісної продукції птахівництва із 
врахуванням вимог СОТ; 
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- створення організаційно–економічних умов для поліпшення соціального 
рівня проживання сільського населення, в першу чергу, за рахунок підвищення 
його зайнятості та доходів;  

-  забезпечення продовольчої безпеки країни. 
Програма передбачає поступове нарощування виробництва продукції 

птахівництва у спеціалізованих господарствах і підвищення експортного 
потенціалу країни, розширення асортименту птахівницької продукції та 
покращення її якості, в тому числі за рахунок виробництва в фермерських і 
ОСГ. 

Висновки. 
Галузь птахівництва має значні перспективи збереження конкурентних 

позицій на внутрішньому продовольчому ринку, а також виходу на світовий 
ринок. Реалізація програми розвитку галузі птахівництва залежатиме від 
зваженої та ефективної взаємодії виробників та держави в особі органів влади і 
аграрної науки, яка має і надалі створювати сприятливі умови й надавати 
підтримку для розвитку птахівництва. 

Література: 
1. Гоменко О.О. Ефективна економіка. – [Електронний ресурс]. Джерело: 

http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3127. 
2. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/sg/sg_reg/vop/vop_u/ 
vop0115_u.html. 

3. Іонов І.А., Терещенко О.В., Катеринич О.О. Перспективна програма 
«Розвиток галузі птахівництва до 2020р.» / І.А.Іванов, О.В.Терещенко, 
О.О.Катеринич // Ефективне птахівництво. – 2012. – № 10. – С. 12. 

4. Кернасюк Ю.В. Птахівництво – ефективна сфера агробізнесу / 
Ю.В.Кернасюк // Агробізнес Сьогодні. – 2015. – № 8. – С. 16. 

5. Розвиток логістично–збутових ланцюгів реалізації продукції яєчного 
птахівництво. – [Електронний ресурс].  Джерело: http://market.avianua.com/ 
?p=4015. 

Стаття відправлена: 07.11.2015 р. 
  © Кобиш А.І., Басай К.А.  

ЦИТ: m215-146 
УДК 615.32:54.062:543.554.4:543.635.25:547.455.623 

Смелова Н.Н., Кизим Е.Г., Петухова И.Ю., Евтифеева О.А. 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЙОДХЛОРМЕТРИЧЕСКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В БАД С ИНУЛИНОМ 
Национальный фармацевтический университет,  

Украина, Харьков, Пушкинская, 53, 61002  
Smelova N.N., Kizim E.G., Petukhova I.U., Ievtifieieva O.A. 

DEVELOPMENT OF THE IODOCHLORIMETRIС METHOD FOR 
QUANTITATIVE DETERMINATION OF GLUCOSE IN THE 

SUPPLEMENTS WITH INULIN 
National University of Pharmacy, 

53, Pushkinskaya str., Kharkov, Ukraine, 61002 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 58 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/sg/sg_reg/vop/vop_u


 Том 13. Выпуск 2(2)                                                                                   Медицина, ветеринария и фармацевтика 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о контроле качества БАД 
c инулином, основываясь на том, что при его экстракции из растительных 
источников совместно с инулином присутствует несвязанная глюкоза. 
Предложен йодхлорметричеcкий метод анализа несвязанной глюкозы с 
использованием медиаторной системы К4[Fe(CN)6]/К3[Fe(CN)6] и 
потенциометрическим фиксированием конечной точки титрования.  

Ключевые слова: глюкоза, инулин, биологически активные добавки, 
количественное определение, йодхлорметрия, потенциометрическое 
титрование, медиаторная система.  

Abstract. The question of quality control in the dietary supplement with inulin 
was considered in the article. Free glucose is extracted from plants together with 
inulin. The iodochlorimetric method for quantitative determination of unbound 
glucose using mediator system K4[Fe(CN)6]/K3[Fe(CN)6] and the potentiometric 
fixation of the equivalence point has been developed. 

Key words: glucose, inulin, dietary supplement, quantification, iodochlorimetry, 
potentiometric titration, mediator system.  

В соответствии с Законом Украины (статья 1) «Про качество и 
безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья», биологическая 
активная добавка (БАД) представляет собой специальный пищевой продукт, 
предназначенный для употребления или введения в пределах физиологических 
норм к рациону питания или пищевых продуктов с целью придания им 
диетических, оздоровительных, профилактических свойств, для обеспечения 
нормальных и восстановления нарушенных функций организма человека. В 
отличие от лекарственных препаратов контроль качества БАД проходит по 
более упрощенной схеме. Обычно анализ ограничивается стандартной 
процедурой санитарно-эпидемиологической экспертизы, включающая 
подтверждение безопасности продукта (микробиологическая чистота, 
содержание пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов) и наличия 
биологически активных веществ.  

Среди БАД различают функциональные и пищевые добавки, которые 
характеризуются определенной фармакологической активностью и 
применяются для поддержания в физиологических пределах функциональной 
активности органов и систем, профилактики патологических состояний и 
вспомогательной терапии. К таким БАД относятся композиции с инулином, 
представляющий собой полисахарид, продуцирующий следующими 
растениями: топинамбур, девясил, цикорий и многие другие [3].  

Таким образом, представляет интерес определение количественного 
содержания инулина в полученном извлечении из растительного сырья. Однако 
при экстрагировании наряду с инулином присутствуют и другие сахара, в 
частности такой моносахарид, как глюкоза, по процентному содержанию 
которой после гидролиза инулина также можно сделать вывод о количестве 
основного вещества [1]. Актуальной является разработка методов анализа 
несвязанной глюкозы в БАД с инулином. 

Наиболее часто при анализе глюкозы используют метод йодометрии в 
щелочной среде (за Вильштеттером). В этом случае, ее окисление проводят с 
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помощью раствора йода в щелочной среде. После окончания реакции (в 
течение 10 минут) раствор подкисляют, а избыток йода оттитровывают 
раствором натрия тиосульфата. Данная методика характеризуется 
недостаточной точностью, длительностью эксперимента и требует применения 
дополнительных реагентов и реактивов. 

В литературе имеются данные о широком использовании при анализе 
органических соединений йодхлорметрического метода. В этом случае 
органическое вещество титруют раствором монохлорида йода (ICl) в 
слабощелочной среде [3]. С целью оптимизации условий определения глюкозы 
представляло интерес разработать методику йодхлорметрического определения 
глюкозы с потенциометрическим способом индикации точки эквивалентности.  

Применение метода йодхлорметрии позволяет проводить определение 
глюкозы в присутствии фруктозы и сахарозы, которые входят в состав БАД с 
инулином.  

Для разработки методики анализа использовали субстанцию глюкозы 
моногидрат (декстроза моногидрат) производства Cargill S.L.U., Испания, 
номер серии №07098636. Согласно сертификату, влажность составляет 7,0 – 
9,5%. 

В ходе анализа мы применяли платиновый (ЭПВ1-100) и хлорсеребряный 
насыщенный (ЭВЛ-1М3) электроды. Измерение ЭДС проводили на ионометре 
И-130 с точностью измерения ±0.1 мВ. Раствор перемешивали магнитной 
мешалкой (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема анализа количественного определения глюкозы методом 

йодхлорметрии  
 

Из литературных данных известно, что окисление глюкозы раствором ICl 
зависит от концентрации щелочи. Поэтому с целью оптимизации условий 
выполнения анализа представляло интерес изучить влияние водородного 
показателя. Исследование проводили в интервале рН=7-11 [3]. Щелочную среду 
в анализируемом растворе создавали, добавляя определенное количество 0,1 М 
раствора NaOH. Контроль рН проводили потенциометрическим методом 
согласно ГФУ [2]. При значении рН=7-8 реакция протекала медленно, при 
рН=9 с достаточной скоростью, а при рН=10-11 наблюдалось выпадение белого 
осадка, что вероятно свидетельствует о более глубоком окислении глюкозы 
раствором ICl с образованием продуктов нерастворимых в воде. Следовательно, 
для проведения титрования в анализируемый раствор необходимо добавлять 
~40 см3 0,1 М раствора NaOH до рН=9,0±0,2. 

При титровании наблюдалось длительное установление потенциала (30-
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40 мин). Для решения этой задачи было предложено ввести медиаторную 
систему, которая представляет собой обратимую систему окисленной и 
восстановленной формы одного и того же вещества. Наиболее оптимальной 
медиаторной системой является К4[Fe(CN)6]/К3[Fe(CN)6]. 

Определение количества медиаторной системы, которая бы изменяла 
скорость установления потенциала индикаторного электрода, но не влияла бы 
на результаты анализа, проводили, добавляя медиаторную систему в 
количестве от 0,10 см3 до 1,00 см3 с шагом 0,10 см3  в анализируемый раствор  
перед титрованием. Оптимальным является количество 0,40см3/0,40см3 
К4[Fe(CN)6]/К3[Fe(CN)6] медиаторной системы, при которой время 
установления потенциала составляет 10 минут. Дальнейшее добавление 
медиаторной системы не рационально, потому что наблюдается помутнение 
раствора. Это вероятно связано с более глубоким окислением глюкозы в 
результате реакции, протекающей при титровании. 
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Рис. 2. Схема анализа количественного определения глюкозы методом 

йодхлорметрии с использованием медиаторной системы 
 

Дифференциальная кривая потенциометрического титрования раствора 
глюкозы 0,1 М раствором  йодмонохлорида в присутствии медиаторной 
системы 0,40см3 /0,40см3 К4[Fe(CN)6]/К3[Fe(CN)6] приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Дифференциальная кривая титрования раствора глюкозы 

методом йодхлорметрии с использованием медиаторной системы 
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Содержание глюкозы (Х) в процентах рассчитывают по формуле: 

    (1) 

 - объем титранта 0,1 М йодмонохлорида, см3; 

 – поправочный коэффициент 0,1 М раствора йодмонохлорида;  

Т – титр раствора йодмонохлорида по глюкозе, который составляет 
0,009008 г/см3; 

 – навеска глюкозы, г. 

Результаты анализа глюкозы методом йодхлорметрии при участии 
медиаторной системы приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Результаты анализа глюкозы методом йодхлорметрии с 

использованием медиаторной системы  

№ 
п/п 

mн(глюкозы), г 
Введено 

Т(ICl/ 
глюкоза), 

г/см3 
К(ICl) V(ICl), см3 

Массовая 
доля 

глюкозы, % 

1.1. 0,0938 

0,009008 0,9960 

9,65 92,27 
1.2. 0,0929 9,60 92,76 
1.3. 0,0941 9,73 92,78 
1.4. 0,0924 9,56 92,80 
1.5. 0,0957 9,90 92,81 
1.6. 0,0943 9,76 92,83 

 
Метрологические характеристики количественного определения глюкозы 

методом йодхлорметрии приведены в табл. 3. 
Как видим из таблицы, относительная неопределенность анализа 

составляет 0,19%, что соответствует требованиям ГФУ [2]. 
Таблица 3. 

Метрологические характеристики среднего результата 
количественного определения глюкозы методом йодхлорметрии с 

использованием медиаторной системы 
n       
6 92,71 0,21 0,09 0,41 0,18 0,19% 

 
Вывод. Разработанная методика анализа глюкозы методом йодхлорметрии 

характеризуется достаточной специфичностью и позволяет анализировать 
глюкозу в присутствии фруктозы и сахарозы в БАД с инулином. Данная 
методика дает корректные результаты. 
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Анотація. Формування здорового способу життя в українському 

скаутському русі на початку ХХ ст. у Західній Україні  стало важливим 
чинником виховання особистості. Проаналізовано методи та форми реалізації 
здорового способу життя дітей та юнацтва у “Пласті”. 

Ключові слова: здоровий спосіб життя, “Пласт”, антиалкогольна 
пропаганда, гігієна, табір. 

Abstract. Education in healthy living in ukrainian Scout movement in the early 
twentieth century in Western Ukraine - an important factor in national education 
identity. The methods and forms of education of healthy lifestyles for children and 
youth in “Plast”.   

Key words: healthy lifestyle, “Plast”anti-alcohol propaganda, hygiene, camp. 
Вступ. Життя і здоров’я людини є беззаперечними найвищими цінностями 

в будь-якому цивілізованому суспільстві. Для України за надзвичайно складних 
умов сьогодення ці проблеми стають щораз злободенними. Велику  
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відповідальність за майбутній генофонд нації несуть, окрім державних 
структур, медиків, педагогів, ще й громадські діячі й активісти. Основні 
державні освітні документи (національна програма “Освіта (Україна XXI 
століття)”, “Діти України”, Національна доктрина розвитку освіти, програма 
“Здоров’я нації”, ін.), визначають здоров’язбереження дитини, становлення її 
фізичного, духовного, психічного та соціального здоров’я як найважливіше 
стратегічне завдання. Великий досвід щодо збереження, зміцнення і 
формування здоров’я зростаючого покоління та їх ефективного  впровадження 
в процес життєдіяльності кожної особистості мав “Пласт”, що діяв у Західній 
Україні на початку ХХ  ст. 

Огляд літератури. Попри те, що в українській науці є чимало  
різнопрофільних досліджень з історії розвитку скаутського руху та за умов його 
новітнього відродження (І.Андрухів, Ю.Бурма, Ю.Візітів, О.Вахнянин, С.Диба, 
В.Довбищенко, Ю.Жданович, С.Левицький, В.Леник, А.Окаринський, 
М.Пантюк, М.Окаринський, Б.Савчук, Б.Трофим’як, Л.Ярова та ін.), порушену 
у статті проблему  висвітлено  недостатньо, що доводить суспільну доцільність 
та наукову актуальність. 

Основний текст. З-поміж  ключових завдань “Пласту” на чільному місці 
стояли збереження, зміцнення та формування здоров’я особистості. Їх 
реалізовували через самовиховання та самонавчання дітей та юнацтва шляхом 
цілого арсеналу ефективних методів, засобів та форм здоров’язберігальних 
технологій.   Провідними напрями цього процесу стали виховання здорового 
способу життя та прищеплення знань із валеології та гігієни. У таборуванні та 
мандрівництві якнайкраще реалізовувалися здоров’язберігальні технології 
“Пласту”. Тут гартувалося не тільки тіло, а й великою мірою дух українського 
скаута. Історія “Пласту” - це сотні прикладів незламності, мужності, героїзму 
українських юнаків які, окрім перешкод внутрішнього характеру, переслідувань 
і заборон з боку урядових чинників, часто боролися із природною стихією. Як, 
до прикладу,  це трапилося в липні 1929 р., коли після майже десятиденної 
зливи розлилася ріка Лімниця, що могла затопити помешкання новаків у 
Підлютому. Зберігаючи “рівновагу духу”, “в повному порядку” вночі відбулася 
евакуація табору. Тоді ж ще більші випробування випали на долю пластунів на 
Соколі. Води річки прорвали в кількох місцях греблю та залили 18-кілометрову 
залізницю, якою доставляли харчі. Виникла реальна загроза голоду. Ситуацію 
врятували вісім “лісових чортів”, які зобов’язалися привезти провіант. Під 
дощем добравшись до станції, вони закупили хліба, цукру, борошна та інших 
продуктів і з цим вантажем вагою у півтори тонни вирушили до табору. На 
віддаль півтора кілометра, де була знищена залізниця, вантаж довелося юнакам 
переносити на собі. А вже о 4 ранку табір гучним і тривалим “Слава!” вітав 
рятівників [3]. Такі факт були непоодинокими [7]. 

Порівнюючи життя в пластовому таборі із Запорозькою Січчю, один з 
ідеологів українського скаутингу та організаторів “Пласту” на Волині, 
церковний, громадський діяч, відомий лікар А. Річинський назвав його 
«мініатюрною національною державою» [6]. Цілком слушною є ця аналогія,  
оскільки прикметною особливістю було існування самоуправління на зразок 
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козацької демократії, а також чітко визначений спосіб життя.  Підтвердженням 
тези може бути розпорядок дня, що побутував у більшості пластових таборів. 
Зазвичай день розпочинався о 6 годині, о 6.45 – ранкова півгодинна руханка і 
купання, відтак – прання та прибирання в кімнатах, о 7.45 – шикування в 
одностроях на майдані, де виконували національний гімн, піднімали прапор, 
слухали накази старшини. По сніданку (о 9.00) пластуни гуртами розходилися 
лісом, де поводили дво-, тригодинні заняття, гутірки, забави. О 12.30 – вільний 
час та  обід; о 15.00 – фізична праця, о 17.00 – підвечірок, відтак співи, забави, 
руханка, о 18.30 – вечеря та прибирання. По вірній молитві (21 година) табір 
засинав, тільки вартові залишалися на своїх стійках. У неділю та святкові дні до 
цього усталеного порядку вносили певні зміни. Траплялося, що не всі 
витримували такий режим, особливо на початках [7, с. 156]. Утім, як бачимо, 
він слугував фізичній підготовці особистості, загартуванню, духовному  
розвитку; чергування фізичної праці з навчальною та ігровою діяльністю, 
дозвіллям та відпочинком сприяло всебічному розвитку пластуна.  

Цілком логічним є поєднання у пластовій ідеології фізичного й духовного  
буття. Зокрема, А.Річинський акцентував на необхідності “виправлення 
національних хиб“, підкреслюючи, що пластове виховання для українців 
“потрійно важне“, позаяк “не тільки гартує молодь фізично й духовно, не тільки 
забезпечує... кадри вишколених борців, але й служить добрим засобом для 
направи від’ємних сторін нашої національної вдачі“ [6, с. 57]. До “від’ємних 
сторін” ідеологи українського скаутингу відносили пияцтво. Не випадково 
пункт 12 Пластового Закону зобов’язував дбати про власне фізичне здоров’я, 
зокрема через відмову від споживання алкоголю і тютюнопаління. У зв’язку із 
цим О.Тисовський наголошував, що “пластун шанує і плекає здоров’я як 
цінність загалу і як передумову своєї працездатності; він не вживає ніяких 
отрут – не п’є алкогольних напитків і не курить тютюну; загалом не робить 
нічого, що могло б підірвати його молоді сили або спинити їх розвиток“ [8, с. 
185-186]. Верховна Пластова Команда у Львові 1925 р. спеціальним 
нормативним актом ухвалила документ з назвою “Абстиненція від алкоголю“, 
де йшлося, що пластуни не вживають алкоголю, оскільки це шкідливо для 
фізичного й соціального здоров’я, вони зобов’язувалися ці ідеї  “ширити її 
серед інших“ та відмовлятися від участі в забавах та імпрезах, де вживали 
алкоголь чи тютюн [1, с. 8].  

У цій ділянці “Пласт” активно співпрацював з товариством 
“Відродження”. Можна говорити про створення спільного фронту боротьби за 
здоровий спосіб життя українського юнацтва. Активно створювали 
антиалкогольні гуртки та секції при пластових куренях, українські скаути 
виступили в ролі активних пропагандистів антиалкогольної пропаганди через 
“відчити“, “анкети“, віча, курси роз’яснювали шкоду вживання “міцних 
трунків“. Особливу увагу приділили особистому прикладу виховника. Так, 
широкого розголосу за того часу  набув факт, коли призначена провідницею 
гуртка “лисичок“ одного з відділів новаків Ужгорода Новаківська кинула 
палити після 20-річного “ганебного зайняття цієї справою“ [5, с. 21]. Саме чітка 
й однозначна позиція пластунів  щодо заборони вживання наркогенних речовин 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 65 



 Том 13. Выпуск 2(2)                                                                                   Медицина, ветеринария и фармацевтика 

здобула суспільне визнання та істотно вплинула на розвиток українського руху 
тверезості.  

Іншим, не менш важливим напрямом педагогіки виховання здорового 
способу життя в “Пласті“ стало прищеплення знань із валеології та гігієни. 
Знання про здоров’язберігальні технології пов’язувалися з формуванням 
відповідних норм поведінки і звичок: діти, які хочуть “жити по пластовому“, 
повинні призвичаюватися до чистоти, уникати грубих слів, нікому не заздрити, 
радіти життю, бути чемними і веселими [4].  Ця діяльність істотно 
поглиблювалася в уладі юнаків, які зобов’язувалися мати високий рівень 
валеологічних знань та пропагувати їх у своєму соціальному оточенні. Зміст 
гутірок охоплював бесіди про “небезпеку свавільного, нездорового життя“ та 
про шкоду алкоголю і нікотину, пластуни-юнаки зобов’язувалися проводити 
десятихвилинні “гутірки“ “про плекання здоров’я і сили“: про звички, які 
погіршують зір, та правила його збереження; користь сонячних, повітряних і 
водних процедур, загартування, їхні можливі негативні наслідки тощо [2].  
Важливе місце в системі валеологічних знань посіли питання про здоровий 
спосіб життя, з основ гігієни, надання першої медичної допомоги (визначали  
дії з надання допомоги в різних “наглих випадках“, зокрема, при отриманні 
сонячного удару в полі, при перших ознаках обмороження під час зимової 
прогулянки, зомліванні на богослужінні, ошпаренні окропом, вивихах, носовій 
кровотечі тощо. Використовуючи підручні засоби, пластун мав не лише 
швидкими вмілими діями зарадити лихові, а й морально і психологічного 
підтримати потерпілого), викладені і в підручнику “Життя в Пласті“ (1921 р.) 
[8, с. 67-70].  

Висновки. Важко переоцінити вартість пластового мандрівництва й 
таборування в культивування здорового способу життя юнацтва. Вони давали 
гарт духові й тілу, вчили карності, відваги у всіх життєвих ситуаціях, 
позбавляли пасивності,  байдужості, егоїзму. Іншими словами, у «Пласті»  
виразно реалізовувалися здров’язберігальні технології, сам спосіб життя 
слугував формуванню фізичного, духовного, психічного та соціального 
здоров’я. На лоні гірської карпатської природи за суворих, однак завжди 
веселих, цікавих та змістовних умов табірного життя, при невибагливій, але 
здоровій їжі, через постійну фізичну працю, руханкові вправи та цілий 
комплекс культурно-освітніх заходів юнацтво набиралося здоров’я, зростало 
ідейно, загартовувалося фізично й духовно на все життя. Формування в 
юнацтва неприйняття наркогенних речовин тісно поєднувалося з ідейно-
громадянським, морально-етичних, фізичним і трудовим вихованням. 
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Аннотация.  В работе рассматривается  влияние культуральной 

жидкости аллогенных или  ксеногенных гепатоцитов и фибробластов на 
метаболические нарушения в условиях острой  интоксикации 
четыреххлористым углеродом (ЧХУ). Интоксикация ЧХУ вызывает развитие 
биохимических синдромов поражения печени, активацию функционально-
метаболических свойств нейтрофилов периферической крови и свободно-
радикального окисления на системном и локальном (эритроциты) уровне. 
Введение культуральной жидкости гепатоцитов интактных  крыс аллогенным 
реципиентам, отравленных ЧХУ, более эффективно, по сравнению с 
культуральной жидкостью ксеногенных гепатоцитов и фибробластов, 
корригирует метаболические нарушения, возникающие вследствие 
интоксикации ЧХУ. 

Ключевые слова: интоксикация четыреххлористым углеродом, коррекция 
метаболических нарушений, культуральная жидкость ксено-, аллогенных 
гепатоцитов,  фибробластов. 

The abstract.  This paper examines the influence of culture fluids of allogeneic 
or xenogeneic hepatocytes and fibroblasts for metabolic disorders in acute 
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intoxication with carbon tetrachloride (CTC). Intoxication CTC causes the 
development of biochemical syndromes of liver damage, activation of the functional 
and metabolic properties of peripheral blood neutrophils and free radical oxidation 
in systemic and local (red blood cells) level. The introduction of the culture fluid of 
hepatocytes of intact rats allogeneic recipients, poisoned the CTC, more effectively, 
compared with the culture liquid xenogenic hepatocytes and fibroblasts, corrects 
metabolic disturbances, intoxication resulting from the CTC. 

Keywords: intoxication tetrahlormetan, correction of metabolic disturbances, 
cultural liquid kseno-, allogenic hepatocytes, fibroblasts. 

Клеточная терапия является  одной из приоритетных направлений в 
современной биомедицине и биотехнологии. Эффективность замещения 
клеточных дефектов при патологии печени, способность стимулировать 
собственную регенерацию органа [1,2], отсутствие опасностей возникновения 
фиброзов зависят главным образом от используемых клеток [4]. Однако 
истинная функциональность их остается недоказанной, поэтому актуальными 
являются исследования по изучению метаболической активности  аллогенных и 
ксеногенных трансплантантов [3], а, с учетом данных о том, что действующими 
началами при этом являются гуморальные факторы, продуцируемые 
трансплантированными клетками, еще больший интерес вызывают 
исследования по изучению  влияния на целостный организм гуморальных 
соединений, содержащихся в культуральных жидкостях алло- и 
ксенотрасплантатах [5,9].  

Исходя из этого, целью исследования изучение влияния культуральной 
жидкости аллогенных  и ксеногенных гепатоцитов на функциональную 
активность гепатоцитов в условиях острой  интоксикациичетыреххлористым 
углеродом. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены на 96 
крысах-самцах  Вистар массой 100-160 г. В опытах использовали животных, 
прошедших карантинный режим вивария Курского государственного 
медицинского университета и не имевших внешних признаков каких-либо 
заболеваний. Все исследования проводили в одно и то же время суток, с 8 до 12 
часов, с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по защите 
позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей 
(г. Страсбург, Франция, 1986) и согласно правилам лабораторной практики РФ 
(приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003).  

Острую интоксикацию ЧХУ у лабораторных животных проводили путем 
внутримышечного его введения в дозе 3 мл/кг в виде 50% раствора в оливковом 
масле пятикратно с интервалом 24 ч [7]. 

Выделение ксеногенных (мышиных) и аллогенных гепатоцитов от 
новорожденных животных  производилось по методике M.N. Berry, D.S. Friend 
[8]. С целью получения культуральной жидкости аллогенных  и ксеногенных 
гепатоцитов (КЖАГ, КЖКГ) в среде 199 культивировали 5х107 клеток на 3 мл 
среды, содержащей 5% телячьей эмбриональной сыворотки, в течение 6 ч. 
После истечения срока инкубации клетки осаждали центрифугированием (15 
мин при 400 g). Полученные КЖАГ, КЖМГ вводили с первой инъекцией ЧХУ  
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пятикратного (с 24-часовым интервалом) внутрибрюшинно крысам с острым 
токсическим поражением печени (ОТПП) из расчета 5 мг/кг белка [8]. 

Для оценки функционального состояния гепатоцитов в плазме крови 
определяли активность аспартат- и аланинаминотрансфераз (АСТ, АЛТ), 
щелочной фосфатазы (ЩФ), гаммаглутаминтранспептидазы (ГГТ), содержание 
билирубина (БР), протромбиновый индекс (ПТИ) и тимоловую пробу. 
Концентрацию фибриногена (ФГ) исследовали методом Рутберг. Величины 
всех перечисленных показателей определяли унифицированными методами с 
использованием стандартных наборов реактивов.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили по 
общепринятым критериям вариационно-статистического анализа с 
вычислением средних величин (M), ошибки средней арифметической (m) с 
помощью пакета компьютерных программ MicrosoftExcel, 2010. 
Существенность различий оценивали по U-критерию.  

Результаты и обсуждение. Острая интоксикация ЧХУ вызывает развитие 
основных биохимических синдромов поражения печени: цитолиза (увеличение 
активности АСТ, АЛТ, снижение коэффициента де Ритиса), внутрипеченочного 
и внепеченочного холестаза (повышение активности ЩФ и ГГТ), 
внутриклеточного холестаза с желтухой и токсическим поражением 
гепатоцитов (увеличение содержания БР, активности АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, 
значения коэффициентов де Ритиса и ГГТ/АСТ становятся меньше 1), 
недостаточности синтетических процессов (снижение ПТИ и ФБ) и 
воспалительного (повышение ТП) (табл. 1). 

Таблица 1   
Влияние культуральной жидкости аллогенных и ксеногенных 

гепатоцитов на функциональную активность гепатоцитов  при 
экспериментальном остром токсическом поражении печени (M±m) 

Показа
тели 

Едини
цы 

измер
ения 

1 2 3 4 5 
Контроль Отравление  ЧХУ и введение культуральной жидкости: 

- ксеногенных 
гепатоцитов 

мыши 

фибробластов аллогенных 
гепатоцитов 

АСТ Е/л 29,2±2,4 55,1±4,2*1 40,1±2,2*1,2 51,2±4,1*1,3 30,3±2,7*2-4 
АЛТ Е/л 22,4±1,9 89,5±5,1*1 53,0±3,7*1,2 60,8±4,5*1,2 34,8±3,3*1-4 
ЩФ Е/л 231,5±17,9 461,8±34,2*1 262,3±15,8*2 306,7±14,2*1-3 263,3±12,1*2,4 
Коэффициент 
де Ритиса, 
АСТ/АЛТ 

1,3±0,03 0,62±0,05*1 0,76±0,04*1,2 0,84±0,04*1,2 0,87±0,05*1-4 

ГГТ Е/л 5,9±0,2 19,6±2,2*1 5,6±0,4*2 8,9±0,8*1-3 5,6±0,4*2,4 
ГГТ/АСТ 0,2±0,01 0,36±0,02*1 0,14±0,02*1,2 0,17±0,01*1,2 0,18±0,02*2 
БР мкмоль/л 5,4±0,3 18,5±1,2*1 6,7±0,4*1,2 10,9±1,1*1-3 6,3±0,3*1,2,4 
ПТ
И 

% 62,3±3,8 46,8±3,5*1 53,2±3,1*1,2 47,8±3,2*1 56,1±3,1*2,4 

ФГ г/л 4,1±0,1 2,3±0,03*1 3,3±0,04*1,2 3,4±0,02*1,2 3,8±0,1*1-4 
ТП Ед. S-Н 2,5±0.04 4,3±0,1*1 3,1±0,06*1,2 4,0±0,2*1,3 3,0±0,05*1,2,4 
Примечание. На таблице звездочкой отмечены достоверные отличия средних арифметических (p < 
0,05); цифры рядом со звездочкой – по отношению к показателям какой группы даны эти различия. 
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Одновременное с отравлением ЧХУ введение КЖМГ, по сравнению с 
только интоксикацией,  нормализует активность ЩФ, ГГТ и корригирует в 
сторону здоровых животных остальные показатели, характеризующие 
функционально-метаболическую активность гепатоцитов. Наиболее 
эффективным оказалось применение КЖАГ, т. к. ее введение нормализовало  и 
корригировало в сторону нормы по 50% исследованных показателей   
функционально-метаболической активности гепатоцитов (табл. 1). 

При острой интоксикации ЧХУ установлено развитие основных 
биохимических синдромов поражения печени. Введение культуральной 
жидкости гепатоцитов интактных  крыс аллогенным реципиентам в условиях 
интоксикации ЧХУ более эффективно, по сравнению с культуральной 
жидкостью ксеногенных гепатоцитов, корригирует системные и локальные 
метаболические нарушения, возникающие вследствие воздействия 
гепатотропного яда. 
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метаболический статус у интактных животных при введении культуральной 
жидкости аллогенных гепатоцитов, гептрала и мексикора. Врач-аспирант. 2012; 
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Аннотация. Синтезированы олигомеры различного состава и строения.  
Методом акцепторно-каталитической поликонденсации на их основе получены 
ароматические блок-сополимеры конструкционного и пленочного назначения. 
Исследованы   физико-химические  свойства полимеров. 

Ключевые слова: олигоэфиры, блок-сополиэфиры, поликонденсация, 
термостойкость, огнестойкость 

 Abstract. Olygomers of different composition and structure are synthesized. 
Using the acceptor-catalytic method of polycondensation were obtained aromatic 
block-copolymers of constructional and film assignment. Physical and chemical 
properties of polymers are investigated. 

Key words: olygoethers, block-copolyethers, polycondensation, heat resistance, 
fire resistance. 

Сочетание уникальных свойств различных классов полимеров возможно 
получением последних с использованием двух и более олигомеров различного 
состава и строения. Варьируя соотношение олигомеров нужного строения, 
представляется возможным сочетать в блок-сополимерах (БСП) интересующие 
характеристики и одновременно исключить некоторые недостатки того или 
иного класса полимеров.  

Олигоэфиры (ОЭ) и олигокетоны (ОК) на основе 4,4′-
диоксидифенилпропана  и 3,3-ди-(4-оксифенил)фталида со степенями 
конденсации n = 1, 10 и 20 получены в  диметилсульфоксиде в соотношениях 
исходных мономеров, где бисфенолы берутся в избытке на 1 моль, по схеме:  
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В качестве дигалогенидов использованы 1,1-дихлор-2,2-ди-(4-

хлорфенил)этилен и 4,4ʹ-дихлорбензофенон. При получении олигокетонов в 
качестве дигалогенида использован 4,4ʹ-дихлорбензофенон вместо 
общепринятого дорогостоящего 4,4ʹ-дифторбензофенона, что значительно 
удешевит конечные продукты. Реакцию проводили между динатриевой солью 
4,4′-диоксидифенилпропана и 1,1-дихлор-2,2-ди-(4-хлорфенил)этиленом в 
случае ОЭ-nД и между динатриевой солью 3,3-ди-(4-оксифенил)фталида и 1,1-
дихлор-2,2-ди(4-хлорфенил)этиленом в случае ОЭ-nФ в течение 3 часов при 
температуре 140-1450С. В качестве органической среды использован 
апротонный диполярный растворитель - диметилсульфоксид, а 
азеотропообразователя - толуол. Синтез проводился в атмосфере инертного 
газа- азота. 

Возможность получения олигомеров с концевыми функциональными 
группами, способные вступать в реакцию поликонденсации,  в настоящее время 
не вызывает сомнений [1-8]. 

Олигомеры, описанные в настоящей работе, получены методом 
высокотемпературной поликонденсации. Результаты исследования данного 
способа, а также имеющиеся литературные данные по закономерностям 
реакции нуклеофильного замещения позволяют заключить, что данный метод 
имеет ряд преимуществ, в частности, высокая селективность и возможность 
использования широкого ряда ароматических бисфенолов, что позволяет 
получать олигомеры различного химического строения и регулировать их 
свойства в широком диапазоне.   

Олигоэфиры получаются с количественным выходом. С ростом 
молекулярной массы у олигоэфиров Тразм. повышается в обоих рядах, а разница 
между теоретически рассчитанными и экспериментально найденными 
значениями содержания гидроксильных групп укладывается в 3 % . 

Строение полученных олигомеров подтверждено данными элементного 
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анализа и ИК-спектроскопии. На спектрах имеются полосы поглощения, 
соответствующие  простым эфирным связям в области 1135 см-1;   
изопропилиденовой группе в остатке диана 2960-2980см-1;    гидроксильным 
группам 3300-3600 см-1; лактонной группе в области 1710-1760  см-1, 
дихлорэтиленовой группе – 980 см-1.  

Синтез блок-сополиэфиркетонов на основе синтезированных олигомеров 
заданного строения  проводили методом акцепторно-каталитической 
поликонденсации в среде 1,2-дихлорэтана с использованием триэтиламина в 
качестве акцептора-катализатора. Ненасыщенные блок-сополиэфиры, 
содержащие дихлорэтиленовую группу, получены при эквимольных 
соотношениях и одинаковых степенях конденсации ОЭ и ОК по следующей 
схеме:  
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В качестве кислотных компонентов использованы дихлорангидриды изо- и 

терефталевой кислот в эквимольных количествах. 
Синтезированные БСП хорошо растворимы во многих органических 

растворителях, из которых методом полива образуют прозрачные, прочные и 
гибкие пленки. Наличие на дифференциальных кривых турбидиметрического 
титрования растворов блок-сополиэфиров одного максимума подтверждает 
образование блок-сополимеров, а не смеси гомополимеров. 

БСП обладают высокими показателями разрывной прочности. Наиболее 
высокие показатели разрывной прочности характерны полиэфирам, 
содержащим в макроцепи остатков фенолфталеиновых олигокетонов. 
Удлинение исходных олигомеров приводит к заметному повышению 
разрывной прочности. Такая закономерность характерна для полиэфиров, 
содержащих как остатки диана, так и остатки фенолфталеина. 

Синтезированные полиэфиры характеризуются высокими показателями 
кислородного индекса (30,0-35,5%) и тенденцией роста с увеличением степени 
конденсации исходных олигомеров.  
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Таким образом, синтезированы блок-сополиэфиркетоны с хорошими 
эксплуатационными характеристиками, которые можно использовать в 
качестве конструкционных и пленочных материалов.  Наличие в данных 
полимерах кето-группы  придают им высокую прочность и ударную вязкость, 
арилатные и простые алифатические группы - определенную пластичность и  
эластичность, наличие атомов галогена – огнестойкость. 
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Аннотация. Определена склонность Fe-Cr сплавов к сульфидной коррозии 
при воздействии на них кислой агрессивной среды, содержащей различное 
количество тиоцианида калия. Склонность определялась по 
электрохимическим характеристикам сплавов, полученных методом 
потенциодинамической развертки. 

Ключевые слова: сульфидная коррозия, тиоцианид, Fe-Сr сплавы, 
потенциодинамическая развертка. 

Abstract. Tendency of Fe-Cr alloys to sulfate corrosion exposed in acidic 
corrosive environment containing different amounts of potassium tiocyanide was 
determined. The tendency was determined by the electrochemical characteristics of 
the alloys obtained by potentiodynamic scanning. 

Key words: sulfate corrosion, tiocyanide, Fe-Cr alloys, potentiodynamic 
scanning. 

Сульфоцианид калия KSCN используется как активирующая добавка в 
экспресс-анализе склонности нержавеющих сталей к межкристаллитной 
коррозии [1,2]. Этот метод основан на том, что несовершенная пассивация 
границ зерен сенсибилизированной стали отражается на 
потенциодинамической кривой обратного хода развертки потенциала.  

Также KSCN может модифицировать пассивное состояние металла за счет 
образования сернистых соединений. Например, ранее [3] было показано, что в 
присутствии KSCN в растворе приводит к образованию сернистых соединений 
(в том числе защитных) на поверхности никеля и никелевых сплавов, т.е. на 
них протекает сульфидная коррозия. Однако данных по сульфидной коррозии 
железохромистых сплавов в водных растворах чрезвычайно мало. 

Таблица 1 
Значения потенциалов активации Ea пассивной пленки, полученные 
при варьировании содержания хрома в сплаве и концентрации 

сульфоцианида калия в растворе 
Концентрация 
KSCN, моль/л 

Потенциал активации для сплава, мВ 
Fe-6Cr Fe-8Cr Fe-13Cr Fe-15Cr Fe-23Cr 

0,001 551 317 32 10 –89 
0,01 586 340 94 66 –33 
0,1 625 327 145 102 2 
0,2 672 305 170 132 25 
0,3 768 343 184 153 37 
0,5 686 360 259 169 51 

 
Электрохимические данные: критический потенциал пассивации, 

потенциал активации, критическую плотность тока, плотность тока в пассивной 
области – получали методом потенциодинамической развертки (ПДР) из 
катодной области со скоростью 1 мВ/с. Объектом исследования служили 
сплавы Fe-Cr с содержанием Cr 6, 8, 13, 15 и 23 ат. %, рабочим раствором – 
0,5 М H2SO4 и с добавками KSCN (0,001 М – 0,5 М). Наибольший интерес 
представляют данные по потенциалу активации сплавов при различной 
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концентрации KSCN (таб. 1), т.к. данная характеристика наиболее близка по 
своему смыслу к Фладе-потенциалу – термодинамическая величина, 
определяющая потенциал перехода сплава из активного состояния в пассивное 
и из пассивного в активное. 

Хорошо видно, что для всех сплавов имеется общая зависимость: с 
увеличением концентрации роданида потенциал активации смещается в 
положительную сторону.  

Также при сравнении полученных данных с теоретическим расчетом 
Фладе-потенциала [6] (расчет велся для кислой среды без присутствия 
тиоцианида калия) (рис. 1) видно, общий характер кривой: скачкообразное 
падение смещение потенциала активации в отрицательную сторону при 
концентрации Cr 8-12,5% – сохраняется. Однако при добавлении даже 
минимальной концентрации KSCN в раствор наблюдается линейная 
зависимость между содержанием Cr в сплаве и потенциалом активации, чего не 
наблюдается в растворе без KSCN. Это означает, что термодинамическая 
устойчивость пассивной пленки хромистой стали ослабевает в растворе, 
содержащем сульфидные соединения, даже для коррозионностойких 
хромистых сталей с содержанием хрома больше 12 атомных долей, %. 

 

 
Рис. 1. График зависимости потенциала активации пассивной пленки 

от содержания хрома в сплаве Fe-Cr для следующих концентраций KSCN в 
растворе: (1) – теоретическая зависимость в растворе без KSCN, (2) –

0,001 моль/л, (3) – 0,01 моль/л, (4) – 0,1 моль/л, (5) – 0,5 моль/л 
 
Рассматривая другую характеристику пассивного состояния, а именно 

плотность тока в пассивном состоянии iПП (рис. 2), можно косвенно судить о 
защитных свойствах пассивных пленок в присутствии сульфоцианида. 

Плотность тока в пассивной области является характеристикой скорости 
растворения пассивного слоя. И, как видно, чем больше концентрация 
сульфоцианида калия KSCN в растворе, тем быстрее растворяется пленка. 

Такое поведение электрохимических характеристик привело нас к 
заключению, что наряду с оксидами хрома и железа в пассивной пленке 
возможно образуются также сульфиды железа FexSy. Тогда увеличение 
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плотности тока в пассивной области с ростом концентрации KSCN скорее всего 
связано c увеличением доли сульфида железа в пассивной пленки. 

 

 
Рис. 2. График зависимости натурального логарифма плотности тока 

в пассивном состоянии от концентрации KSCN в 0,5 моль/л H2SO4 для всех 
исследованных сталей 

 
Однако, согласно рисунку 2, при увеличении содержания хрома в сплаве 

зависимость плотности тока в пассивном состоянии от концентрации 
сульфоцианида калия KSCN в растворе 0,5 моль/л H2SO4 ослабевает. Это 
явление может быть следствием увеличения в пассивной пленке, наряду с 
сульфидами железа, оксида хрома Cr2O3, который способствует стабилизации 
пассивного состояния. 

Таким образом из анализа электрохимических характеристик полученных 
на железохромистых сталях в кислом водном растворе, содержащем тиоцианид 
калия, можно сделать следующие выводы: 

1. Тиоцианид калия оказывает существенное активирующее влияние на 
железохромистые стали даже при малых концентрациях. Однако широко 
известное явление скачкообразного роста коррозионной стойкости 
железохромистых сплавов при концентрации хрома 12,5% сохраняется. 

2. В присутствии серусодержащих соединений в растворе на 
железохромистых сталях возможно протекание сульфидной коррозии с 
образованием сульфидов железа. 

В дальнейшем требуется подтверждение выдвинутых гипотез при помощи 
теоретического термодинамического расчета и спектроскопических 
исследований (например, оже-анализа). 
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