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IODINE DEFICIENCY AS GLOBAL PROBLEM

Bost M., Martin A., Orgiazzi J.
Trace Element – Institute for UNESCO, Lyon, France

Nowadays, Epidemiological indicator usually used to
measure iodine deficiency is iodine urinary excretion. This
parameter is used to evaluate iodine status in populations
and not for individual diagnosis. Moreover, the aim of the
epidemiological studies and the struggle for reducing iodine
deficiency is not really the increase of urinary excretion but
the decrease of goiter prevalence in endemic areas.

Iodine deficiency disorders (IDD) are present in all the
continents; developing nations are most severely affected.
Iodine deficiency is a scourge which persists all around the
world and its world distribution changes. Indeed, a WHO
report of 1994, evaluated at about 1,6 billion the number of
persons in the world, which risked to be affected by IDD.
This number has increasing during the last 15 years with
about 2 billion persons in 2011. Their geographic distribution
reflects the economic development. (WHO, 2011)

Only few countries like Switzerland, USA, Canada,
Australia and Scandinavia had a sufficient iodine intake before
the 1990s.

We can notice that in some countries of eastern and
western Europe, there is a persistence of iodine deficiency
in a subclinical form (WHO, 1997, WHO, 2011). According to
the report of ICCIDD president (International Council for the
Control of Iodine Deficiency Disorders), concerning the
International Days HP Klotz which took place in Paris in 2011,
there are 14 European countries affected by iodine deficiency,
we can cite France, Belgium, Norway, Portugal and Russia
whose population have a median iodine urinary excretion
(IUE) under 100 g/l.
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About France, recent data ranked it in an optimal iodine
status but the way how the trials are made is not completely
known so there are some doubts concerning the results.

Russia is in mild deficiency with a median IUE between
50 and 99 g/l in its population; 31 countries corrected their
deficiency with UIE between 100 and 300 g/l. Concerning 6
countries like United�Kingdom, data were insufficient.
Armenia and Georgia were in excess (> 300 g/l).

About Russia, iodine deficiency is an older health
problem, indeed, 20 years ago, IDD already present caused
an higher sensitivity to the Chernobyl radioactive fallout; but
the matter is not finished now, it affects millions children.
Iodine deficiency is the first cause in the world of mental
retardation, but this consequence occurs with severe
deficiency. The sensitivity is higher in pregnant women and
young children. In endemic areas and those affected by
Chernobyl disaster, IQ of children is about 13 points under
the average, school results are bad and when they become
adults, these persons have a lot of problems.

However, it’s necessarly to notice that, in some Russin
regions, lots of parameters are also responsible, like social
level, poverty.

When IDD occurs in child, the common form is a goiter,
which is less and less reversible with the increase of the age.
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Background: The value of trace element hair analysis has
been a matter of debate for years. Today, after a lot of refinement,
the prevailing consensus is that trace element hair analysis is a
valuable method for assessing the nutritional metabolic status
and assessing toxicity in a non�invasive way. Today human iodine
deficiency is next to iron as the most common nutritional
deficiency in developed European and underdeveloped third
world countries, respectively. A current biological indicator of
iodine status is urinary iodine that, which reflects very recent
iodine exposure; a long�term indicator of iodine status remains
to be identified.

Methods: We analyzed hair iodine in a prospective,
observational, cross�sectional, and exploratory study involving 870
apparently healthy Croatians (270 men and 600 women). Hair
iodine was analyzed with the inductively coupled plasma mass
spectrometry.

Results: The primary goal of this study is to draw the
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attention of clinicians and other public health personnel to the
fact that iodine status should ideally be determined by measuring
iodine directly in a suitable biological matrix tissue such as hair.
Because urinary iodine (UI) data frequency distribution showed
excessive kurtosis and skewedness when presented on a linear
scale, we have concerns about using clustered (pooled) spot UI
data for assessing human iodine status. Indeed, when iodine
intake is abnormally low, adequate secretion of thyroid hormones
may still be achieved by marked modification of thyroid activity.
This adaptation to iodine deficiency is triggered and maintained
by increased thyrotropin (TSH) stimulation. It is pertinent to note
here that low concentrations of iodide (I�) stimulate thyroid
hormone synthesis independently of TSH. Indeed, iodine status
assessment with IH may provide a reliable guide for proper iodine
prophylaxis in preventing endemic goiter and would help
personalized health protection in people under increased
metabolic energy demands. The hair iodine median was 0.499
lg/g, and was 0.482 and 0.508 lg/g for men and women
respectively, suggesting no sex�related difference. We studied
hair iodine uptake by analyzing the logistic sigmoid saturation
curve of the median derivatives to assess iodine deficiency,
adequacy, and excess. We estimated overt iodine deficiency to
occur when hair iodine concentration was below 0.1–0.15 lg/g.
Then there was a saturation range interval of about 0.1–2.0 lg/g
where the deposition of iodine in the hair was linearly increasing
(R2 = 0.994). Eventually, the sigmoid curve became saturated at
about 2.0 lg/g and upward, suggesting excessive iodine
exposure.

Conclusion: Hair appears to be a valuable and robust
biological indicator tissue for assessing long�term iodine status.
We propose that an adequate iodine status corresponds with hair
iodine uptake saturation of 0.565– 0.739 lg/g (55–65 %).
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BIOLOGICAL BENEFITS OF METAL
NANOPARTICLES FOR PROBIOTIC

PREPARATIONS

Rieznichenko L.S., Gruzina T.G., Dybkova S.M.,
Ulberg Z.R.

F.D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry,
Kiev, Ukraine; reznichenko_LS@mail.ru

Metal nanoparticles are possessed by significant
potential in the intracellular processes regulation. It is open
new opportunities for different branches of biotechnology,
veterinary and agriculture.

Modern biotechnology of the probiotic preparations’
production is characterized by the range of disadvantages
such as limited antagonistic activity of production probiont�
strains; insufficient growth rate of the biomass; high prime
cost caused by the using of multiple complexes of growth
substrates etc. Therefore, it is necessary to search agents,
which can serve as activators of main biological functions of
probionts’ strains. Metal nanoparticles possess high potential
of benefits in this field.

Metal nanoparticles (Au, Ag, Fe) with different sizes
were synthesized by the methods of chemical reduction. The
sizes and shape of metal nanoparticles were determined by
the methods of laser�correlation spectrometry and
transmission electron microscopy.

All synthesized metal nanoparticles have been
characterized by their biosafety and biocompatibility with
using different tests. Spherical metal nanoparticles with
average sizes: 30 nm for gold, 30 nm for silver, 40 nm for
iron nanoparticles have been characterized as biosafe and
used for study of their influence on probiont�bacteria cells.
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The probiont�strains Escherichia coli, Enterococcus faecalis
and Lactobacillus acidophilus from the State Scientific Control
Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms
(Kyiv, Ukraine) collection have been used.

The ability of probiont�strains’ bacteria cells to
accumulate the metal nanoparticles (Au, Ag, Fe) with different
sizes on the surface as well as in the cell has been revealed
by the methods of confocal and electron microscopy. The
bacteria cells’ growth rate and energy potential increase on
20�40 %, stabilization of bacteria cell walls as well as antibiotic
resistance increasing on 20�50 % as result of the production
probiont�strains interaction with metal nanoparticles in certain
size and concentration have been determined. The probiont
bacteria’ antagonistic activity stimulation regarding to
pathogenic test�cultures Salmonella typhimurium, Salmonella
enteritidis, Staphylococcus aureus, Shigella sonnei, Candida
albicans, Pseudomonas aeruginosa has been revealed.

Certain metal nanoparticles’ sizes and concentrations,
which possess by the evident biological benefits for the main
functions of probiont�strains have been determined. The
technological scheme of dried metal�containing probiotic
preparations’ production has been elaborated. The pilot lots
of metal�probiotic preparations based on the production
probiont�strains and metal nanoparticles have been obtained.
These pilot lots of the metal nanoparticles’ containing
probiotics are in the commission trials. Efficiency of metal
nanoparticles’ containing probiotics is estimated in the
farming industry.
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Environmental pollution by heavy metals of anthropo�
genic origin has become one of the most drastic problem of
our time [1�3]. Heavy metals are known to accumulate at all
levels of the ecological pyramid which has recently become
a serious threat to the biodiversity of the sea and human
health. Crustaceans play an important role in the destruction
of organic matter and functioning of sea supralitoral [5�7]. In
the current work I attempt to identify the most informative
species of higher crustaceans, suggest them to be used as
bioindicators of heavy metal pollution and assess the risk of
contaminated seafood consumption to human health.

MATERIALS AND METHODS

The study was conducted near the cities of Evpatoria,
Sevastopol, Feodosia and Sudak in the summer of 2010 and
2012. Samples of decapod species — Callinoctes sapidus,
Palemon elegans, Pachigrapsus marmoratus and isopod
species — Sphaeroma serratum, Lidia italica, Idotea
baltica, sea water, seaweeds, mollusks were collected. The
determination of HM multi�element profile of marine
organisms was performed by acid mineralization of samples
in the MWS�2 microwave oven using the standard
mineralization method. HM (As, Cr, Cu, Cd, Fe, Mn, Ni, Pb,
Zn) analysis was carried out by the inductively coupled
plasma atomic emission spectroscopy (ICP�ОES) [8].
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The formula for calculating the risk of HM acceptable
safety to humans (E) is as follows: E = FL · Kbias / FLacc

The formula used to calculate the permissible weight
of seafood to be consumed by a man: Mper = FLacc / Cf ·
Kbias

RESULTS AND DISCUSSION

In view of strong tendency in Crimean tourists to enjoy
the seafood like mussels, shellfish and some decapods
species, we considered it necessary to assess the risk from
seafood human consumption [10�11]. As a result, we used
the risk assessment model which allowed us to characterize
the risk for humans from HM intake through seafood (see
Table 1 for data on decapods). According to the results of
risk assessment, we determined the risk for humans from
HM intake through seafood. The calculation results showed
that the risk of HM cumulative effect on humans is 4.89 which
manifests a danger (this criterion should not exceed 1) [9,12].
However, special attention should be paid to the permissible
levels of such HM as As and Mn with E

alim
 value much greater

than 1 which is an indication of danger for health of seafood
heavy eaters. What amount of edible crustaceans can be
consumed safely? Taking into account that such HM as As,
Cd and Cr belong to the first class of hazardous xenobiotics,
and Ni – to the second class, the consumed amount of
seafood contaminated with these HMs should be less than
the standard allowed dose. For nine HM, the daily safe
amount of seafood for human consumption was estimated
to range from 0.32 g to 50 g for some HM, but this value
may be 3 and 5 times greater for Cr and Pb.

CONCLUSIONS

1. It was found that among all decapods, high heavy metal
content is typical for Callinoctes sapidus (for Cd, Cr, Cu,
Fe, Mn, Pb), and among isopods – for Sphaeroma
serratum (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) which allows to
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use these two species as bioindicators of heavy metal
pollution of the land/sea areas on the Crimean coast.

2. The integrated assessment of heavy metal pollution
indices and the calculation of risk from eating contami�
nated seafood (decapods) showed a high risk associated
with such elements as As, Cu, Fe and Mn.

3. The conducted monitoring of the pollution of the Black
Sea supralittoral revealed strong technogenic load
associated with the accumulation of heavy metals on all
levels of the food pyramid of Black Sea biocenosis – from
algae to higher crustaceans. Based on the monitoring
data, it’s possible to develop recommendations for
environmental preservation and renewal of marine
biological resources (including commercial species of
crustaceans, mussels and algae).

Suppported by NGO ”Water Net” and PH “EROinform”
Таble

Permissible levels for individual heavy metals and nutritional indicators of the degree 
of their influence to human  

Chemical ele-
ment 

Сf, 
mg/kg 

FL аct, 
mg/daily 

FL acc, 
mg/daily 

Кbias Еаlim М per, g 

As (arsenic) 2,07 0,201 0,1 0,68 1,36 0,76 

Cd (cadmium) 0,35 0,035 0,1 0,20 0,07 1,43 

Cr (chromium) 0,076 0,008 0,015 0,0075 0,004 187,5 

Cu (Copper) 6,59 0,69 1,5 0,045 0,02 50 

Fe (iron) 27,30 2,73 2,0 0,11 0,15 6,67 

Mn (manganese) 15,75 1,57 0,02 0,04 3,14 0,32 

Ni (nickel) 0,082 0,008 0,025 0,09 0,03 35,71 

Pb (lead) 3,93 0,39 0,5 0,006 0,005 250 

Zn(zinc) 36,49 3,69 10 0,30 0,11 9,90 

 Е tot 
4,89 

М per tot 

60,25 

Note: The calculations are carried out with regard to daily needs for seafood — 50 g. 
 



15

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

REFERENCES
1. The behavior of mercury and other heavy metals in ecosys�

tems.1989, Analytical review.Part II �Novosibirsk: Izd.GPNTB
USSR Academy of Sciences, 154 p.

2. Practical Ecology of Black Sea regions, 1990. Kiev: Naukova
dumka, 251 p.

3. Zaitsev Yu Introduction to the ecology of the Black Sea. —
Odessa: Ewen, 2006. �224p.

4. Monc henko V.I., Anistratenko V.V 2001, Attempting character�
istics of euryhalinity group of species diversityin the seas with
a gradient of salinity, Ecology Sea, Vol. 56, pp.35�40.

5. Bondarenko L.V., Timofeev V.A., Grintsov V.A. 2009, Malocos�
traca loose soil Karadag’s Nature Reserve, Ecology Sea, Vol.
77., pp.38�41

6. Gubanov V.I.,. Kopytov Y.P, Bobko N.I. 2010 Evaluation of
sediment contamination by heavy metals in the coastal regions
of the Crimea (Black Sea), Marine Ecological journal, № 4.,
pp.38�47.

7. Shadryn N.V., Hryntsov V.A. 2003 Hypersolenove lake — a new
byotop for bokoplavov, Marine Ecological journal, № 3.�P.80

8. Methodical instructions 4.1.1482�03 2003 “Determination of the
chemical elements in biological fluids and medications by
atomic emission spectrometry with inductivelycoupled plasma
and mass spectrometry with inductively coupled plasma” —
Moscow, Russian Ministry of Health, 16 p.

9. IPCS. Human Exposure Assessment, 2000, Environmental
Health Criteria 214, 2000, 375 р.

10. Thomas H. P.. Harvey P.С, N. J. Butterfield P.С 2008,
Sophisticated particle�feeding in a large Early Cambrian
crustacean, Nature, 2008, Vol.452, pp. 868–871.

11. Chaumot A. 2009, Additive vs non�additive genetic components
in lethal cadmium tolerance of Gammarus (Crustacea)[
A.Caumot, P.Gos, J.Garric, O.Geffard]// Aquatic Toxicology, Vol.
94, Т. 4, pp. 245�328.

12. Man. Medical and biological data. 1977 Report of the Working
Group of ICRPCommittee II on the suspended human. �M.:
Medicine,. 496 p.



16

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

13. http://mare�nero.ru/tag/rakoobraznye http://
www.whitejournal.org/article/Shellfish_crustaceans

14. http://aquascope.ru/rakoobraznye http://
decapoda.aquarius�s.ru http://blacksea�education.ru

ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ ВПЛИВУ ВМ НА ОРГАНІЗМ
ЛЮДИНИ ЗА УМОВ НАДХОДЖЕННЯ З

МОРЕПРОДУКТАМИ
1Андрусишин А., 1Малецкий З., 2Каврайський Д.

1Національний технічний університет України «КПІ» Київ,
2 Національний медичний університет ім. О.Богомольця,
Київ

Вивчено накопичення ВМ також у всіх ланцюгах хар�
чової піраміди біоценозу Чорного моря (за коефіцієнтами
накопичення, КН). Зокрема, у десятиногих ракоподібних
Callinectes sapidus, відмічено накопичення іонів Cd, Cr, Cu,
Fe, Mn, Pb. Серед рівноногих ракоподібних переважно вид
Sphaeroma serratum накопичував As, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn.
Враховуючи, що десятиногі ракоподібні є промисловим
видом, проведено оцінку ризику токсичного впливу дея�
ких ВМ при надходженні в організм людини з їжею. Пока�
зано, небезпечне добове навантаження при надходженні
As, Mn. В той же час, виявлене накопичення ВМ у виду
Sphaeroma serratum надає можливість використовувати
його в якості біоіндикатору забруднення прибережних
районів моря.
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THE EFFECTS OF ANTIOXIDANTS ON
DIABETIC DAMAGE WITH A TOBACCO

SMOKE IN BOVINE LENSES

Bormusov E.A., Reznick A.Z.
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Institute of Technology, Haifa, Israel;
bormusov@tx.technion.co.il; ebormusova@gmail.com

Investigated the mechanisms involved in the effects of
preventing cataract and cigarette smoking (CS) when
exposed to the lens antioxidants. Bovine lenses were removed
in organ culture for 12 days, exposed to glucose 450 mg %
for antioxidants including�Desferioxamine (DFO) and cysteine
N�acetyl�L�(NAC). Treated lenses were 4 days in culture
medium saturated with cigarette smoke daily dose at 500 psi.
The use of laser�lens optical quality was assessed daily. At
the end of the incubation period, lenses were analyzed using
an inverted microscopy as epithelial layer was used for
histochemical assessment method Einarson nucleic acids �
RNA�DNA staining.

Reactive Oxygen Species (ROS) were evaluated C6827,
to measure the level of cellular oxidation in the epithelial cells
of the lens relative to the control cultures by fluorescence
microscopy. High glucose with a smoke causes optical and
morphological changes in epithelial cells (hypertrophy,
hyperplasia). Antioxidants reduce the damage caused by high
glucose and CS, to protect the lens from high glucose, reduce
cell damage, prevent the increased activity of ROS. NAC
protected the lens from damage high glucose better than
DFO. We suggest that NAC can serve as an effective advocate
for the lens of the eye against damage from smoking
diabetics.
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ДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА
СОЧЕТАНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ С ДЕЙСТВИЕМ

ТАБАЧНОГО ДЫМА НА ХРУСТАЛИК БЫКА

Бормусова Э.А., Резник А.З.
Факультет медицины Раппопорта, Технион —

Израильский технологический институт, Хайфа,
Израиль

Исследовались механизмы действия антиоксидан�
тов на предотвращение развития катаракты у курящих.
Бычьи хрусталики были выдержаны в культуральной сре�
де, содержащей 450 мг глюкозы на 100 г раствора и с
антиокислителями — десфероксамином (DFO) и N�аце�
тил�L�цистеином (NAC) в течение 12 дней. Так же 4 дня
хрусталики содержались в культуральной среде, насыща�
емой папиросным дымом, ежедневная доза которого
составляла 500 psi. Оптическое качество хрусталиков
ежедневно оценивалось с помощью лазерной установки.
В конце инкубационного периода хрусталики были изу�
чены методом инверсионной микроскопии, a эпителиаль�
ный слой использовался для гистохимического метода
оценки нуклеиновыx кислот окрашиванием ДНК�РНК пo
методу Эйнарсона. Активные формы кислорода (ROS)
были оценены в эпителиальных клетках хрусталика с по�
мощью флyоресцентной микроскопии для измерения
уровня клеточного окисления относительно контрольных
культур. Высокая доза глюкозы с дымом вызывает опти�
ческие и морфологические изменения в эпителиальных
клетках (гипертрофия, гиперплазия) и увеличивает
флyоресценцию. Антиоксиданты уменьшают это воздей�
ствие, снижают количество поврежденных клеток, предот�
вращают увеличенную деятельность ROS. NAC защитил
линзы от повреждения несколько лучше, чем DFO. Мы
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предполагаем, что данные антиокислители могут служить
эффективным средством защиты хрусталика глаза про�
тив повреждения у курящих диабетиков. Таким образом,
применение антиокислительных веществ в профилакти�
ке катаракты y курильщикoв и лечение — очень привле�
кательная возможность, которая может быть исследован�
ной более глубоко в будущем.



20

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

BIOLOGICAL BENEFITS OF METAL
NANOPARTICLES FOR PROBIOTIC

PREPARATIONS

Rieznichenko L.S., Gruzina T.G., Dybkova S.M.,
Ulberg Z.R.

F.D. Ovcharenko Institute of Biocolloidal Chemistry,
Kiev, Ukraine; reznichenko_LS@mail.ru

Metal nanoparticles are possessed by significant
potential in the intracellular processes regulation. It is open
new opportunities for different branches of biotechnology,
veterinary and agriculture.

Modern biotechnology of the probiotic preparations’
production is characterized by the range of disadvantages
such as limited antagonistic activity of production probiont�
strains; insufficient growth rate of the biomass; high prime
cost caused by the using of multiple complexes of growth
substrates etc. Therefore, it is necessary to search agents,
which can serve as activators of main biological functions of
probionts’ strains. Metal nanoparticles possess high potential
of benefits in this field.

Metal nanoparticles (Au, Ag, Fe) with different sizes
were synthesized by the methods of chemical reduction. The
sizes and shape of metal nanoparticles were determined by
the methods of laser�correlation spectrometry and
transmission electron microscopy.

All synthesized metal nanoparticles have been
characterized by their biosafety and biocompatibility with
using different tests. Spherical metal nanoparticles with
average sizes: 30 nm for gold, 30 nm for silver, 40 nm for
iron nanoparticles have been characterized as biosafe and
used for study of their influence on probiont�bacteria cells.
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The probiont�strains Escherichia coli, Enterococcus faecalis
and Lactobacillus acidophilus from the State Scientific Control
Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms
(Kyiv, Ukraine) collection have been used.

The ability of probiont�strains’ bacteria cells to
accumulate the metal nanoparticles (Au, Ag, Fe) with different
sizes on the surface as well as in the cell has been revealed
by the methods of confocal and electron microscopy. The
bacteria cells’ growth rate and energy potential increase on
20�40 %, stabilization of bacteria cell walls as well as antibiotic
resistance increasing on 20�50 % as result of the production
probiont�strains interaction with metal nanoparticles in certain
size and concentration have been determined. The probiont
bacteria’ antagonistic activity stimulation regarding to
pathogenic test�cultures Salmonella typhimurium, Salmonella
enteritidis, Staphylococcus aureus, Shigella sonnei, Candida
albicans, Pseudomonas aeruginosa has been revealed.

Certain metal nanoparticles’ sizes and concentrations,
which possess by the evident biological benefits for the main
functions of probiont�strains have been determined. The
technological scheme of dried metal�containing probiotic
preparations’ production has been elaborated. The pilot lots
of metal�probiotic preparations based on the production
probiont�strains and metal nanoparticles have been obtained.
These pilot lots of the metal nanoparticles’ containing
probiotics are in the commission trials. Efficiency of metal
nanoparticles’ containing probiotics is estimated in the
farming industry.
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SOME METABOLIC EFFECTS OF FLUORIDE�
ION TOXIC ACTION

(author’s investigations review)

Tsebrzhinsky O.I.
National Pedagogical University named V.G.Korolenko,

Poltava, Ukraine

As a result of determination in the blood, urine, organs
(rats, guinea pigs, working ftorproizvodstv) concentrations of
trace elements (including fluoride — selective electrode
according to the method developed by us), metabolites,
hormones, second messengers, antioxidants, superoxide (NBT�
test) products of free radical peroxidation of biopolymers,
enzyme activity, the intensity of the chemiluminescence signals
of the electron paramagnetic resonance, nuclear magnetic
resonance, histological studies have established the following.

To generalize the published findings and those of our
study we can distinguish the initial starting metabolic changes
and the second time functional ones caused by fluoride�ion.
The initial changes caused by some chemical properties of
fluoride�ion are as follows: l) the formation of firm complex on
ligand place of substrate with Cu+1 ions of the second type
(ceruloplasmine inhibition) and Fe+3 in heme enzymes. (Inhibition
of cytochromeoxidase, catalase, peroxidase, cytochrome P�450,
although steric difficulties and hydrophobic surrounding of heme
prevent from it); a) substitution of hydroxile in hydrooxiapatite
or formation of fluoridephosphate in pyruvatkinase reaction; 3)
the formation of hydrogen ties of fluoride with protein
aminogroups and nitrogen bases; 4) the formation of non�
soluble fluoride calcium, splitting of CaF* particle from serum
protein, activation of calcium getting into cells and its effect as
a second�time messanger; 5) the formation of non�soluble
compound with magnesium mainly intracellular.

These starting mechanisms vary depending on toxine
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concentration: in large doses heme�ferments are inhibited and
in small doses — adaptive changes are being formed started
through regulative systems. Adaptive processes are associated
with lox rate of fluoride absorption by the small intestine mucous
membranes, small getting into soft tissues, deposition in hard
tissues, increase of fluoride excretion with urine, by interaction
of Ca and cAMP messangers effects, as well as partial
substitution of magnesium into manganese. Possibly blocking
ferments which function as enzime�magnesium�substrate (Na�
K�ATP�ase, pyrophosphatase, enolase), fluoride�ion inhibit gly�
colysys and some of transmembrane processes. Inhibition of
magnesium�depended GTP�ase activity of membrane regula�
tive protein adenilatcyclase complex contribute to cAMP
production. The latter activates glycogenolysis which result in
hyperglycemia, metabolism of glucose passes to pentose way
in case of glycolysis inhibition. Lipolysis of fat tissue and
reparation of membranes define hypercholesterinemla. Fixation
of magnesium by fluoride make inhibiting influence, on protein
synthesis. Fixation of calcium by fluoride through parathyroid
hormone and calcitonine contrilutes to hypocalciemia and
calciuria. Estimating antioxidant status in case of fluoride
intoxication, we can notice tocopherol insuficiency revealed by
creatinuria and pentosuria, reduction of ascorbic acid
concentration and ergothioneine in blood, evacuation of urinary
acid out of the body, lowering of activity of catalase, peroxidase,
ceruloplasnine under direct influense of fluoride, activation of
substrate iductible ferment of superoxide dismutase, reduction
of the restored glutathione contents in liver tissues and blood
which is connected with cAMP dependent activation of
glutathionperoxidase in blood and glutationtransferase in liver.
The increase of malonic dialdehyde concentration, dien
conjugates, spontaneous hemolysis of erythrocytes are the
evidence of strengthening of peroxidation processes which are
not connected with xantinoxidase and ions of metals with
changlable valency. The results of the tests with tetrasolium
nitro�darkblue and chemiluminescence proves that in vivo the
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strengthening of peroxidation in blood is defined by fiuoride�
stiauiated coming of calcium into neutrophiles, initiating the res�
piratory burst. Some strengthening of peroxidation in tissues is
associated with neutrophiles activity of micrоcircular chanel
while the intensity of an EPR signal from free radicals of the
liver and kidneys tissues in case of fluoride intoxication was
without changes. An increase in peroxidation in blood, but not
in the organs. In the body of mammals fluoride ion
organofluorine compounds are not formed. In the liver, marked
proliferation of macrophages, increasing the number of
binucleated hepatocytes dystrophy.

The co�action of chronic fluoride intoxication and
antioxidantless diet or chronic fluoride intoxication and abandant
coming of cholesierine led to normocholesterinemia and to
many times insreasing of excreation of floride with urine.
Introducing of complex of bioantioxidant vitamins E,C, P on the
background of chronic intoxication contributed to normalisation
of some signs of metabolism Some protective action was shown
by serpentine usage proposed by Rao et al /1975/ but in control
experiments serpentine contributed to strengthening of
peroxidation. More successful usage, for correction of
disturbances in case of chronic fluoride intoxication, was shown
after diphenilsylandiol usage. which fixed fluoride and inhibited
its obsoration by the muses membrane of small intestine.

Polypeptides, given off the cortex, heart, liver, kidneys,
parodontium, spleen and erythrocytes when in the experiments
in vitro inhibited the development of fluoride stimulated
respiratory burst of neutrophiles whereas in experiments with
chronic fluoride intoxication polypeptides lowered the level of
peroxidation processes and the increase of hypercoagulation.
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УДК (543.68:543.9):(669.018.674:669.791.11)
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГО�ГИГИЕНИЧЕСКИХ

ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА
МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН ЧЕЛОВЕКА

Андрусишина И.Н., Голуб И.А., Лампека Е.Г.
ГУ «Институт медицины труда НАМН Украины»,

г. Киев; е�mail: irina�andrei@voliacable.com

Прогрессивный рост экологически зависимых забо�
леваний обусловлен нарушением процессов адаптации
организма к антропогенной среде, темпы трансформа�
ции которой иногда могут превышать приспособительные
возможности организма человека [Казначеев В.П., 1980,
Авцын А.П. и др.1991, Трахтенберг И.М., 1994, Агаджа�
нян Н.А., 1998, Беляев Е.Н., 2007]. При этом элементный
гомеостаз многие исследователи рассматривают как ча�
стную форму гомеостатической системы организма. Из�
вестно что, изменения минерального обмена в организ�
ме человека вследствие дефицита или избытка в пище�
вых цепях, питьевой воде или атмосферном воздухе мо�
гут приводить к нарушениям функционального статуса
организма.

Одним из подходов для оценки степени неблагоп�
риятного воздействия и диагностики экозависимых изме�
нений состояния здоровья населения является опреде�
ление химических соединений в биосредах человека [Куд�
рин А.В., 2004, 2006; Шафран Л.М.,2003, Болдырева В.В.,
и др., 2007, Скальный A.B., 2008; Нагорная Н.В., 2009].
Однако многочисленные данные литературы о физиоло�
гически допустимом уровне металлов («условная норма»)
в биологических средах организма человека весьма раз�
норечивы [Ревич Н.А.,1994, Моисеенко Н.Н., 1997, Боев
В.М., 2002; Mickeley N.2001, Gil F.2011]. «Условная нор�
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ма» для некоторых химических элементов может иметь
широкие границы колебаний вследствие индивидуальных
физиологических особенностей (возраст, пол, питание,
привычки и пр.), биогеохимических особеностей прожи�
вания населення, а также использования различных ин�
струментальных методов их определения так и методик
пробоподготовки биологических проб [Горбачев A.JI. и
соавт., 2003; Скальный A.B., 2004; Кудрин А.В., 2004;
Коноваловса С.А.2002, Brock Т., Stopford W., 2003; Clarkson
Т., 2003].

Определение истинных границ «условной нормы» в
биологических середах с учетом особенностей суточно�
го поступлення с пищевыми продуктами, питьевой водой
и атмосферным воздухом позволит точнее установить
диагноз заболеваний, которые сопровождаются наруше�
ниями минерального гомеостаза, или выявить наличие
контакта с металлами�поллютантами на производстве

Важный вклад в суточную обеспеченность организ�
ма металлами или его нагрузка токсичными в реальных
условиях жизни осуществляется из трех сред. Удельный
вес поступления металлов из трех сред представляется
следующим: с продуктами питания поступает 65,3�99,8 %
металлов, с питьевой водой — до 21 %, с атмосферным
воздухом – до 9,15 % [Паранько Н.М.и др. 2002, Толма�
чева Н.В.,2011]. Однако, следует отметить, что в струк�
туре антропогенных факторов формирующих риск здоро�
вью первое место занимает воздушная среда (87,8 %),
при этом удельный вес пищевых продуктов в суммарной
нагрузке составляет 9,3 %, а с питьевой водой – 3 %
[Дунаев В.Н. и др., 2006].

Учитывая вишеизложенное, представлялось важным
провести эколого�гигиеническо оценку уровней воз�
действия поллютантов�металлов (воздух, вода, пище�
вые продукты) с целью выяления физиологических кон�
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центраций их в биологических средах человека на при�
мере жителей Киева и области.

Были определены уровни содержания 12 химичес�
ких элементов в объектах окружающей среды (241 пробе
питьевой воды, 26 пробах воздуха и 30 пробах продуктов
питания) и биологических середах человека (цельная
кровь, cыворотка крови, волосы — всего 248 проб). Со�
держание химических элементов в пробах определяли с
помощью метода атомно�эмиссионной спектроскопии с
индуктивно связанной плазмой в соответствии с методи�
ками [ДСТУ ISO 11885:1996, 2007, МУ4.1.1482�03]. Полу�
ченные результаты исследований обрабатывались стати�
стически с использованием пакета программ Microsoft
Excel [Антомонов М.Ю., 2006].

Содержание металлов в атмосферном воздухе г.
Киева за период наблюдения (2010�2013 г.г.) было выше
в 2�10 раз принятого норматива для следующих метал�
лов: Al, Mn,Pb,Ni,Cr. При исследовании минерального
состава питьевой воды было зарегистрировано в от�
дельные годы превышение содержания Al, Cd, Cr, Fe, Mn,
Pb (в 3,7 �10 раз по сравнению с действующим на Укра�
ине ПДК) в артезианской воде. При этом содержание
ряда эссенциальных элементов регистировалось преиму�
щественно на уровне ниже действующего на Украине ПДК
в 1,52 �50 раз (для Са, Mg, Cu, Zn). Для расчета погло�
щенных доз химических веществ с продуктами питания
были использованы средние концентрации в основных
группах пищевых продуктов. Так, в суточном рационе
концентрация металлов�токсикантов (Al, Pb, Cd, As) пре�
вышает максимально допустимые уровни суточного по�
ступлення (согласно данным экспертов ФАО/ВОЗ), а по�
ступление некоторых есенциальных элементов (Са, Mg,
Fe, Mn, Se, Zn, Cr) ниже минимальных уровней суточного
поступлення. При этом доля поступлення металлов с ат�
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мосферным воздухом максимальна для As, Mn, Ni,Cr,Pb.
Как известно, поступление металлов в кровь через лег�
кие происходит легче, вследствие высокой дисперснос�
ти аэрозолей воздуха и поэтому модет нести основной
вклад в формирование нагрузки некоторыми металлами�
полютантами.

Сравнение полученных результатов в принятой «ус�
ловной нормой» показало, что в цельной крови лиц кон�
трольной группы уровни содержания кадмия и марганца
находились в зоне максимума значений «нормы», а в
волосах — уровни алюминия, мышьяка и марганца. Со�
держание кальция, меди, магния и селена в сыворотке
крови и цинка в волосах при сравнении с «условной нор�
мой» находилось на уровне минимальных значений «нор�
мы». Можно предположить, что такая картина отражает
характер назагрузки организма этими металлами при
поступлении с водно� пищевым рационом и воздухом.

Известно, что ведущая роль в сохранении гомеос�
таза организма в формировании длительной адаптации,
в том числе и к действию тяжелых металлов принадле�
жит эндокринной системе [Михеева Е.С., 2006, Ельбекян
К.С., 2008, Письменский А.В., 2011]. Поэтому важным
моментом данных исследований было выявить измене�
ния минерального обмена в биосредах пациентов с эн�
докринными нарушениями. Так, были выявлены разнонап�
равленные изменения содержания цинка, марганца, се�
лена, хрома в цельной крови и сыворотке крови, при этом
в волосах наблюдали дисбаланс цинка, железа селена и
свинца. Проведенный корреляционный анализ показал
тесную связь между уровнями магния, железа, цинка и
хрома в воде и воздухе волосах пациентов с патологией
эндокринной системы. Полученные собственные резуль�
таты и накопленные данные литературы [Толмачева Н.В.
2011, Шестопалов В.М., 2008, Паранько Н.М. и др..,2002,
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Mickeley N. 2001, Wang D. 2008, Olmedo P. 20104] не ос�
тавляют сомнений о наличии тесной связи между хими�
ческим составом окружающей среды и формированием
минерального гомеостаза человека.

Негативное влияние факторов окружающей среды
на организм обусловлено комбинированным воздействи�
ем ее составляющих и носит разнонаправленный харак�
тер, что может проявляться как напряжением регуляци�
онно�адаптационных систем, так и клиническими прояв�
лениями патологических изменений отдельных органов и
систем. В последние годы к экологозависимым заболе�
ваниям по статистике после новообразований стоят бо�
лезни эндокринной системы, опережая патологию иммун�
ной и нервной систем [Дедов И.И., 2001; Герасимов Г.А.,
1999; Касаткина Э.П., 2002; Савченков М.Ф. и
др..,2002; Halatek T., 2005, Rashed M.N.2007]. Полученные
данные являются предметом дальнейших исследований
для определения региональных физиологических уровней
содержания металлов в биологических средах человека
и последующего их использования в практике оценки
риска здоровью населения.
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ В ПРИЛОЖЕНИИ
К БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭЛЕМЕНТОЛОГИИ

Антонович  В.П.
Физико�химический институт им.А.В.Богатского НАН
Украины, 65080, Одесса, Люстдорфская дорога, 86;

antonovichvp@ukr.net

Биомедицинская элементология (БМЭЛ) безусловно
относится к весьма актуальному и перспективному междис�
циплинарному научному направлению. Успехи этой отно�
сительно молодой науки во многом определяются уровнем
взаимодействия специалистов в разных областях медици�
ны, биологии, химии, физики, математики. Можно конста�
тировать, что методические основы БМЭЛ базируются в
значительной степени на принципах и методах аналитичес�
кой химии. К сожалению, представители этой науки, как
фундаментальной, так и прикладной, лишь в качестве «при�
стяжных» принимают непосредственное участие в иссле�
дованиях, направленных на установление закономерностей
влияния различных химических элементов на функциони�
рование биосистем. Однако, решение ряда актуальных воп�
росов аналитической химии может быть (и должно!) с ус�
пехом востребовано в биомедицинской элементологии. В
докладе рассмотрены лишь некоторые современные про�
блемные задачи аналитики, представляющие (по мнению
автора) интерес для БМЭЛ. Справедливости ради надо
отметить, что ряд вопросов взаимодействия аналитичес�
кой химии и БМЭЛ уже рассмотрены в литературе [1�3].

Пробоподготовку традиционно относили в аналити�
ческой химии к вспомогательным, сугубо эмпирическим,
продолжительным процедурам, которые удлиняют ход ана�
лиза и вносят существенный вклад в общую погрешность
его результатов. Но в последние годы аналитики стали уде�
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лять этому вопросу серьезное внимание, радикально улуч�
шив экспрессность и сходимость операций вскрытия проб
разных материалов. Специфика пробоподготовки в анали�
зе биожидкостей, тканей, волос, ногтей во многом зависит
от природы анализируемой матрицы, определяемого эле�
мента и его химических форм. Самые востребованные в
БМЭЛ элементные методы анализа (индуктивно связанная
плазма с атомно�эмиссионным или масс�спектральным
детектированием, атомно�абсорбционный анализ с разны�
ми способами атомизации, полярография, люминесценция,
спектрофотометрия) требуют перевода исследуемой про�
бы биообъекта в раствор без потерь определяемых эле�
ментов с применением высокого давления, ультразвука,
микроволнового облучения. В таких случаях возможно лишь
определение валовых содержаний микроэлементов. Нераз�
рушающие методы пробоподготовки (разбавление, экстрак�
ция буферными растворами или органическими раствори�
телями) в анализе биологических материалов используют
лишь в специальных случаях при определении химических
форм элементов.

Вещественный анализ (Speciation analysis). В ток�
сикологии, биомедицине важна информация не только о
валовых содержаниях элементов, но в первую очередь о
концентрациях их химических форм (комплексных соеди�
нениях ионов металлов с органическими компонентами
биообъектов, разновалентных форм элементов, их неорга�
нических и металлорганических соединений). Давно изве�
стна разная токсичность и различные биохимические фун�
кции неорганических и металлорганических соединений
ртути, олова, разновалентных форм хрома, селена, мышь�
яка. Целесообразно отметить, что в отличие от ртути и оло�
ва, металлорганические соединения мышьяка и селена
менее токсичны, чем неорганические формы этих элемен�
тов. В настоящее время в этой области аналитической хи�
мии преобладает эмпирический поиск рациональных соче�
таний методов отделения (разделения) химических форм
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аналитов и способов конечного детектирования их содер�
жаний. Здесь доминируют хроматографические (высокоэф�
фективная жидкостная, ионная или ионпарная, гель�филь�
трационная хроматография), электрофоретические и экст�
ракционные способы предварительного отделения опреде�
ляемых компонентов, в целом гибридные методы анализа,
сочетающие в одном приборе процедуры разделения ана�
литов и их детектирование. Так как в биообъектах подавля�
ющее большинство ионов металлов присутствуют в форме
металлорганических или комплексных соединений, для их
разделения и конечного определения эффективна ВЭЖХ с
масс�спектральным или диодно�матричным детектировани�
ем. Для определения ряда летучих металлорганических со�
единений с успехом применяют газовую хроматографию с
разными масс�спектральными детекторами. В последние
годы хроматографические методы для определения хими�
ческих форм элементов в биологических матрицах стано�
вятся наиболее популярными, хотя требуют использования
весьма дорогостоящего оборудования, очень чистых реа�
гентов, высококвалифицированных операторов.

Метрологические проблемы. Удовлетворительную
сходимость результатов и правильность определения со�
держаний микроэлементов в биологических материалах
можно обеспечить использованием стандартных образцов
(СО) состава и применением разных методов анализа од�
ного и того же объекта. Следует отметить, что в настоящее
время в мировой аналитической практике применяют ог�
раниченный ассортимент СО состава биообъектов, аттес�
тованных по валовому содержанию элементов. К сожале�
нию, в Украине созданием и аттестацией подобных СО в
настоящее время практически перестали заниматься. К
этому следует добавить, что в аналитическом сообществе
сегодня предметно не обсуждают возможности создания
СО биологических матриц, аттестованных на содержания
химических форм аналитов, необходимых для контроля пра�
вильности их определения. В настоящее время практичес�
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ки отсутствуют нужные для градуировки измерительной
аппаратуры СО состава растворов, содержащих соедине�
ния элементов в разных степенях окисления. Отсутствие
названных СО состава обусловлено прежде всего недоста�
точной методической базой аналитической химии в части
прецизионных методик определения (с относительным
стандартным отклонением не более 1 %) аттестуемых ком�
понентов.

Хемометрия в БМЭЛ. В медикобиологической эле�
ментологии исследователи получают, как правило, очень
большие массивы экспериментальных данных, из которых
возможно извлекать «скрытую» информацию относительно
природы аналита или исследуемого образца с помощью
разных хемометрических алгоритмов (дискриминантного
анализа, QSPR�моделей, искусственных нейронных сетей).
Такие подходы в настоящее время успешно применяют для
решения разнообразных идентификационных и классифи�
кационных задач аналитической химии. Можно уверенно
прогнозировать их эффективность в МБЭЛ.

Как и биомедицинская элементология, аналитическая
химия относится к междисциплинарным наукам, успехи
которой связаны с достижениями многих фундаментальных
и прикладных разделов естествознания, представители
которых на первых порах даже не «подозревали» о своем
вкладе в развитие аналитической химии. Впечатляющие
успехи прикладной аналитики достигнуты в большинстве
случаев как адекватные ответы на различные запросы об�
щества, «социальные вызовы». Так было при обеспечении
нужными методами обнаружения и определения элемен�
тов геологической службы, металлургии, атомной промыш�
ленности, производства полупроводниковых и других фун�
кциональных материалов. Задачи БМЭЛ по своему масш�
табу и социальному значению можно безусловно рассмат�
ривать как новый цивилизационный вызов аналитической
химии. Успешное решение таких задач становится делом
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профессиональной чести аналитиков. Можно надеяться, что
совместными усилиями элементологов и аналитиков мно�
гие пока еще загадочные эффекты влияния химических
элементов на живые организмы будут объяснены.

Некоторые из сформулированных здесь проблем и
смежные вопросы предметно и квалифицированно на со�
временном научном уровне рассмотрены в монографии [4]
и обзоре [5].
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ПРЯМОЕ АТОМНО�АБСОРБЦИОННОЕ
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КРОВИ И МОЧЕ С ПОМОЩЬЮ
АТОМИЗАТОРА ГРАФИТОВАЯ «ВТУЛКА�

ФИЛЬТР»

Арабаджи М.В., Захария А.Н.
Одесский национальный университет имени

И.И.Мечникова; A191047@i.ua

Известно влияние тяжелых металлов, в т.ч. свинца
(Pb) и кадмия (Cd), на организм человека, в связи с чем
их определение в биологических материалах, в т.ч. крови
и моче, является актуальной и важной задачей.

К сожалению, литературные данные о среднестати�
стическом содержании Pb и Cd в указанных биологичес�
ких жидкостях часто различаются между собой более чем
на порядок величины [1], что в определенной мере обус�
ловлено использованием для этого различных методов и
методик выполнения.

Электротермическая атомно�абсорбционная спект�
рофотометрия (ЭТ ААС) представляется одним из наи�
более перспективных методов аналитической химии для
исследования биологических материалов, позволяющим
в ряде случаев выполнять прямой, без процедуры пред�
варительной пробоподготовки, анализ соответствующих
материалов.

Вместе с тем, точность результатов их ЭТ ААС ана�
лиза зависит от степени учета всех факторов, вносящих
вклад в формирование величины измеряемого атомного
поглощения, неселективного поглощения света, в том
числе присутствия основных компонентов аналита, влия�
ющих на испарение и атомизацию определяемых элемен�
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тов.

Согласно данным работы Д.А.Кацкова [2] для уст�
ранения или уменьшения помех, имеющих место при ЭТ
ААС определении Pb и Cd в образцах с высоким содер�
жанием органического вещества перспективно использо�
вание атомизатора графитовая «втулка�фильтр» (ГВФ)
(рис. 1).

В ряде случаев указанное устройство позволяет
разделить профили неселективного и атомного поглоще�
ния света, а также повысить чувствительность определе�
ний большого числа элементов.

Однако в практике отечественных медико�клиничес�
ких, токсикологи�ческих и т.п. лабораторий, в том числе
при анализе крови и мочи указанное устройство практи�
чески не используется.

Рис. 1. Общий вид графитовой трубчатой печи (1) с
ГВФ (2)

В данной работе представлены результаты иссле�
дования по обоснованию операционных параметров ато�
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мизатора ГВФ, а также установлению его возможностей
и соответствующих аналитических характеристик при
прямом ЭТ ААС определении микроколичеств Pb и Cd в
крови и моче.

Работу проводили на атомно�абсорбционном спек�
трофотометре «Сатурн�2» с комплексом для электротер�
мической атомизации «ГРАФИТ�2». Интегральные значе�
ния абсорбционности (Q

a
) атомов регистрировали по

спектральной линии 283,3 нм для Pb и 228,8 нм для Cd,
при ширине щели монохроматора – 0,2 мм и постоянной
времени – 0,6 с. Для понижения вязкости исследуемых
образцов сыворотку крови разбавляли в 3, а мочу в 2
раза.

Оптимизированы условия ЭТ ААС определения Pb
и Cd с ГВФ, в т.ч. при их испарении в присутствии т.н.
«универсального» палладий�магниевого химического мо�
дификатора (Pd�Mg ХМ). Последний использовали для
повышения эффективности минерализации анализируе�
мых образцов, а также уменьшения или устранения воз�
можных спектральных и неспектральных помех.

Установлено влияние (минеральных) неорганических
(NaCl, Na

2
SO

4
, CaCl

2
, MgCl

2
, KH

2
PO

4
) и органических ве�

ществ (белок, мочевина), входящих в состав исследуе�
мых объектов на величину атомного и неселективного
поглощения света при ЭТ ААС определении Pb и Cd.

Показано, что использование ГВФ и Pd�Mg XM по�
зволяет:

– без заметных потерь элементов повысить темпера�
туру печи на стадии озоления до 750°С при опреде�
лении Cd и до 1000°С � Pb, и тем самым улучшить
условия минерализации аналита;

– практически полностью устранить неселективное по�
глощение света, обусловленное присутствием в ис�
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следуемых растворах до 1,0 г·л�1 NaCl, Na
2
SO

4
, CaCl

2
,

MgCl
2
, KH

2
PO

4
, а также 20,0 г·л�1 белка и мочевины;

– в 2,5 раза повысить чувствительность ЭТ ААС опре�
деления Pb и Cd.

В установленных условиях нижняя граница опреде�
ляемых концентраций составила: 0,00045 мг% Pb и
0,00003 мг% Cd для крови; 0,0045 мг/сутки Pb и 0,0003
мг/сутки Cd для мочи. Во всех случаях величина относи�
тельного стандартного отклонения (S

r
) не превышает 10%

отн., а время одного элементо�определения составляет
10�15 минут.
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ВНЕСОК ГІГІЄНІЧНОЇ ШКОЛИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ

АКАДЕМІЇ В РОЗВИТОК ПРОБЛЕМИ
МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ У НАСЕЛЕННЯ

Білецька Е.М.
Кафедра загальної гігієни ДЗ «Дніпропетровська

медична академія МОЗ України», Дніпропетровськ,
Україна

Дніпропетровська гігієнічна наукова школа розпоча�
ла відлік свого становлення у ХІХ ст. із створенням сані�
тарного земства Катеринославської губернії. За більш ніж
столітній період свого існування Дніпропетровська
гігієнічна школа збагачувалась плеядою видатних вчених,
викладачів, організаторів. Постійно трансформувався і
вектор наукових досліджень кафедри, що було обумов�
лено нагальними проблемами суспільства. Головними
напрямки наукових досліджень у різні роки були: вивчен�
ня механізмів впливу дезінфектантів на мікроорганізми,
створення основ санітарної статистики (Донич М.В., з
1924 р.), вивчення санітарно�гігієнічного режиму Дніпро�
петровського водосховища у зв’язку з післявоєнною
відбудовою Запорізької гідроелектростанції (Стояновсь�
кий О.Ф., з 1945 р.), дослідження забруднення атмосфер�
ного повітря (Чехлатий П.Х., з 1955 р.), в тому числі рад�
іаційного (Шандала М.Г., з 1968 р.), проблеми нормуван�
ня комбінованої дії хімічних факторів повітря промисло�
вих міст (Пазинич В.М., з 1972 р.), гігієнічна оцінка шуму
та вібрації та їх впливу на організм в експериментальних
і виробничих умовах, гігієнічне нормування сумісної дії
фізичних та хімічних факторів, проблема розповсюджен�
ня та впливу важких металів на репродуктивну систему
та імунний статус тощо (Паранько М.М., з 1974 р.).



40

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Починаючи з кінця XX — початку XXI століття колек�
тив кафедри під керівництвом Е.М.Білецької, зберігаючи
кращі наукові традиції, погляди, методологію вчителів,
активно розробляє нові горизонти гігієнічної науки, досл�
іджує наслідки техногенного забруднення довкілля та його
роль у здоров’ї населення, працює над основами теорії
впливу важких металів та їх гігієнічною регламентацією,
вивчає репродуктивне здоров’я людини в умовах промис�
лових міст, мікроелементози населення, впроваджує біоп�
рофілактику та інші актуальні гігієнічні проблеми. У різноп�
лані наукового простору наших досліджень його стриж�
нем постала проблема гігієнічної діагностики стану довк�
ілля та здоров’я населення індустріальних територій, роз�
робка та впровадження сучасних систем профілактики.

В контексті сучасного наукового напрямку кафедри
за більш ніж 20�річний період досліджень встановлено, що
важкі метали – це особливо небезпечні контамінанти для
жінок при вагітності. Навіть низькі їх концентрації в повітрі,
воді, харчах формують значне внутрішнє забруднення
організму вагітної та трансплацентарно — плоду, детер�
мінують розвиток ряду репродуктивних ускладнень, зат�
римку фізичного розвитку та патології немовлят (Е.М.Бі�
лецька, 1999). Розроблена концепція внутрішньоутробного
впливу важких металів на плід дозозалежного характеру,
яка пояснює різноспрямований механізм їх накопичення
в тканинах плоду під час вагітності (абіотичних – вище, а
біотичних мікроелементів – нижче від норми) не тільки
незрілістю плаценти, але і існуванням біоантагонізму та
ефекту мімікрії для есенціальних та токсичних металів
(Е.М.Білецька, С.Ф.Плачков, 2009).

Регіональною закономірністю для вагітних та дошк�
ільнят Дніпропетровської області є формування у них
мікроелементозних станів внаслідок дефіциту міді, селе�
ну та цинку (у 1,5�3 рази), що має геохімічне походження
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та у сукупності з біологічним антагонізмом до свинцю та
кадмію подвійно поглиблює несприятливість їх впливу
(Т.А.Головкова, 2004). Розроблена система профілактики
репродуктивних ускладнень увійшла до Національного
плану дій з гігієни довкілля та реалізована у 2�х Націо�
нальних програмах «Діти України» та «Репродуктивне здо�
ров’я жінок».

Враховуючи успішний досвід країн світу з питань
профілактики свинцевої інтоксикації у населення, нами
проведені унікальні клініко�гігієнічні дослідження оцінки
ефективності пектинопрофілактики за даними біомоніто�
рингу, біохімічними та психофізіологічними показниками
(В.І.Главацька, 2007).

Отримані важливі дані щодо селенового статусу на�
селення промислових міст, просторово�часових законо�
мірностей міграції селену в довкіллі, розроблена еколо�
го�гігієнічна карта його вмісту, доведена недоцільність
централізованої «селенізації» населення на противагу
індивідуальній корекції селенового статусу (Н.М.Онул,
2008).

Запропоновані нові підходи до гігієнічної регламен�
тації важких металів у навколишньому середовищі з ура�
хуванням отриманих даних біомоніторингу та вмісту в
об’єктах довкілля (розраховані пороги важких металів у
повітрі і воді, при яких вміст в крові вищий за норматив,
коефіцієнти конверсії, біохімічний та гематологічний по�
роги мікроелементів в крові тощо).

Резюмуючи історичний опус розвитку Дніпропет�
ровської гігієнічної школи слід підкреслити, що за 100
років існування вона дала науці більш як 100 дисертацій з
різних напрямків, присвячених гігієнічній діагностиці тех�
ногенно забрудненого довкілля та його впливу на здоро�
в’я людини, розробці гігієнічних заходів управління та
зміцнення здоров’я населення промислових територій,
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зробила вагомий внесок в розвиток теорії впливу важких
металів, визначення механізмів формування мікроелемен�
тної та екозалежної патології населення, становлення еко�
логічної репродуктології.

Гігієнічною громадою XIV з’їзду гігієністів України 30
гігієністів у XX столітті визнані провідними, із яких 7 вче�
них належать до Дніпропетровської гігієнічної школи (Сто�
яновський О.Ф., Кучерявий І.М., Чехлатий П.Х., Столма�
кова Г.І., Чукмасова Г.Т., Шелюг М.Я., Касяненко А.М.), що
свідчить про її значущість у благородній справі «служе�
ния общественному здравию».
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УДК 636.2.084:577.118
БИОДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ КОРОВ МЕДИ И
ЦИНКА ИЗ ИХ ХЕЛАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Богороденко С.В., Ионов И.А., Шаповалов С.О.,
Долгая М.Н., Варчук С.С.

Институт животноводства НААН Украины, Харьков

Сбалансированное минеральное питание необходи�
мо для поддержания здоровья продуктивных животных.
В настоящее время в животноводстве для восполнения
дефицита микроэлементов в кормах все чаще использу�
ют хелатные комплексы биометаллов, так как они имеют
больше преимуществ по сравнению с их неорганически�
ми источниками [1, 2, 3]. Эффективное использование
хелатов позволяет существенно снизить загрязнение ок�
ружающей среды за счет повышения биодоступности
микроэлементов в организме животных и уменьшения их
концентрации в кале [1, 4].

С целью изучения влияния хелатных форм меди,
цинка и их сернокислых солей на баланс биометаллов в
организме сухостойных коров в опытном хозяйстве «Гон�
таровка» Института животноводства (ИЖ) НААН (Харьков�
ская обл.) был проведен балансовый опыт. По принципу
аналогов было подобрано 4 группы сухостойных коров
украинской черно�пестрой молочной породы в возрасте
4 лет продуктивностью 4500�5000 кг молока за предыду�
щую лактацию и живой массой 500�550 кг (по 4 головы в
каждой). Содержание коров – привязное. Основной ра�
цион всех групп был одинаковым и отличался лишь фор�
мой и количеством Сu и Zn, скармливаемых дополнитель�
но совместно с концентратами дважды в сутки. Потреб�
ность коров в этих микроэлементах была удовлетворена,
соответственно, на 100 %, 50 % и 25 % в І, ІІ и ІІІ опытных
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группах за счет компенсации дефицита меди и цинка в
основном рационе дополнительным введением хелатов
этих биометаллов, а в контрольной группе (IV) – на 100
% за счет их сернокислых солей. Хелатные комплексы Сu
и Zn были представлены глицинатами соевого протеина
в виде кластерных соединений производства «Кронос
Агро» (Киев, Украина). Кормление животных осуществля�
лось в соответствии с детализированными нормами [5,
6]. Содержание микроэлементов в кормах и их остатках,
кале и моче определяли стандартизированным атомно�
абсорбционным методом на спектрофотометре ААS�30 в
лаборатории оценки качества кормов и продуктов живот�
ного происхождения ИЖ НААН.

Исследованиями установлено, что при поступлении
в организм животных меди в виде хелатного комплекса
снижается экскреция микроэлемента с навозом и мочой.
В сравнении с контрольной группой коров, которые по�
лучали сернокислые соли этого элемента, выделение Сu
с калом было достоверно ниже на 22,62 % (P < 0,05) в І,
на 36,15 % (P < 0,01) – во ІІ и на 28,88 % (P < 0,05) – в ІІІ
опытных группах. Аналогично, выделение этого микроэле�
мента с мочой было ниже у животных І, ІІ и ІІІ опытных
групп, соответственно, на 34,12 %, 27,45 и 28,63 %. Со�
ответственно, и суммарное количество меди, экскрети�
рованное с навозом и мочой, было достоверно ниже в I,
II и III группах по сравнению с контролем – на 23,07 % (P
< 0,05), 35,79 % (P < 0,01), 28,87 % (P < 0,05). Также
отмечалось достоверное повышение степени усвоения
меди организмом коров из хелатных форм на 14,04 абс.%
в І; 15,74 абс.% – во ІІ; 5,72 абс.% – в ІІІ опытных группах,
по сравнению с IV группой животных.

Установлено, что по сравнению с контрольной груп�
пой коров выделения цинка с навозом были достоверно
ниже (P < 0,01) на 39,31 % в І, на 49,91 % во ІІ и на 50,05
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% в ІІІ опытных группах. При этом разница в количестве
элемента, выделенного с мочой во всех группах коров,
не была статистически достоверной; соответственно, с
калом и мочой у коров І группы было экскретировано Zn
достоверно меньше на 39,22 %, ІІ – на 50,12 %, ІІІ – на
50,34 %, по сравнению с контролем (P < 0,01).

Ретенция цинка у животных І группы была достовер�
но выше по отношению к контрольной на 12,05 % (P <
0,05). Установлено, что усвоение этого микроэлемента в
процентах от принятого было достоверно выше, по срав�
нению с контрольной группой: на 9,38 абс.% в І; 9,67
абс.% – во ІІ; 8,25 абс.% – в III опытных группах.

Таким образом, установлено, что усвоение сухостой�
ными коровами микроэлементов Cu и Zn из их глицинат�
ных форм происходит достоверно эффективнее, что спо�
собствует их меньшему выделению с навозом в окружа�
ющую среду.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ТОКСИЧНИХ
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ДІЄТИЧНИХ ДОБАВКАХ

НА БАЗІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ТА ЇХ
НАСТОЯХ МЕТОДОМ ICP MS

Вихор В.О.1, Лазаренко А.В.1, Голінько О.М.1,
Макаров О.О.1, Усенко Т.В.1, Гаврилюк О.І.2,

Пісарєв Є.О.1, Евмененко К.В.1

1ДП «НЦ превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя МОЗ

України», 03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 6;
shevchuk_viktori@mail.ru

2ПАТ “Алуштинський ефіроолійний радгосп�завод”,
98500, м. Алушта, вул.15 Апреля, б. 37.

Рослинна сировина є джерелом макро� та мікрое�
лементів. Однак, слід зазначити, що ця сировина може
містити значну концентрацію токсичних мікроелементів
(Al, Pb, Ba, Cd, Hg, Tl, Be) та потенційно�токсичних еле�
ментів (Rb, Ag, Sr) [А.В. Скальный, И.А. Рудаков, Биоэле�
менты в медицине, Издательство «Мир» 2004 г, 272 стр.],
які накопичуються у рослинах в разі недотримання вста�
новлених правил агротехніки вирощування, зберігання,
транспортування продукції, тощо.

Мета дослідження — визначення вмісту токсичних
та потенційно�токсичних мікроелементів у вітчизняних
дієтичних добавках (далі ДД) — фіточаях та їх настоях.

Об‘єкти дослідження: ДД виробництва АТ “Алуш�
тинський ефіроолійний радгосп�завод” (АР Крим) – фіто�
чаї “Трави Тавриди”, “Алустон”, “Добрий ранок”, що ви�
роблялись згідно з ТУ У 15.8�003880079�007�2003 “Фіто�
чаї з пряно�ароматичних рослин”. Зразки являють собою
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суміш подрібненої рослинної сировини згідно з рецепту�
рами, одержані шляхом купажування компонентів: колір
сухої зелені з домішками подрібнених компонентів. Ре�
цептура фіточаїв:

1. “Трави Тавриди” — чисто трав’яний чай, що має склад
(на 100 гр) — трави цмину – 5 г, квітів календули – 1
г, трави іван�чаю – 25 г, трави м’яти перцевої – 10 г,
квітів троянди – 5 г, трави розмарину – 10 г, листя
суниці – 34г, трави деревію – 10 г.

2. “Алустон” — «мішаний з плодами», оскільки містить
плоди шипшини – 5 г, а інші 95 г припадають на тра�
ви материнки – 15 г, трави залізниці – 7 г, трави ла�
ванди – 5 г, квітів липи – 18 г, трави меліси – 15 г,
листя м’яти перцевої – 10г, квітів троянди – 5 г, трави
чебрецю – 5г, трави ехінацеї – 15 г.

3. “Добрий ранок” — найбільш складна суміш, що вклю�
чає — плоди горобини чорноплідної – 4 г, плоди шип�
шини – 5 г та коріння радіоли – 7 г. На інші 84 г при�
падає квітів гібіскусу — 25 г, трави залізниці – 10 г,
трави звіробою — 10 г, листя суниці – 22 г, квітів липи
– 12 г, квітів троянди – 5 г.

Методи дослідження: мас�спектрометрія з індук�
тивно�зв’язаною плазмою, на устаткуванні ICP�MS Varian
820�MS. Пробопідготовка виконувалась окисленням проб
ДД 63 % HNO

3
 з подальшим розкладанням протягом 1

години у мікрохвильовій печі CEM Corporation Mars 5. В
отриманих розчинах, після фільтрування, нейтралізація та
розведення, виконували дослідження вмісту 10�х еле�
ментів: Al, Pb, Ba, Cd, Hg, Tl, Be, Rb, Ag, Sr.

На 2�му етапі, з метою оцінки ступеню екстракції
мікроелементів із фіточаю у розчин при приготуванні на�
пою фіточаю, орієнтуючись на рекомендації виробника (1
столову ложку сухого фіточаю залити склянкою окропу,
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Таблиця
Мікроелементний склад ДД фіточаїв 

 

Назва 
фіточаю 

Мікро-
елементи

Суха суміш, 
мг/кг 

Напій, мг/дм3 % екстракції 

 Токсичні мікроелементи 

Al 108 <0,094* - 
Ba 45 0,94 2,1 
Be 0,004* <0,00002* - 
Cd 0,04 0,003 7,5 
Hg 0,01 <0,0009* - 
Pb 0,35 0,024 6,85 
Tl 0,006 0,0001 1,7 

Потенційно-токсичні мікроелементи 

Ag <0,0001* <0,0001* - 
Rb 6,6 0,9 13,6 

фіточай 
“Трави 

Тавриди” 

Sr 28 2,2 7,9 
 Токсичні мікроелементи 

Al 223 <0,094* - 
Ba 22 1,9 8,6 
Be 0,007 <0,00002* - 
Cd 0,16 0,005 3,1 
Hg 0,012 <0,0009* - 
Pb 2,3 0,02 0,9 
Tl 0,01 0,0002 2 

Потенційно-токсичні мікроелементи 

Ag <0,0001* <0,0001* - 
Rb 6,3 1,3 20,6 

фіточай 
“Алустон” 

Sr 18 3 16,6 
 Токсичні мікроелементи  

Al 99 <0,094* - 
Ba 31 0,15 0,48 
Be 0,007 0,0002 2,9 
Cd 0,04 0,005 12,5 
Hg <0,0009* <0,0009* - 
Pb 0,44 0,01 2,3 
Tl 0,006 0,00006 1 

Потенційно-токсичні мікроелементи 

Ag <0,0001* <0,0001* - 
Rb 6,5 0,9 13,8 

фіточай 
“Добрий 
ранок” 

Sr 15 2,1 14 
* — концентрація менш ніж межа виявлення методу
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настояти 7�10 хвилин, процідити), брали наважку 2,00 г
сухої суміши на 100 мл окропу і визначали вміст зазначе�
них елементів у готовому фіточаї. Отримані результати
визначень наведені у таблиці.

Висновок: при аналізі отриманих результатів ступені
екстрагування мікроелементів для різних сумішей суттє�
во відрізняються, що може бути пов’язане як з багато�
компонентним складом фіточаїв, так і з особливостями
вивільненя мікроелементів із різних частин рослин. Але в
будь якому випадку в розчин переходить від 0,48 % до
20,6 % мікроелементів, а для алюмінію та ртуті не вста�
новлено міграції у настій фіточаїв. Механізми цих явищ
потребують подальших досліджень.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
СТАНУ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ ТА

ІНТЕНСИВНОСТІ ОКИСНИХ ПРОЦЕСІВ
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОЛІЇ АМАРАНТУ

Гжегоцький М.Р., Паніна Л.В., Терлецька О.І.,
Ковальчук С.М., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г.

Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького

Вступ

На сучасному етапі досягненнями медичної мікрое�
лементології всебічно обґрунтовано значну роль збалан�
сованого забезпечення тканин організму мікроелемента�
ми у реалізації основних його гомеостатичних параметрів.
Важливо, що зміни мікроелементного статусу організму
призводять до порушень обміну речовин, зумовлюючи
різноманітність клінічних проявів, в тому числі, автоном�
них дизрегуляцій діяльності життєво важливих органів та
систем. Тому дослідження ефективності впливу на живий
організм речовин зі збалансованим мікроелементним
складом, здатних забезпечити функціонально�метаболіч�
ний потенціал організму, є актуальним питанням сього�
дення.

Олія амаранту є відомим продуктом рослинного
походження, багатим джерелом мікроелементів (селену,
заліза, марганцю, міді, цинку), макроелементів, а також
жирних кислот, амінокислот, вітамінів, каротиноїдів, сква�
лену тощо. Такий комплекс складників забезпечує високу
ефективність використання даної олії для профілактики
серцево�судинної недостатності, розладів центральної та
автономної нервових систем, захворювань печінки, нирок
та інших органів. Відомо про участь олії амаранту у моб�
ілізації внутрішньоклітинних енергетичних та білково�син�
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тетичних процесів.

Метою наших досліджень була оцінка функціональ�
ного стану регуляторних систем організму з використан�
ням методів аналізу варіабельності серцевого ритму
(ВСР), а також вивчення механізмів функціонально�мета�
болічних змін у крові, мітохондріях печінки, мозку та сер�
ця до та після застосування олії амаранту.

Матеріал і методи

Дослідження проведені на нелінійних щурах�самцях
масою 180 – 220 г. Всі маніпуляції здійснювались згідно
вимог гуманного ставлення до експериментальних тварин.
Олію амаранту (НВО “Даніка” м. Харків) щурі отримували
з їжею у дозі 38 мг/кг маси тіла впродовж 10 днів.

Неінвазивно у ненаркотизованих тварин визначали
тривалість кардіоциклів за периферичним пульсом. ВСР
досліджували з використанням методів статистичного
(SDNN, RMSSD, CV), спектрального аналізу: Total Power
(ТР) “ загальна спектральна потужність, LF (0,015 – 0,25)
Гц “ низькочастотні, MF (0,25 – 0,75) Гц “ середньої час�
тоти, HF (0,75 – 3,0) Гц “ високочастотні складові спект�
ру.

Реєстрували параметри про� та антиоксидантної
активності крові, а також мітохондрій печінки, серця, моз�
ку. Досліджували рівень Fe2+–індукованого нагромаджен�
ня ТБК�активних продуктів (ТБКАП), загальну антиокси�
дантну активність і ферментів: супероксиддисмутази, ка�
талази, глутатіонпероксидази (ГПО), реєстрували рівень
відновленого глутатіону. Оцінювали величину пероксид�
індукованого гемолізу еритроцитів.

Парні порівняння середніх значень проводили за t�
критерієм Стьюдента. Відмінності вважали достовірними
за рівня значимості р < 0,05.
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Результати дослідження та їх обговорення

Після курсового введення олії амаранту відмічено
збільшення ЧСС на (5 – 25) ск./хв, відносно норми (360,0
± 4,3) ск./хв. Були зареєстровані позитивні зміни усіх ста�
тистичних показників (SDNN, RMSSD, CV) ВСР, як свідчен�
ня підвищення функціональної активності регуляторних
систем, з перевагою парасимпатичної ланки. За даних
умов показник загальної потужності спектру (ТР) також
збільшувався, в середньому на 117 %, щодо вихідного
рівня, з підвищенням усіх його складових та переважаю�
чим ефектом HF і MF.

Зареєстровані зміни ТР характеризують збільшення
сумарної активності нейрогуморальних впливів на серце�
вий ритм, водночас його складові: HF — в основному
вагусної активності; MF — стану системи регуляції судин�
ного тонусу; LF — взаємозв’язку автономних (сегментар�
них) рівнів регуляції кровообігу з надсегментарними,
інтенсивності процесів обміну речовин. Відмічене нами
підвищення LF також може трактуватись як гіперадаптив�
ний стан — мобілізація енергетичних і метаболічних ре�
зервів організму.

Таким чином, за даними аналізу ВСР, введення олії
амаранту сприяло підвищенню функціональної активності
регуляторних систем зі збільшенням потужності парасим�
патичних адаптаційно�трофічних впливів на серцевий
ритм.

Водночас, застосування олії амаранту сприяло
збільшенню резистентності мембран еритроцитів, частка
гемолізованих клітин зменшилась на 24,4 %, щодо конт�
ролю, що визначає мембранопротекторні властивості олії.

За даних умов при дослідженні змін про� та антиок�
сидантних процесів у крові, мітохондріях печінки, мозку
та серця не було відмічено статистично значимих змін
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вмісту ТБКАП. У крові спостерігали вірогідне підвищення
І
АОА

, а також ГПО та каталазної активності. У мітохондріях
печінки, мозку та серця спостерігали підвищення усіх
досліджуваних складових антиоксидантного захисту, при
цьому найбільшою мірою активності ГПО.

Глутатіонпероксидаза — селеновмісний фермент,
активність якого визначається не лише інтенсивністю пе�
рекисних процесів, але і забезпеченістю організму селе�
ном, відомо, що нормально збалансований раціон за се�
леном підтримує активність ферменту на стабільному
високому рівні.

Амарантова олія, як відомо, є багатим джерелом
мікроелементів, що входять до складу активних центрів
антиоксидантних ферментів. Очевидно така особливість
даної олії значною мірою визначає встановлений нами
високий антиоксидантний потенціал, зареєстрований на
рівні клітин крові, а також енергопродукуючих структур
печінки, мозку та серця.

При дії різноманітних стресорів, виснаження анти�
оксидантного захисту значно ослаблює стрес�реакцію та
знижує адаптаційні можливості організму. Тому підтриман�
ня антиоксидантного статусу шляхом застосування висо�
коефективних протекторних чинників, збалансованих за
мікроелементним складом, є особливо важливим для
забезпечення відповідної інтенсивності процесів ліпопе�
роксидації та реалізації нейрогуморальних механізмів
адаптаційного процесу.
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ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО
ПОКАЗНИКА ІНТОКСИКАЦІЇ ОРГАНІЗМУ

МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ

Гончаренко М.С., Носов К. В., Коновалова О.О.,
Андрейко Г.П., Михайлова О.О.

Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна, Харків

Одним з небезпечних факторів для здоров’я люди�
ни є накопичення в організмі важких металів, що може
бути пов’язано з надмірною кількістю важких металів
(свинцю, ртуті, цинку, кадмію, міді, ніколу, кобальту, хро�
му і ванадію) в навколишньому середовищі. Тому пробле�
ма вивчення впливу на організм людини шкідливих фак�
торів антропогенного походження набрала в останні роки
значного соціально�гігієнічного і медико�біологічного зна�
чення. Надлишок важких, навіть життєво важливих еле�
ментів, шкідливий для організму, він викликає важке зах�
ворювання – ендотоксикоз.

Як в процесі проведення токсикологічних експери�
ментів, так і при наступному узагальненні і аналізі голов�
на складність полягає в оцінці зсувів в організмі під впли�
вом важких металів, їх інтерпретація та встановлення їх
співвідношення з біологічними нормами, зокрема, з гра�
нично допустимими нормами для відповідних фізіологіч�
них, біохімічних, гематологічних та імунологічних показ�
ників. Встановлення цих співвідношень надають змогу
визначити характер та ступінь змін в організмі під впли�
вом важких металів, оцінити безпечність чи шкідливість
останніх.

Мета роботи полягає в розробці способу визначен�
ня інтегрального показника інтоксикації організму мікро�
елементами шляхом обчислення показника за формулою,



56

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

до якої входять концентрації ряду мікроелементів.в різних
органах тварин

В роботі використовували щурів – самців лінії Wistar,
віком 3 місяці, масою 180–210 г, які знаходились на стан�
дартному раціоні віварію Харківського національного уні�
верситету імені В.Н. Каразіна та даними ветеринарного
обстеження були здорові. Усі процедури проводились з
дотриманням біоетичних принципів стосовно лаборатор�
них тварин згідно з Хельсінкською декларацією про гу�
манне ставлення до тварин.

Відібраних щурів розділили на три групи: перша –
інтактна (контрольна); другій групі через день 5�кратно
внутрішньом’язово вводили розчин солі свинцю
(Рb(СН

3
СОО)

2
ґ3Н

2
О) з еквівалентною кількістю свинцю

62,5 мг/кг. Ця доза відповідає половині дози, яка викли�
кає анемію у тварин. Третій групі через день п’ятикратно
внутрішньом’язово вводили розчин солі марганцю
(MnCl

2
ґ4Н

2
О) з еквівалентною кількістю марганцю 25 мг/

кг маси тіла. Декапітацію щурів проводили на 10�й день
експерименту.

Для дослідження змін елементного складу, виклика�
них токсичним навантаженням надлишковими дозами Mn
(II), виділяли: серце, печінку, нирки, селезінку, м’язи, ліву
та праву половини мозку, стегнову кістку, та заморожува�
ли при температурі –20°С. Попередню пробопідготовку
відібраних зразків проводили методом сухого озолення з
подальшим розчиненням залишку у суміші нітратної та
трихлороцтової кислот.

Вміст макро� і мікроелементів визначали методом
атомно�абсорбційної спектрофотометрії на спектрофото�
метрі СП�115�М1 з використанням ламп із порожнім ка�
тодом (тип ЛПК).

Відомо, що до провідних змінних параметрів чутли�
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вості до дії, в тому числі токсичних речовин, відноситься
маса тіла тварин. На початок експерименту відібрані тва�
рини інтактної і групи з навантаженням ацетатом свинцю
мали однакову середню масу тіла (194,9 та 193,8 грамів
відповідно), а середня маса щурів з навантаженням хло�
ридом марганцю складала 206,7 г. Перед декапітацією
середня маса тіла щурів інтактної групи складала 229,5 г,
(збільшення на 17,75 %), а тварин з інтоксикацією свин�
цем – 200,9 г (збільшення на 3,66 %). Водночас наванта�
ження половиною субтоксичної дози марганцю виклика�
ло зниження маси тіла на 11,61 % (до 182,7 г).

Оскільки в даний період у тварин спостерігається
фаза швидкого приросту маси, яка має лінійні законо�
мірності, то за основу розрахунку індексу інтоксикації I

r

ми взяли саме даний параметр.

max{0, 4 }rI m   ,

де, I
r 

– реальний індекс інтоксикації;

1m  – початкова вага;

2m  – кінцева вага;

2 1

1

m m
m

m


   – приріст маси.

Отриманий реальний індекс інтоксикації складав для
групи тварин з навантаженням марганцем 0,493 ± 0,121,
а для групи з навантаженням свинцем 0,092 ± 0,046.

Для розрахунку реального індексу інтоксикації не�
обхідні параметри зміни маси тіла піддослідних тварин,
які досить часто невідомі, тому ми запропонували фор�
мулу прогнозованого індексу інтоксикації, що враховує
розроблені нами розрахункові параметри і кінцеві концен�
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трації важких металів в органах та тканинах щурів. Про�
гнозований індекс I

f
 розраховується за формулою:

exp( ) 1,67
max{0, }

1 exp( )f

G
I

G




 ,

де fI  — прогнозований індекс інтоксикації,

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15

G a a U a U a U a U a U a U a U a U a U

a U a U a U a U a U a U

          

      ,

де 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, , , , , , , , , , , , , ,a a a a a a a a a a a a a a a  –

вихідні розрахункові коефіцієнти;

1U , 2U , 3U , 4U , 5U , 6U , 7U , 8U , 9U , 10U , 11U , 12U ,

13U , 14U , 15U  – параметри, які визначаються концентра�

ціями визначених важких металів, а саме свинцю, мар�
ганцю, цинку, заліза, кадмію, ніколу, кобальту, в мкг/г
сирої маси органів і тканин і за якими розраховують інтег�
ральний індекс інтоксикації організму І та визначають
безпечну чи небезпечну інтоксикацію організму.

Значення індексу І знаходяться в діапазоні 0,00 –
1,00, і при значеннях індексу І = 0,00 – 0,05 визначають
інтоксикацію важкими металами такою, що знаходиться
в межах безпечної для організму норми.

Прогнозований індекс інтоксикації склав для групи
тварин з навантаженням марганцем 0,375 ± 0,130, а для
групи з навантаженням свинцем 0,049 ± 0,093.

Також нами було розраховано 90 % довірювального
інтервалу для прогнозованого індексу інтоксикації

D
If
 = [ min{ ,0,177}, min{1 ,0,177}]f fI I I I  
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де fI  — прогнозоване значення індексу, max  —

функція максимуму

Було встановлено, що точність індексу інтоксикації
залежить від ступеню токсичного навантаження важкими
металами. Це можна пояснити введеною дозою дослід�
жуваного металу. Так, для щурів з навантаженням 1/2 дози
ЛД

50 
по марганцю розбіжність середнього значення індек�

су складає 31,4 %, а при навантаженні ацетатом свинцю
(1/2 дози, яка викликає анемію у щурів або 1/40 ЛД

50
) –

46,1 %. Водночас, для щурів інтактної групи середні зна�
чення обох індексів співпадають та дорівнюють 0. Таким
чином, точність прогнозування залежить від ступеню ек�
зогенного токсичного навантаження. При розрахунку ре�
ального і прогнозованого значення інтегральних індексів
інтоксикації для окремо взятої тварини для всієї групи
піддослідних тварин (50 щурів) розбіжність реального і
прогнозованого індексу інтоксикації складає 11 % і не є
статистично значимою.

Отже використання математичної моделі розрахун�
ку прогнозованого інтегрального індексу інтоксикації ство�
рює можливість для відносної оцінки ступеню змін і пору�
шень стану окремих показників і регуляторних систем
організму, умов відновлення гомеостазу.
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ОЦЕНКА РИСКА МЕТАЛЛОТОКСИКОЗОВ У
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

Детков В.А.
ГБУЗ «Детская городская больница № 19

им. К.А.Раухфуса, Санкт�Петербург, Россия

Среди, пищевых факторов, имеющих особое значе�
ние для поддержания здоровья» качества и продолжи�
тельности жизни человека, важнейшая роль принадлежит
микронутриентам [1�3]. Они относятся к незаменимым
компонентам пищи, которые необходимы для протекания
нормального обмена веществ, роста и развития, защиты
от вредных воздействий окружающей среды, снижения
риска заболеваемости, обеспечения всех жизненных
функций, включая воспроизводство генома [4�6]. Поэто�
му постоянный контроль за микронутриентным статусом
населения, разработка и выполнение масштабных про�
грамм, направленных на устранение и профилактику име�
ющихся дефицитов, оптимизацию качественного и коли�
чественного состава пищевых продуктов массового по�
требления, — важнейшая задача современной медици�
ны и науки о питании. Эта проблема в международной
практике формулируется как повышение пищевой плот�
ности рациона («food density») [2, 7].

Цель работы — оценка «элементного портрета»
детского населения Северо�Западного федерального ок�
руга (СЗФО) и сравнение его с данными по Центрально�
му федеральному округу (ЦФО), полученными нами ра�
нее [9].

В ходе проведенного исследования установлено,
что не только медианные значения, но и межквартиль�
ные интервалы содержания в случае всех изученных хи�
мических элементов в волосах не выходят за пределы



61

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

БДУ/УБДУ, что говорит об отсутствии выраженной угро�
зы здоровью детей в регионе со стороны токсичных ме�
таллов.

В то же время изучение встречаемости избыточно�
го содержания исследованных химических элементов в
волосах показало, что риск металлотоксикозов у детей
СЗФО, не нося при этом массового характера, всё же
имеет место.

Как следует из полученных данных, среди детского
населения СЗФО наиболее актуальными являются риски
избыточного накопления (интоксикации) свинца (7 % у
девочек и 13 % у мальчиков, алюминия (3,2 и 4,8 %) кад�
мия (3,1 и 3,8 %). Менее значимыми являются риски мер�
куриализма и арсеноза, При этом по сравнению с ЦФО
у детей из СЗФО риски металлотоксикозов по большин�
ству поллютантов выше: по алюминию — в 2,1�3,1 раза,
по кадмию — в 1,4�1,8 раза, по свинцу — в 2�3 раза, по
никелю — в 2,5 раза у мальчиков, по мышьяку — в 3,5
раза у мальчиков и весьма значительно у девочек, у ко�
торых в ЦФО риск арсенозов практически не выявлялся.
В тоже время превышений УБДУ бериллия в волосах де�
тей из СЗФО не обнаружено совершенно, тогда как в
ЦФО среди детей обоего пола этот показатель в ряде
случаев был превышен.

Таким образом, территория СЗФО является менее
благополучной по риску развития металлотоксикозов
среди детского населения по сравнению с ЦФО, на что
указывает более высокая частота превышений БДУ/УБДУ
Pb, Аl, Cd, As, Ni в волосах и, в особенности, достаточно
высокий процент гиперэлементозов по Pb.

Риски металлотоксикозов среди детского населения
СЗФО в порядке убывания можно расположить следую�
щим образом: свинец, алюминий, кадмий, ртуть, мышь�
як, берилий.
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Применение медицинской технологии, разработан�
ной в АНО «Центр биотической медицины» (Москва) по�
зволило на основании многоэлементного анализа волос
определить приоритетные для СЗФО токсичные элемен�
ты�поллютанты и оценить степень их распространеннос�
ти среди детского населения. Сравнительный анализ по�
казал, что проблема метллотоксикозов в СЗФО, хотя и
не носит массовый характер, тем не менее, актуальна для
СЗФО в большей степени, чем для ЦФО, и может касать�
ся 10�15 % и более детского населения. Таким обра�
зом, мероприятия по массовой диагностике элементно�
го статуса и последующая коррекция актуальны для здра�
воохранения СЗФО.
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МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ІМУННА СИСТЕМА
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ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м.

Київ, Україна; e�mail: dmytrukha@ukr.net

Імунна система складна і багатокомпонентна, забез�
печує захист організму від генетично чужорідних речовин,
які надходять з навколишнього середовища чи утворю�
ються в організмі [1]. Обов’язковими умовами для нор�
мального розвитку та функціонування імунної системи є
достатній і збалансований вміст основних макро� і мікро�
елементів. Ці мінеральні речовини відіграють важливу
роль у регуляції імунних процесів, підтримують цілісність
клітинних мембран, знижують активність процесів пере�
кисного окислення ліпідів (ПОЛ), забезпечують дихання
тканин, впливають на процеси проліферації та диферен�
ціації клітин. За сучасною класифікацією мікроелементи
за дією на імунну систему поділяють на: есенціальні (Fe,
I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn, Li) та токсичні (Al, As, B, Ni,
Cd, Pb, Hg, Be, Vi, Tl, Ge, Au, Sn) [2, 3].

Особливо важливе значення в імунному захисті
організму має обмін заліза, цинку, міді, марганцю та се�
лену. Залізо, як мікроелемент, відіграє важливу роль у
функціонуванні імунної системи, входить до складу фер�
ментів, білків і рецепторного апарату клітин, впливає на
продукцію антитіл (IgG), сприяє насиченню тканин грану�
лоцитами і макрофагами, нормалізує продукцію інтерфе�
рону (INF), посилює цитотоксичну активність клітин�
кілерів, стимулює фагоцитоз і респіраторний вибух в ней�
трофілах і макрофагах. Важливу роль у підтримці балан�
су між клітинним і гуморальним імунітетом відіграє цинк.
Він є активатором синтезу Т�лімфоцитами цитокінів, що
регулюють імунну відповідь. Дефіцит цинку, а також
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вітамінів А, С, групи В призводить до зменшення кількості
Т�лімфоцитів, підвищення рівня IgE, зниження концент�
рації IgG, IgA, IgM. У разі зниження вмісту цинку в плазмі
крові пропорційно підвищуються маркери оксидативного
стресу і генерація прозапальних цитокінів (ФНП�, ІЛ�1,
ІЛ�8), посилюється індукція апоптозу тимоцитів. Мідь вхо�
дить до складу ферментів, що відіграють важливу роль у
системі антиоксидантного захисту організму, зокрема су�
пероксиддисмутази та церуроплазміну. Мідь стимулює
первинну і вторинну імунну відповідь, впливає на кількість
лізоциму, стимулює фагоцитоз і функціональну активність
Т� і В�лімфоцитів. Mn входить до активного центру най�
важливіших ферментів — гідролаз, декарбоксилази,
трансфераз, піруваткарбоксілази мітохондрій. Одним з
головних металоферментів, що мають пряме відношення
до імунної системи і захисту клітинних мембран є Mn�
супероксиддисмутаза. Марганець підвищує активність
NK�клітин, продукцію ними інтерферонів (�INF, �INF і �
INF). Важливу роль у функціонуванні імунної системи
відіграє також селен. Цей елемент стимулює вилочкову
залозу, підвищує фагоцитарну активність макрофагів,
натуральних кілерів, міграцію нейтрофілів і продукцію
ними супероксидного аніон�радикалу, блокує транскрип�
цію вірусів, у тому числі і СНІДу. При додаванні до раціо�
ну селену знижується апоптоз в клітинах імунної системи
[2�4].

Сьогодні не викликає сумнівів той факт, що більшість
захворювань, які мають хімічне походження, розвивають�
ся через дефіцит, надлишок або дисбаланс мікроеле�
ментів в організмі. Це пов’язано з тим, що хімічні еле�
менти виконують не лише структурну функцію, а є актив�
ними центрами практично всіх ферментів, гормонів, ан�
титіл, тобто впливають та регулюють чисельні життєво
необхідні процеси в організмі [4].
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Імунна система визнана однією з надчутливих до
впливу несприятливих чинників навколишнього середови�
ща. Доведено, що більшість хімічних речовин, які викори�
стовуються в промисловості, сільському господарстві та
побуті можуть впливати на імунну систему організму лю�
дини, пригнічувати опірність до інфекцій, викликати роз�
виток алергічних, аутоімунних та непластичних процесів
[5].

Обстеження робітників, зайнятих у ливарних і зва�
рювальних виробництвах, показало, що збільшення вмісту
токсичних металів, зокрема марганцю, заліза, свинцю,
нікелю супроводжується дефіцитом есенціальних еле�
ментів (кальцій, магній, мідь, хром). Такі порушення при�
звели до зниження імунітету у працюючих, формування
хронічних інтоксикацій, розвитку алергій. Оптимізація їх
раціону харчування, прийом вітаміно�мінеральних комп�
лексів сприяли зменшенню проявів інтоксикації, підвищен�
ню функціональних резервів, загально�біологічної резис�
тентності організму [6].

Іншими дослідженнями встановлено, що формуван�
ня остеопенії у гірників залежали від стажу роботи в
підземних умовах, дизбалансу в елементному статусі, які
проявлялись накопиченням в біосубстратах токсичних
металів (свинець, кадмій) при дефіциті есенціальних мікро
— і макроелементів, гормональної дизрегуляції фосфор�
но�кальцієвого обміну. Застосування у обстежених осіб в
комплексній терапії вітамінно�мінеральних препаратів, що
містять кальцій сприяло покращенню стану здоров’я [7].

Результати виконаних експериментальних дослід�
жень свідчать, що застосування за умови свинцевої та
кадмієвої інтоксикацій вітамінів С, Е, D

3
 та мікроелементів

(кальцій, селен, цинк) сприяло зменшенню проявів ток�
сичних ефектів важких металів, нормалізації активності
процесів ПОЛ, стимуляції неспецифічної природної рези�
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стентності організму дослідних тварин [8�10].

Застосування вітаміно�мінерального комплексу
«Тріовіт», до складу якого входять вітаміни А, С, Е та се�
лен у робітників хімічного заводу з встановленими озна�
ками вторинного імунодефіциту сприяло активації про�
цесів енергозабезпечення імунокомпетентних клітин пе�
риферичної крові, зниженню окисно�відновних процесів
в фагоцитах та підвищенню їх функціонального резерву,
збільшенню кількості імунорегуляторних Т�лімфоцитів
(СD8+) [11].

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна дійти
висновку, що мікроелементи мають важливе значення для
нормального функціонування імунної системи та збере�
ження здоров’я людини. Наукові дослідження, які прове�
дені свідчать, що порушення в імунній системі, зумовлені
впливом токсичних металів та дефіцитом або дисбалан�
сом мікроелементів, можуть бути відновлені шляхом ко�
рекції мікроелементного статусу. Тому у комплексі проф�
ілактичних заходів, які плануються та реалізуються у зв’яз�
ку з забрудненням виробничого середовища та довкілля
токсичними хімічними речовинами необхідним є викори�
стання засобів індивідуальної біологічної профілактики,
зокрема препаратів, що містять мікроелементи та вітам�
іни.
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При медико�биологической оценке качества и ценно�
сти минеральных вод (МВ) для определения перспектив�
ности их практического использования, согласно ДСТУ 878�
93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови», необходим
и регламентирован контроль содержания ряда микроэле�
ментов, в т. ч. Pb, Cd и As. Одним из наиболее простых и
эффективных методов аналитической химии, рекомендуе�
мых национальным и международным стандартами для
выполнения соответствующих исследований является элек�
тротермическая атомно�абсорбционная спектрофотомет�
рия (ЭТ ААС).

Вместе с тем, прямое ЭТ ААС определение микроко�
личеств (< 0,001 мг·дм3) указанных элементов в ряде ми�
неральных столовых и лечебно�столовых водах затруднено
из�за влияния их основных компонентов: хлорид�, сульфат�
, фосфат�ионов и др. на результаты выполняемого анали�
за.

К сожалению, установленные нормативные докумен�
ты, в частности, РД 52.24.377�2008 «Массовая концентра�
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ция Al, Be, V, Fe, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Ag, Cr и Zn в
водах. Методика выполнения измерений методом атомной
абсорбции» и ДСТУ ISO 15586:2012 «Якість води. Визначен�
ня мікроелементів методом атомно�абсорбційної спектро�
метрії з графітовою пічкою» не конкретизируют особеннос�
ти и ограничения рекомендуемого метода и не приводят
предельно допустимые значения минерализации МВ, при
которых отсутствуют т. н. матричные влияния и помехи
обусловленные неселективным поглощением света. Кроме
этого, согласно условиям «Технического описания и инст�
рукции к эксплуатации» отечественных спектрофотометров
типа «С�115» и «САТУРН», указанные приборы предназна�
чены для анализа жидких проб с суммарным содержанием
растворенных солей не более 1 г·дм�3, а при анализе вод
повышенной минерализации «Методика выполнения изме�
рений массовой концентрации алюминия, железа, марган�
ца, меди, молибдена, свинца, стронция и цинка в питьевой
воде» (МВВ 081/12�4701�01), требует ряда уточнений и усо�
вершенствований.

Цель данной работы заключалась в изучении особен�
ностей прямого ЭТ ААС определения Pb, Cd и As в различ�
ных минеральных столовых и лечебно�столовых водах, обо�
сновании и выборе соответствующих операционных пара�
метров электротермической графитовой трубчатой печи
атомизатора типа «ГРАФИТ» при испарении аналита с ее
поверхности, платформы Львова, а также «графитовой втул�
ки�фильтра» (ГВФ), в т. ч. в присутствии «универсального»
химического модификатора» (ХМ) – смеси нитрата палла�
дия и магния (Pd�Mg), а также в сравнении аналитических
характеристик и возможностей ЭТ и гидридного варианта
ААС определения As.

Объектами анализа служили натуральные (нативные)
и фасованные МВ различной минерализации (М): гидро�
карбонатная кальциевая (М = 0,64 г/дм3), сульфатно�хло�
ридно�гидрокарбонатная кальциево�натриевая (М = 0,75 г/
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дм3), хлоридно�сульфатная натриево�магниевая (М = 1,40
г/дм3), гидрокарбонатно�хлоридная натриевая (М = 1,63 г/
дм3), хлоридные натриевые (М = 1,99; 3,30; 3,69; 7,37; 8,97
г/дм3), гидрокарбонатно�сульфатная натриевая (М = 2,73 г/
дм3), гидрокарбонатная натриевая (М = 10,89 г/дм3).

Их разделили на 4 группы:

1. воды с минерализацией М < 1,0 г/дм3

2. воды с минерализацией 1 < М < 1,5 г/дм3

3. воды с минерализацией 1,5 < М < 5,0 г/дм3

4. воды с минерализацией 5,0 < М < 12 г/дм3

Рассмотрены спектры атомного и неселективного
поглощения света при испарении Pb, Cd и As из вод ука�
занных групп минерализации, а также установлено влия�
ния их главных ионов при испарении аналита с поверхнос�
ти электротермической графитовой трубчатой печи, плат�
формы Львова и ГВФ, в т.ч. в пристуствии Pd�Mg ХМ

Установлено, что прямое ЭТ ААС определение пере�
численных элементов, испаряя их со стенки печи в присут�
ствии ХМ, возможно только при анализе вод, минерализа�
ция которых не превышает 0,5–1,0 г/дм3.

Для вод, с минерализацией 1 < М < 1,5 г/дм3 следует
использовать платформу Львова и ХМ, а при исследова�
нии хлоридно�сульфатных вод, последние рекомендуется
разбавлять в 2�3 раза для устранения или понижения вли�
яния сульфатов.

Для ЭТ ААС определения Pb, Cd и As в водах третьей
группы (1,5 < М < 5,0 г/дм3) более эффективно использо�
вание ГВФ с ХМ. При этом, в каждом конкретном случае, в
зависимости от преобладающего аниона анализируемой
МВ, следует тщательно выбирать условия программирован�
ного нагрева печи на стадии озоления. В ряде случаев, в
особенности при анализе вод с минерализацией от 2,5 до
5,0 г/дм3, для уменьшения влияния основных компонентов
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и неселективного поглощения света на формирование из�
меряемого аналитического сигнала требуется их предва�
рительное разбавление в 2�3 раза.

Для прямого ЭТ ААС анализа высокоминерализован�
ных вод (4�я группа) необходимо предварительное отделе�
ние определяемых элементов от мешающих компонентов,
поскольку высокое содержание в анализируемых МВ ра�
створенных веществ и главных ионов обуславливают появ�
ление некомпенсируемого неселективного поглощения све�
та и потери элементов в результате улетучивания на ста�
дии предварительной термической обработки аналита.
Показано что для устранения этих помех эффективным
средством служит сорбционное выделение Pb, Cd и As на
силикагеле, который химически модифицирован N�аллил�
N�пропилтиомочевинными группами. При этом последую�
щее ЭТ ААС определение Pb, Cd и As в элюате возможно
при испарении проб со стенки печи без использования ХМ.

Исследованиями установлено, что при определении
As в МВ 3�й и 4�й групп использование «гидридного» вари�
анта ААС имеет ряд преимуществ перед ЭТ ААС.

Таким образом, при прямом ЭТ ААС анализе натураль�
ных (нативных) и фасованных МВ различной минерализа�
ции, в том числе при определении Pb, Cd и As, в каждом
конкретном случае необходимо тщательно подходить к
выбору операционных параметров программированного
нагрева атомизатора на стадии предварительной термичес�
кой обработки (озоления) и атомизации, а также способа
испарения проб в присутствии химического модификато�
ра: со стенки печи, платформы Львова или «графитовой
втулки�фильтра».
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Первые фундаментальные работы о биологической
роли минеральных веществ (макро — и микроэлементов)
появились в 40�50�х годах XX века [1, 2]. Число исследо�
ваний в области элементологии в мире сейчас достигает
10000 ежегодно [3]. Это обусловлено, с одной стороны,
внедрением новых технических возможностей (атомно�
адсорбционный анализ, инверсионная вольтамперомет�
рия и другие), с другой — нарастанием актуальности
проблемы экозависимой патологии [4]. Из 92 имеющих�
ся в природе химических элементов 81 присутствует в
живом организме. Минеральные вещества входят в со�
став всех жидкостей и тканей, регулируя более 50000
биохимических процессов. Совокупность процессов вса�
сывания, распределения, усвоения и выделения веществ,
находящихся в виде неорганических соединений, состав�
ляют минеральный обмен [4].

Пусковым механизмом ассимиляции элементов в
желудочно�кишечном тракте является снижение их кон�
центрации в тканевых депо или другие регуляторные
процессы, вызванные нарушением соотношения между
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макро — и микроэлементами или биологическими веще�
ствами (гормонами, цитокинами, факторами роста, фер�
ментами) [6, 2]. Путь передачи информации от тканей к
клеткам кишечника пока до конца не изучен. Предпола�
гается, что этот процесс контролируется геном — регу�
лятором и осуществляется низкомолекулярными белка�
ми через клетки нервной, иммунной и эндокринной сис�
тем [7, 8]. Вывод макро — микроэлементов из организ�
ма осуществляется с мочой, желчью, потом, калом, дру�
гие — депонируются [4]. Организм животного имеет до�
статочно четкую систему саморегуляции. При избыточ�
ном поступлении макро — и микроэлементов начинает
работать система элиминации. Макроэлементы — веще�
ства, содержание которых превышает 0,01 % массы тела.
Они составляют 99,99 % живого субстрата. Еще более
поразительно, что 99 % живых тканей содержат только
шесть элементов: С, Н, О, N, Р, Ca. Элементы К, Na, Mg,
Fe, Cl, S относят к олигобиогенным. Содержание их ко�
леблется от 0,1 до 1 %. Микроэлементы — вещества,
концентрация которых в организме равна или меньше
0,01 % массы тела. Элементы, содержание которых в
организме менее 10�5 %, относят к ультрамикроэлемен�
ты (“следовые элементы” (trace elements) в немецком � и
англоязычной литературе, “олигоэлементы” � во франко�
язычной литературе).

Дефицит и избыток микроэлементов негативно вли�
яет на здоровье живого организма. Микроэлементология
выделяет две группы микроэлементов (МЭ): у первых это
биогенные элементы, являются незаменимыми нутриен�
тами, значение которых сопоставимо со значением ви�
таминов, во�первых, они не синтезируются в организме,
во�вторых, среди них есть токсичные элементы, которые
сейчас одними из основных загрязнителей окружающей
среды [1].
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Для питания животных на сегодняшний день пред�
ставлено много форм микроэлементных комплексов,
имеющих общее название «органические микроэлемен�
ты», где они в основном представлены в виде комплек�
сов или соединений с органическими молекулами. Изве�
стная в основном химия комплексов, или хелатов, при�
водит к некоторой путанице в кормовой индустрии. Та�
кие термины, как: металл�аминокислотные комплексы,
металл�аминокислотные хелаты, металл�полисахаридные
комплексы и металл�протеинаты есть в огромном коли�
честве. Официальное же определение пока остается не�
ясным. Усилиями 4�х научных учреждений Украины на
протяжении последних 15�ти лет проведен широкомасш�
табный проект по изучению влияния композиций хелат�
них соединений эсенциальных микроэлементов на жиз�
недеятельность более десяти видов животных в норме и
при патологи. Оригинальная полимикроэлементная ком�
позиция хелатов 3d металлов (Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Cr) с
N�2,3�диметилфенилантраниловой (мефенаминовой) кис�
лотой в комплексе с кислородсодержащими солями уль�
трамикроэлементов V5+, Mo6+, Se4+ которая служит матри�
цей для образования оригинального лекарственного пре�
парата «Эсмин» и ветеринарного препарата «Биотам» в
условиях in vivo, in vitro, in situ исследовались на живых
организмах разных царств, типов, классов, видах, поро�
дах: облигатные и факультативные анаэробные микроор�
ганизмы, простейшие � инфузории, птицы, грызуны, сви�
ньи, КРС, человек.

Забор крови и органов для исследований (печень,
мозг, почки, сердце и мышцы бедра) проводили соглас�
но Европейской конвенции по правам защиты животных.

Для позвоночных испытания проводили на протяже�
нии всех периодов онтогенеза, начиная с эмбриогенеза
в норме и в условиях моделирования патологий разного
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генеза. На макроуровнях наблюдали максимальную реа�
лизацию генетического потенциала через призму повы�
шения экспрессии генов от матери к потомству, что вы�
ражалось в увеличении продуктивности животных. Осо�
бенно интересны результаты были получены на куриных
эмбрионах, которые являлись уникальной моделью иссле�
дования биохимических процессов, так как яйцо являет�
ся замкнутой системой, и связь организма с окружаю�
щей средой происходит только на уровне газо� и водо�
обмена. Приведенные ниже исследования являются эле�
ментом исследовательской работы. Показано, что обще�
биологический эффект композиции наблюдается при ус�
ловии действия концентраций от 3,0 до 20,0 мг/кг живо�
го веса позвоночных, и 250 мг на 5 г субстрата корма на
объем на микроорганизмах и простейших. Установлено
влияние на энергетические и пластические процессы в
клетке всех исследованных видов животных. Доказано,
что введение композиции эссенциальных микроэлемен�
тов в раннем постнатальном онтогенезе позитивно влия�
ет на редокспоенциал и тиолдисульфидный статус орга�
низма на уровне тканей, особенно гепатоцитов и эрит�
роцитов. Исследуемая композиция микроэлементов спо�
собствует интенсификации биосинтеза белков и макси�
мальному их накоплению в крови животных. Введение
дополнительного количества хелатов эсенциальных мик�
роэлементов способствует активизации процессов рас�
щепления белковых структур, которые попадают в орга�
низм с пищей, благодаря активизации панкреаз и мемб�
ранных ферментов желудочно�кишечного тракта.

Результаты полученных исследований на уровне
метаболических процессов позволили расширить пони�
мание механизмов реализации адаптивного потенциала,
как одного из ключевых факторов существования живой
материи.
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Железо – 26�й элемент периодической системы,
а также второй по распространенности металл и чет�
вертый по содержанию элемент земной коры, который
в живых организмах играет роль кофактора некоторых
гемопротеинов и негемовых железосодержащих бел�
ков. Содержание данного микроэлемента в организме
взрослого человека составляет всего около 3–5 г, а его
недостаточность приводит к дисэритропоэтической же�
лезодефицитной анемии, которая по данным ВОЗ яв�
ляется медицинской и социально�экономической про�
блемой мирового масштаба. Проблему обостряет не�
достаточная эффективность и безопасность существу�
ющих препаратов железа. Общими их недостатками
являются низкий уровень усваиваемости и высокая
частота проявлений побочных эффектов, среди кото�
рых тошнота, анорексия, металлический привкус во рту,
запоры, диспептические расстройства, значительная
длительность курса приема для достижения терапев�
тического эффекта.
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Перспективной альтернативой на пути повышения
терапевтической эффективности противоанемических
препаратов, наряду со снижением количества и часто�
ты проявлений побочных эффектов, может быть ис�
пользование в их составе в качестве фармацевтичес�
кой субстанции наночастиц железа. Высокая биологи�
ческая активность наночастиц железа на молекулярном
уровне позволяет прогнозировать целевой механизм их
действия и, как результат, снижение дозы, необходи�
мой для достижения стойкого терапевтического эффек�
та.

Целью данной работы является оценка безопас�
ности и эффективности экспериментальной субстанции
наночастиц железа как фармацевтической субстанции
для разработки противоанемического препарата.

Разработан протокол направленного коллоидно�
химического синтеза в водной среде сферических на�
ночастиц железа (Fe0) размером 40 нм. Синтезирован�
ные наночастицы железа охарактеризованы как биобе�
зопасные в тестах in vitro и in vivo на основании пока�
зателей цитотоксичности, генотоксичности, мутагенно�
сти, основных биохимических маркеров. По классифи�
кации Hodge H.C. и Sterner L.H. синтезированные на�
ночастицы железа относятся к практически нетоксич�
ным соединениям (V класс) при внутрижелудочном и
малотоксичным соединениям (IV класс) при внутривен�
ном путях введения мышам.

На модели железодефицитной анемии (самки
крыс линии Wistar) при пероральном и внутривенном
введении изучено биологическое действие синтезиро�
ванных наночастиц железа как потенциальной фарма�
цевтической субстанции с противоанемическими свой�
ствами. В качестве препарата сравнения использован
коммерческий противоанемический препарат на осно�
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ве полимальтозного комплекса гидроксида железа (III).
Проанализированы морфология крови и костного моз�
га, широкий спектр биохимических показателей крови
(гемоглобин, железо, железосвязывающая активность,
АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, билирубин, креатинин),
желудочное содержимое, состояние микрофлоры ки�
шечника. Установлено, что при пероральном введении
наночастицы железа оказывают выраженный противо�
анемический эффект как в условнотерапевтической
дозе, так и в дозе, составляющей 1/10 от условноте�
рапевтической.

Полученные экспериментальные данные свиде�
тельствуют о биобезопасности и выраженном противо�
анемическом действии синтезированных наночастиц
железа как при пероральном, так и при внутривенном
введении.
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ОЦІНКА БІОБЕЗПЕКИ НАНОМАТЕРІАЛІВ
МЕДИКО�БІОЛОГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г.,
Ульберг З.Р.

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН
України, Київ; Україна

Застосування наноматеріалів медико�біологічного
призначення потребує глибокого та всебічного вивчення
потенційних ризиків, пов’язаних з їх використанням. На�
номатеріали характеризуються не лише високою хімічною
активністю, зумовленою розміром, поверхневим зарядом,
площею вільної поверхні, функціоналізацією поверхні а й
надзвичайно високою біологічною активністю.

На сьогоднішній день для потреб медицини і вете�
ринарії найбільш перспективними є наночастинки металів.
Наночастинки металів знаходять все більш широке зас�
тосування у медичній практиці як індивідуальні нанопре�
парати, так і як компоненти комплексних фармакологіч�
них препаратів. Такі наноматеріали можуть бути викорис�
тані як антимікробні препарати в ветеринарії і медицині,
компоненти пробіотиків і вакцин, вектори для цільової
терапії. Особливої уваги заслуговують наночастинки ме�
талів у складі харчових добавок до раціону людини і тва�
рин. Таким чином, наночастинки металів мають високий
комерційний потенціал з перспективами масштабного
застосування, а тому дослідження їх безпеки є першочер�
говим і нагальним.

Виявлення потенційних ризиків використання нано�
матеріалів є визначальним етапом в оцінці їх біобезпеч�
ності і повинно передувати класичним токсикологічним
тестуванням. За відсутності стандартизованих індикаторів
токсичності наноматеріалів і наночастинок металів зокре�
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ма, адекватна оцінка їх потенційного ризику можлива за
використання системи методів, в основі яких лежать
найбільш чутливі до небезпечної дії характеристики жи�
вого організму – системні біомаркери: генотоксичність,
мутагенність, цитотоксичність, загальний фізіологічний
стан організму, стан мікрофлори шлунково�кишкового
тракту, біохімічні біомаркери.

Науковцями Інституту біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овча�
ренка НАН України, ДУ «Інститут медицини праці НАМН
України» та Національного медичного університету ім.О�
.О.Богомольця з метою реалізації єдиного, науково�об�
грунтованого підходу до оцінки безпеки наноматеріалів
медичного призначення розроблені методичні рекомен�
дації «Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів». Такі
методичні рекомендації затверджені на засіданні Науко�
во�експертної ради Державного експертного центру МОЗ
України (протокол №8 від 26.09.2013р.).

«Методичні рекомендації» використовуються для
оцінки потенційного ризику застосування нанопрепаратів
із залученням модельних біологічних тест�систем: куль�
тур пробіотичних та умовно патогенних мікроорганізмів,
компонентів еукаріотичних клітин, культур клітин людини
та тварин, організмів лабораторних тварин. У «Методич�
них рекомендаціях» запропоновано адекватний алгоритм
проведення оцінки потенційної небезпеки нанопрепаратів.
Запропонований алгоритм враховує шляхи введення на�
нопрепарату в живий організм, ідентифікацію досліджу�
ваного нанопрепарату в живих клітинах та органах з ме�
тою пошуку потенційних небезпечних проявів нанопрепа�
рату саме на клітинному рівні. Така ідентифікація дає
можливість визначення потенційних органів�мішеней дії
нанопрепарату та рівнів накопичення і виведення тесто�
ваного нанопрепарату з біологічної системи. Наступним
кроком повинна бути оцінка потенційної токсичності на�
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нопрепарату іn vitro та in vivo з використанням системних
біомаркерів. За використання такого алгоритму дослід�
ження безпеки нанопрепарату встановлюють рівень його
потенційної небезпеки.

В Інституті біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка НАН
України (Київ) за допомогою конденсаційного методу син�
тезовані наночастинки металів (золота, срібла, міді, цин�
ку, заліза, вісмуту) різних розмірів. Оцінку потенційних
ризиків наночастинок металів проводили за наступними
критеріями: цитотоксичності (in vitro з метилтіазолілтет�
разолієм, сульфородаміном B та барвником нейтральним
червоним); генотоксичності (in vitro та in vivo методом
ДНК�комет); мутагенності (in vitro та in vivo); стану мікроф�
лори шлунково�кишкового тракту (in vitro та in vivo), біох�
імічними тестами (in vitro та in vivo). Таке тестування біо�
безпечності наночастинок металів різної природи та роз�
міру засвідчило розмірну та концентраційну залежність їх
потенційно негативної дії.

За використання зазначених системних біомаркерів
показано безпечність наночастинок металів: срібла роз�
міром 30 та 50 нм; золота — 30, 45 та 57 нм; заліза – 40
та 70 нм; міді – 20 та 40 нм; вісмуту – 40 нм.

Проведена оцінка біологічної безпеки наночастинок
металів засвідчила високий рівень її прогностичності,
адекватності та відтворюваності результатів. В результаті
комплексних досліджень встановлено, що виявлений
рівень біобезпеки вивчених наночастинок металів є од�
наковим за використання всіх запропонованих фізіологі�
чних, молекулярно�генетичних та біохімічних системних
біомаркерів.
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РІВЕНЬ КАДМІЮ В ЕКОСИСТЕМІ
ПРИКАРПАТТЯ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КАДМІЄВОЇ
ІНТОКСИКАЦІЇ

Ерстенюк Г.М., Хопта Н.С., Нечитайло Л.Я.,
Курас Л.Д.

ДВНЗ «Івано�Франківський національний медичний
університет», Україна, м. Івано�Франківськ, вул.
Галицька, 2; e�mail: erst@ukr.net; khopta@list.ru

Хімічне забруднення довкілля і проблема впливу ксе�
нобіотиків на здоров’я людини залишаються в центрі ува�
ги сучасної медичної і біологічної науки. Відомо, що ВООЗ
виділила в окрему групу екологічно обумовлені захворю�
вання. Серед техногенних забруднювачів внутрішнього
середовища біологічних систем одне з провідних місць
посідають іони важких металів, зокрема, кадмію (Cd), який
за даними наукової літератури володіє високим ступенем
депонування в печінці, нирках, кістковій тканині, що зу�
мовлює порушення їх структури та функцій. Широке ви�
користання сполук Cd у сучасній промисловості зумовлює
високий рівень Cd не тільки у виробничих зонах, але й у
віддалених регіонах. Виходячи з цього важливим є досл�
ідження вмісту сполук Cd у грунтах і водоймах та вивчен�
ня молекулярних механізмів впливу на метаболічні про�
цеси в організмі експериментальних тварин.

Мета – з’ясувати рівень забруднення сполуками Cd
Прикарпатського регіону та дослідити вплив Cd на мета�
болічні процеси в організмі дослідних тварин.

Матеріали і методи

Забір проб води і ґрунтів здійснювали згідно ГОСТу
26483�85, ГОСТ 26490�85, ГОСТ 24281�80, ГОСТ 24849�
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81. Вміс Cd визначали на атомно�абсорбційному спект�
рофотометрі С�115 ПК. Експеримент проводили на білих
щурах�самцях масою 180�220 г, яких було поділено на
інтактних та дослідних (одержували CdCl

2
 з питною во�

дою в дозі 1/10 LD
50

 протягом 10 днів). Забір крові, го�
ловного мозку, печінки, нирок та стегнових кісток здійсню�
вали на 1�, 14� та 28�у добу після завершення введення
токсиканту з дотриманням вимог біоетики (Страсбург,
1986). Досліджували вміст Cd, а також вміст макро� та
мікроелементів у тканинах і органах дослідних тварин
атомно�абсорбційним методом. У крові вивчали стан
лігандних форм гемоглобіну, кисневу ємність, жирнокис�
лотний склад ліпідів еритроцитів, показники ПОЛ та ак�
тивність антиоксидантної системи, маркери кісткового ме�
таболізму за уніфікованими методиками.

Результати досліджень

Проведений нами аналіз питної води різних геогра�
фічних зон Івано�Франківської області засвідчує, що знач�
на кількість населення рівнинної зони Прикарпаття спо�
живає воду з високим вмістом Сd. У гірських районах не
зафіксовано перевищення гранично допустимих пара�
метрів (ГДК) вмісту Сd у воді протягом року. Однак, слід
відмітити, що цей показник був у 1,6 рази вищий у питній
воді джерел рівнинної зони, порівнянні з гірською у вес�
няний та літній період, а в осінній – удвічі. Дослідження
сезонної динаміки вмісту кадмію у ґрунтах показали, що
навесні і восени рівень кадмію зростає у рівнинній зоні
порівняно з гірською, проте знаходиться в межах ГДК.
Одержані результати вказують на необхідність регулярно�
го моніторингу довкілля на вміст Сd та вивчення впливу
цього важкого металу на метаболічні процеси в живому
організмі, оскільки дані стосовно первинних біохімічних
механізмів, які лежать в основі розвитку кадмієвої інток�
сикації, є роздрібненими і недостатніми.
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Еритроцити одними з перших клітин організму реа�
гують із ксенобіотиками, в тому числі й сполуками Cd,
актуальними є дослідження біохімічних механізмів впливу
іонів Cd на морфо�функціональний стан еритроцитів і ге�
моглобін (Hb), встановлення первинних ланок і локалізації
біохімічних ушкоджень еритроцитів. Проведене комплек�
сне дослідження периферичної ланки еритрону у динаміці
інтоксикації дозволило встановити достовірне зниження
числа функціонуючих еритроцитів, концентрації загально�
го Hb і вмісту Hb в одному еритроциті на фоні збільшення
числа ретикулоцитів на 37�70 %. Вивчення спектральних
характеристик лігандних форм Hb щурів у динаміці кадм�
ієвої інтоксикації показали зниження рівня оксигемоглоб�
іну (HbO

2
), причому із тривалістю інтоксикації вміст його

суттєво знижувався і на 28�у добу становив тільки 68 %
від концентрації загального Hb. На тлі зниження концен�
трації HbO

2 
при кадмієвій інтоксикації спостерігалося зро�

стання рівня неактивних стосовно транспорту кисню форм
Hb, зокрема таких лігандів, як метгемоглобін (MtHb) і суль�
фгемоглобін.

Структурно�метаболічний і функціональний статус
клітин, в тому числі й еритроцитів, суттєво залежить від
функціонування клітинних мембран. Аналіз кислотних
еритрограм щурів у динаміці кадмієвої інтоксикації пока�
зав, що із збільшенням тривалості процесу спостерігався
правобічний зсув кислотних еритрограм, що свідчить про
модифікацію мембранних компонентів еритроцитів за
умов дії Cd і може бути зумовлене порушенням структу�
ри ліпопротеїнового комплексу клітинної мембрани.
Аналіз жирнокислотного складу фосфоліпідів мембран
еритроцитів у тварин, отруєних CdCl

2
, дозволив встано�

вити зниження відносного вмісту ненасичених жирних
кислот, зокрема, олеїнової – на 32 %, арахідонової – на
22 % на тлі підвищення ейкозотрієнової кислоти на 81 %.
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Зростання вмісту ейкозотрієнової кислоти може вказува�
ти на зменшення пероксидної стійкості еритроцитів і
стійкості до гемолізу, що підтверджується зниженням чис�
ла еритроцитів у периферичній крові тварин в динаміці
інтоксикації CdCl

2
. Встановлені порушення жирнокислот�

ного спектру ліпідів мембран еритроцитів можуть бути
індуковані збільшенням активних форм кисню (АФК), які
інтенсивно утворюються при окисненні HbO

2
 до MtHb та

атакують подвійні зв’язки у молекулах ненасичених жир�
них кислот з утворенням органічних пероксидів. Як на�
слідок генерації АФК спостерігається пероксидація ліпідів
та білків мембран еритроцитів, що спричинює їх гемоліз.

Дослідження окиснювальної модифікації білків ерит�
роцитів за умов дії CdCl

2
 засвідчило інтенсивне накопи�

чення карбонільних похідних білків еритроцитів, зокрема,
найбільш виражені зміни спостерігались на 14�у добу.
Вивчення активності антиоксидантної системи засвідчи�
ло достовірне (рВ0,01) зниження каталази еритроцитів на
28�у добу. При недостатній активності каталази еритро�
цитів у плазму крові мігрують АФК, які інактивуються пе�
реважно антиоксидантним білком плазми – церулоплаз�
міном (ЦП). Активність ЦП вірогідно знижувалась і на 28�
у добу була нижчою на 28 % у порівняні до інтактних тва�
рин. ЦП функціонально пов’язаний з трансферином. Вив�
чення насиченості трансферину Fe показало зниження
цього показника за умов інтоксикації Cd на 48 % (7�14�а
доба).

Одночасно в органах і тканинах спостерігаються
різнонапрямлені зміни вмісту макро� та мікроелементів.
Зокрема, у цільній крові зростав рівень Mg, Ca, Zn та Cu
на 1�у і 28�у доби і знижувався рівень Mn протягом усьо�
го періоду дослідження. У серці зростала концентрація Са
та Fe на 1�у і 28�у доби, Mg i Zn – протягом усього пер�
іоду спостереження. У печінці спостерігалось поступове
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накопичення Mg, Ca та Zn. У головному мозку вміст Mg і
Zn зростав на 14�у добу, а Са на 1�у добу дослідження,
тоді як Mn значно знижувався протягом усього періоду
дослідження

Дослідження маркерів кісткового метаболізму в
плазмі крові та рівень кальційрегулюючих гормонів у ди�
наміці інтоксикації CdCl

2 
показують різний характер змін

рівня Са і фосфатів. Зокрема, зниження концентрації за�
гального та іонізованого Са відмічено в ранньому періоді
відповідно на 16,9 та 23,8 %. Однак, на 28�у добу спосте�
рігалось істотне зростання як загального (на 38,1 %), так
і йонізованого Са2+ (на 22 %). На 14�у добу після завер�
шення введення СdCl

2
 рівень паратгормону зростав у 5

разів, а кальцитоніну знижувався у 12 разів, достовірно
зростала концентрація фосфатів на 27,7 – 32,3 %. Вод�
ночас активність кислої фосфатази збільшувалась у 1,5�
2,5 рази, активність лужної фосфатази знижувалась на 1�
у добу – у 2,1 рази, а далі поступово підвищувалась, од�
нак, була у 1,3 рази нижчою показників інтактних тварин
у пізньому періоді експерименту. Активність фосфатаз
перебуває під контролем макро� та мікроелементів, які
виступають в ролі активаторів або інгібіторів. Зокрема,
концентрація Mg на 1�у добу була вищою у 2,3 рази за
показники інтактних, у наступні періоди різко знижувала�
ся – на 35 % порівняно з контролем. Концентрація мар�
керної амінокислоти катаболізму колагену – оксіпроліну
протягом експерименту достовірно зростала від 1,9 рази
на 1�у добу до 2,5 рази протягом експерименту, що може
бути зумовлено активацією колагенази, активність якої за�
лежить від рівня паратгормону.

Атомно�адсорбційний аналіз дозволив встановити
суттєве зростання вмісту Сd у стегнових кістках – у 9,8
разів порівняно з показниками інтактних тварин. Одночас�
но вміст Са поступово знижувався на 12,7 – 24,3 %; вміст
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Mg на 1� і 14�у добу достовірно не відрізнявся від показ�
ників інтактних, однак у кінці експерименту знижувався на
25,4 %. Рівень основних остеотропних мікроелементів Zn
i Cu був меншим за показники контролю відповідно на
22,5 — 32,3 % та 20,8 — 31,7 %, найнижчі показники
вмісту Zn спостерігались на 1�у добу, а Cu – на 14�у добу.

Висновки

Одержані результати свідчать, що:

1) Забруднення сполуками кадмію водойм Прикарпатсь�
кого регіону найбільш виражене у рівнинних зонах.

2) Експериментальна кадмієва інтоксикація супровод�
жується ранніми порушеннями функціонування ерит�
роцитів, що спричинює розвиток гемічної гіпоксії,
дисмікроелементозу та метаболічними порушеннями
в кістковій тканині.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ
И СЫВОРОТКИ ПОД ВЛИЯНИЕМ

РЕГУЛЯРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Зайцева И.П.1, Лобанова Ю.Н.2, Березкина Е.С.3

1 Ярославский государственный университет им.
П.Г. Демидова, г. Ярославль, Россия

2 АНО “Центр биотической медицины”, г. Москва,
Россия

3 ОСОО “Российское общество медицинской
элементологии”, г. Москва, Россия

В литературе представлены противоречивые данные
о сдвигах метаболизма макро� и микроэлементов у
спортсменов при высоких физических нагрузках, в одних
работах указывается, что у спортсменов при высоких
физических нагрузках происходят существенные сдвиги
в метаболизме минеральных веществ [1�3], в других ис�
следованиях, напротив, таких сдвигов не находят. Отсю�
да возникает противоречивость выводов и рекомендаций
об использовании микроэлементов в питании спортсме�
нов [4,5].

В настоящем исследовании было проведено иссле�
дование влияния повышенной физической нагрузки на
содержание химических элементов в цельной крови и
сыворотке студенток университета, занимающихся раз�
личными видами фитнеса 2�4 раза в неделю.

В исследовании приняли участие 37 студенток�
спортсменок, занимающихся различными видами фитне�
са 2�4 раза в неделю, и 19 студенток с низкой физичес�
кой активностью в качестве группы сравнения (контро�
ля).

Анализ цельной крови и сыворотки на содержание
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макро� и микроэлементов проводился по медицинской
технологии «Выявление и коррекция нарушений мине�
рального обмена организма человека» (Регистрационное
удостоверение № ФС�2007/128 от 09 июля 2007 года). В
медицинской технологии использовалась комбинация
методов ИСП�МС (Elan 9000, PerkinElmer Sciex, США) и
АЭС�МС (Optima 2000 DV, PerkinElmer, США).

Статистическая обработка полученных данных про�
водилась при помощи программных пакетов Microsoft
Excel XP (Micosoft Corp., США) и Statistica 6.0 (StatSoft Inc.,
США). Ввиду того, что распределение значений изучае�
мых признаков в выборке оказалось отличным от нор�
мального, в работе в качестве описательных характерис�
тик помимо средних значений использовали медианы.
Парное сравнение групп проводили с использованием U�
критерия Манна�Уитни.

Установлено, что элементный состав цельной кро�
ви, вероятно, более чувствителен к физическим нагруз�
кам у девушек�спортсменок, чем состав сыворотки кро�
ви. Большинство из изученных показателей оказалось
различным в двух сравниваемых группах. Так, повыше�
ние концентрации в цельной крови калия, магния и фос�
фора сопровождалось более низким уровнем кальция.
Важно отметить, что любые отклонения концентрации
химических элементов могут быть первичными проявле�
ниями патологического процесса. Таким образом, у
спортсменок увеличено соотношение K/Na и снижены
соотношения Ca/Mg и Ca/P, что, вероятно, отражает осо�
бенности минерального обмена, его реакцию на физи�
ческие нагрузки.

Из эссенциальных микроэлементов следует отме�
тить увеличение концентрации в цельной крови цинка на
фоне снижения уровня меди, то есть дисбаланс этих
микроэлементов, а также более низкую концентрацию
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селена и высокую кобальта. При этом, в основной группе
отмечена более низкая концентрация токсичного микро�
элемента никеля по сравнению с группой сравнения с
низкой физической активностью.

Из полученных данных следует, что в сыворотке кро�
ви, в отличие от цельной крови, различий между основ�
ной группой и группой сравнения по содержанию каль�
ция и магния нет. Концентрация калия повышена в сыво�
ротке основной группы, как и в цельной крови, по срав�
нению со значениями у девушек с низкой физической
активностью. То есть, вероятно, при физической нагруз�
ке имеет место перераспределение электролитов между
форменными элементами и сывороткой крови. Данное
явление может носить приспособительный характер и
также зависеть от показателя гематокрита. Известно, что
при физической нагрузке соотношения между сыворот�
кой и форменными элементами, а также объем циркули�
рующей крови могут меняться [6].

И в цельной крови, и в сыворотке концентрация
цинка и кобальта у спортсменок выше, а селена — ниже,
чем в группе сравнения. В сыворотке была отмечена лишь
слабая тенденция к снижению концентрации меди, тогда
как в цельной крови различия между группами были су�
щественными. То есть, можно говорить о повышении
риска дефицита селена и, вероятно, меди на фоне повы�
шения концентрации цинка и кобальта у девушек, зани�
мающихся спортом. Известно, что цинк участвует в нор�
мализации перекисного окисления липидов, повышении
устойчивости клеточных мембран, и повышенная его кон�
центрация в крови спортсменок дает возможность адап�
тироваться к тренировочной нагрузке. Подобная разно�
направленность изменений концентрации цинка и меди
показана в работе [4].

Только в сыворотке крови концентрация марганца в
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основной группе оказалась выше, чем в группе сравне�
ния; в цельной крови различий по этому показателю не
было. Кроме этого, в сыворотке было отмечено сниже�
ние концентрации молибдена.

Выводы

Таким образом, можно заключить, что интенсивные
занятия спортом оказывают существенное влияние на
показатели минерального обмена в цельной крови и сы�
воротке. Для двух биосубстратов выявлен ряд общих
сдвигов в элементном составе, свидетельствующих о
мобилизации цинка, кобальта при физических нагрузках,
развитии дефицита селена и перераспределении калия
между форменными элементами и сывороткой крови.
Данный факт требует внимания врачей и специалистов
спортивной медицины для предупреждения, в первую
очередь, иммунодефицитных состояний, повышения
травматизма (т.к., исходя из физиологической роли се�
лена и меди, существует риск повреждения мышечной и
соединительной тканей), болезней печени, кроветворной
системы, гипофункции щитовидной железы, дисбаланса
женских половых гормонов [7, 8].

Полученные данные свидетельствуют о необходимо�
сти усиления контроля за состоянием минерального об�
мена и сопряженных с ним физиологических и биохими�
ческих процессов в организме девушек, занимающихся
спортом, а также внедрения в спортивную медицинскую
практику методов персонализированного подхода к ди�
агностике и своевременной коррекции отклонений в об�
мене веществ, которые могут носить как адаптационно�
приспособительный, так и предпаталогический характер.

Работа выполнена в рамках государственного задания
на оказание услуг (выполнения работ), регистрацион�
ный номер 4.7703.2013
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КЛІНІКО�ЛАБОРАТОРНІ ПАРАЛЕЛІ:
МІКРОЕЛЕМЕНТОЗИ, ПОКАЗНИКИ

ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН У ДІТЕЙ,
ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В ЕКОЛОГІЧНО�

НЕСПРИЯТЛИВИХ РАЙОНАХ

Зайченко Я.О.
Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

Несприятлива екологічна ситуація у багатьох регіо�
нах світу, у тому числі в багатьох регіонах України, яка
пов’язана з впливом на організм дитини несприятливих
факторів антропогенного характеру і підвищення захво�
рюваності серед дитячого населення спонукала у свою
чергу до розвитку нового скерування в клінічній імунології
– екологічна імунологія. „Cигналом” на вплив несприят�
ливих чинників зовнішнього середовища на організм дітей
є показник якісного та кількісного балансу біоелементів.
Основною задачею екологічної імунології є визначення
впливу факторів фізичної, хімічної і біологічної природи
на імунну систему дитячого організму.

Метою наших досліджень було визначення та фор�
мування груп ризику дітей у досліджуваних районах з
різною екологічною ситуацією, проведення комплексної
оцінки стану здоров’я. В аспекті дослідження вивчалися
наступні показники: анамнестичні дані дітей; визначення
кількісного складу мікроелементів у волоссі обстежуваних
дітей; вивчення змін клітинного та гуморального імуніте�
ту. Проаналізовано проби води та ґрунту у чотирьох дос�
ліджуваних районах Львівської області.

Робота базується на результатах наукового вивчен�
ня клінічного матеріалу, який охоплює 170 дітей, що про�
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живають у різних районах Львівської області. Вік дітей
коливався від 7 до 11 років, серед них було обстежено:
хлопців — 77 (45,3 %), дівчат — 93 (54,7 %). Враховуючи
результати екоресурсів у Львівській області нами прове�
дений поділ досліджуваної території на екологічно�не�
сприятливі райони, що умовно названі умовно забруднені
райони (до цієї групи увійшло 90 обстежуваних дітей) та
умовно екологічно�чисті райони – умовно чисті райони
(увійшло 80 дітей).

При визначенні мікроелементного складу у волоссі
обстежуваних дітей, які проживають на умовно забрудне�
них територіях, зміни кількісного складу есенціальних
мікроелементів у волоссі відбулися у проявах дисбалансу
з вірогідним зниженням вмісту кальцію (Р < 0,01); йоду,
міді (Р < 0,001); заліза, селену (Р < 0,05) та підвищеного
вмісту у волоссі марганцю і хрому (Р < 0,05) та підвищення
концентрації: рубідію (Р < 0,01), нікелю (Р < 0,05) та ксе�
нобіотика свинцю. У дітей групи умовно чистих районів
зниження вмісту есенціальних мікроелементів відбулося
лише: йоду, міді (Р < 0,001) та заліза (Р < 0,01), а також
незначане підвищення концентрації у волоссі з групи
умовно�есенціальних та ксенобіотиків було: рубідію та
ксенобіотика свинцю.

Накопичення свинцю відбулося в більшій концент�
рації у дітей, які проживають в умовно забруднених рай�
онах, що пояснюється підвищенням концентрації свинцю
на територіях в ґрунтах та водах. У ході виконання досл�
ідження нами було встановлено взаємозв’язок поміж
вмістом мікроелементів свинцю, нікелю, марганцю, хро�
му у воді і ґрунті та їх наявністю в організмі дітей. Так,
поміж вмістом нікелю у волоссі дітей та його наявністю у
воді та ґрунті існує вірогідний (р < 0,01) середньої сили
прямий зв’язок (множинний коефіцієнт кореляції R = +
0,4701) це вказує, що із зростанням вмісту нікелю у воді
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та ґрунті відбувається його накопичення в організмі лю�
дини. Поміж вмістом свинцю у волоссі дітей та його на�
явністю у воді та ґрунті існує вірогідний (р < 0,01) серед�
ньої сили прямий зв’язок (множинний коефіцієнт кореляції
R = + 0,4265). Це вказує на те, що із зростанням вмісту
свинцю у воді та ґрунті відбувається його накопичення в
організмі людини. Поміж вмістом марганцю у волоссі
дітей та його наявністю у воді та ґрунті існує вірогідний (р
< 0,01) середньої сили прямий зв’язок (множинний ко�
ефіцієнт кореляції R = + 0,4403), отже, при накопиченні
концентрації есенціального елемента марганцю у воді
відбувається зростання даного елемента в організмі, про�
те, накопичення марганцю в ґрунтах призводить до не�
значного підвищення концентрації елемента в організмі.

У дітей групи умовно забруднених районів зміни
імуно�компетентних клітин спостерігалися у підвищенні
загального числа лімфоцитів, показників СD3+, СD4+,
СD8+�лімфоцитів та популяційного ряду В�лімфоцитів, а
також виявлені високі показники концентрації марганцю,
рубідію, нікелю та ксенобіотика свинцю у волоссі дітей та
зниження концентрації міді. У проведених нами множин�
них кореляційних аналізах виявлено залежність, що ви�
сокі концентрації ксенобіотика свинцю та відносно низькі
концентрації нікелю у волоссі дітей, які проживають в
умовно забруднених районах призводять до підвищення
показників СD3+ (R = 0,46 при р < 0,05) та незалежно від
концентрації марганцю у волоссі, але при високих кон�
центраціях свинцю відбувається підвищення показників
СD4+ лімфоцитів периферичної крові у дітей, які прожи�
вають в екологічно�несприятливих районах (R = 0,37 при
p < 0,05).

У наших дослідженнях встановлено різке підвищен�
ня рівня IgE у дітей, які проживали у забруднених райо�
нах стосовно його рівня у дітей групи умовно чистих рай�
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онів асоціювало з підвищенням концентрації марганцю,
рубідію, нікелю та ксенобіотика свинцю. Підвищена кон�
центрація даних елементів у волоссі не виключає факту (і
свідчить в користь) токсичної та сенсибілізуючої дії цих
елементів на організм дітей, які проживають на забруд�
нених територіях.

Таким чином, результати нашого дослідження вка�
зують на залежність адаптаційних систем дитячого орган�
ізму від впливу несприятливих умов зовнішнього середо�
вища. Проживання на особливо забруднених територіях
токсичними металами накладає суттєвий відбиток на еле�
ментний портрет дітей, які проживають на даних терито�
ріях, що виявлено у нашому дослідженні. Важливістю ко�
реляційного аналізу є демонстрація зв’язку між накопи�
ченням токсичних металів у воді та ґрунті та їх прямопро�
порційним накопиченням в організмі дітей, що в свою
чергу формує перспективне завдання для визначення
геохімічних зон зараження. Отже, розуміння суті імуноло�
гічних порушень у відповідь на порушення балансу мікро�
елементів навколишнього середовища, дозволить визна�
чити напрямки та підходи до профілактичних, діагностич�
них заходів у цих групах дітей.
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ИЗУЧЕНИЕ МАКРО� И
МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВОЛОС

У ШКОЛЬНИКОВ Г. МИНСКА

Зайцев В.А., Плешкова А.А., Бутько З.Т.,
Гузик Е.О., Гресь Н.А.

Республиканское унитарное предприятие «Научно�
практический центр гигиены», г. Минск, Беларусь; e�

mail: rspch@rspch.by

Имеющиеся многочисленные научные данные пока�
зывают взаимосвязь между неадекватной обеспеченнос�
тью организма человека макро� и микронутриентами или
их дисбалансом и состоянием здоровья [1, 2]. В силу
существующих анатомо�физиологических особенностей
детский организм в большей мере подвержен риску дис�
баланса минеральных элементов, что может вызвать зна�
чительные изменения в состоянии здоровья детей школь�
ного возраста.

Целью настоящих исследований является анализ
элементного статуса на основании определения мине�
рального состава волос у школьников г. Минска.

Элементный статус оценивался на содержание каль�
ция, магния, фосфора, алюминия, никеля, натрия, калия,
цинка, железа, меди, хрома, свинца, кадмия, селена, ко�
бальта.

Материалы и методы

Наиболее информативным и атравматичным био�
субстратом, который целесообразно использовать для
целей определения элементного статуса, являются воло�
сы головы, химический анализ которых позволяет выде�
лить при скрининг�диагностических исследованиях боль�
ших групп населения категории риска по гипер� и гипо�
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микроэлементозам. В тканях волос много белков, содер�
жащих большое количество цистеина. Эта аминокислота
благодаря наличию сульфгидрильной группы (SH) обла�
дает хелатизирующими свойствами по отношению к хи�
мическим элементам. Благодаря этому концентрация
микроэлементов в волосах примерно в пятьдесят раз
выше, чем их концентрация в крови и моче.

Было обследовано 132 школьника г. Минска в воз�
расте 10�12 лет.

Для определения минерального состава волос ис�
пользовали метод атомно�эмиссионной спектрометрии с
применением микроволновой минерализации образцов
[3].

Измерения содержания элементов в волосах школь�
ников проводили на атомно�эмиссионном спектрометре
с индуктивно связанной плазмой Ultima 2 (Horiba Jobin
Yvon, Япония�Франция). Характеристики прибора позво�
ляют минимизировать матричные влияния и проводить
анализ ультранизких концентраций элементов при сохра�
нении возможности анализа средних и высоких концент�
раций. Гарантируемая величина пределов обнаружения,
достигаемых на спектрометрах такого класса составляла
доли миллиграммов в литре.

Минерализацию образцов проводили с использова�
нием системы MARS 5 (CEM Corporation, США). Приме�
нение микроволновой минерализации образцов в закры�
тых сосудах устраняет неконтролируемые потери следов
элементов в виде легколетучих молекулярных соедине�
ний.

Результаты и обсуждение

Результаты определения уровня обеспеченности
организма жизненно необходимыми макро� и микроэле�
ментами и анализа степени его нагрузки металлами у
детей г. Минска представлены в таблице.
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Согласно полученным результатам наиболее значи�
мые отклонения в сторону дефицитных состояний выяв�
лены в группе макроэлементов кальция и магния, являю�
щихся половозависимыми, что определяет необходи�
мость раздельного анализа показателей в группах маль�
чиков и девочек [4]. Особая проблема формируется у
мальчиков: состояние дефицита/преддефицита кальция
у них регистрируется чаще (58,3 %), чем у девочек (33,4
%). Аналогичные тенденции характерны и для магния:
дефицит/преддефицт макроэлемента выявлен в 69,5 %
случаев в мужской группе и в 40 % – в женской. Уровень
фосфора в волосах повышен у каждого седьмого школь�
ника. При оценке обеспеченности организма остальны�
ми микроэлементами недостаток регистрируется по цин�
ку у 13,7 % обследованных и в единичных случаях отме�
чен недостаток хрома и железа.

В группе токсичных элементов (исследовались наи�
более распространенные экотоксиканты свинец и кадмий)
превышения критического уровня их содержания в воло�
сах не обнаружено. Количество алюминия в волосах, со�
ответствующее «уровню обеспокоенности» % «concern
levels» (> 10,0 и < 20,0 мкг/г), имеет 19,6 % обследован�
ных при нормальных его значениях у подавляющего боль�
шинства школьников (80,4 %). Уровень обеспокоеннос�
ти» по содержанию никеля выявлен у 6 % �7,8 %, а пре�
вышение его критического содержания – у 11 % детей.

В целом для г. Минска является актуальной пробле�
ма высокой частоты недостатка в организме у школьни�
ков кальция, магния и цинка. Нарушение минерального
гомеостаза этих макро� и микроэлементов создает пред�
посылки для повышения риска развития заболеваний
сердечно�сосудистой системы и опорно�двигательного
аппарата, а также приводит к напряжению и трудностям
в обучении.
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Таблица

Содержание жизненно необходимых макро- и микроэлементов в волосах
у школьников г. Минска 

ХЭ пол 
Референтные
значения 

Ме, межквартильный
интервал, мкг/г 

Min-max 
Ниже БДУ

(%) 

Выше 
БДУ 
(%) 

Ca 
м 350-700 418,2 (314,8-673,3) 167,2-2112,2 26 22 

ж 500-1200 797,5 (718,1-1512,4) 496,3-2014,7 5 24 

Mg 
м 20-50 46,9 (25,3-58,9) 11,1-289,5 17 43 

ж 35-90 108,0 (77,3-127,0) 42,3-176,8 0,0 67 

P м+ж 83-165 151,3 (126,9-167,3) 89,6-241,5 0,0 23 

Zn м+ж 120-320 160,3 (123,8-196,3) 90,2-361,5 25 0,0 

Cu м+ж 5-80 12,0 (9,7-15,2) 5,8-72,3 0,0 0,0 

Fe м+ж 10-170 16,3 (12,6-19,6) 7,2-31,2 4 0,0 

Cr м+ж 0,06-4,1 0,216 (0,122-0,271) 0,042-1,067 1,9 0,0 

Pb м+ж 0,1-5,2 0,3 (0,1-1,1) 0.01-1,65 0,0 1,9 

Cd м+ж 0,05-2,4 0,00 (0,00-0,06) 0,00-0,47 0,0 0,0 

Ni м+ж 0,1-1,5 0,97 (0,57-1,32) 0,02-4,33 6 11 

Примечание: БДУ – биологически допустимый уровень 

 

Выводы

Исследованы волосы 132 школьников г. Минска с
целью определения в них кальция, фосфора, магния,
цинка, железа, меди, хрома, свинца, кадмия, никеля и
алюминия.

Установлено, что для школьников г. Минска являет�
ся актуальной проблема высокой частоты недостатка у
школьников кальция, магния и цинка.

Исследование макро� и микроэлементного дисба�
ланса у детей школьного возраста г. Минска Республики
Беларусь служит научным обоснованием для разработки
региональной программы создания здоровьесберегаю�
щей среды в части преодоления недостатка макро� и
микронутриентов и повышения эффективности профилак�
тики развития функциональных отклонений и заболева�
ний у белорусских школьников в условиях учреждений
общего среднего образования.
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АТОМНО�АБСОРБЦИОННОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ, ЦИНКА И СВИНЦА

В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ С
ПОМОЩЬЮ НЕКОТОРЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ АТОМИЗАТОРОВ

Захария А.Н., Арабаджи М.В., Чеботарев А.Н.
Одесский национальный университет имени

И.И.Мечникова; A191047@i.ua

При определении различных микроэлементов, в т.ч.
меди (Cu), цинка (Zn) и свинца (Pb) в биологических жид�
костях, в т.ч. в крови и моче метода атомно�абсорбцион�
ной спектрофотометрии (ААС) достаточно хорошо себя
зарекомендовал.

Среднестатистическое содержание Сu, Zn и Pb в
крови составляет (мг %): 0,08�0,12, 0,4�0,8 и 0,02�0,03, а
в моче (мг/сутки): 0,01�0,05, 0,30�0,60 и 0,01�0,07, соот�
ветственно.

Наиболее широкое распространение в практике
соответствующих лабораторий для решения токсиколо�
гических, диагностических и других медико�клинических
испытаний получил непламенный вариант ААС метода.
Вместе с тем при прямом анализе биологических жидко�
стей следует принимать во внимание различного рода
помехи, влияющие на точность результатов выполняемых
измерений.

На ряду с различными коммерческими вариантами
электротермических графитовых трубчатых печей для
использования в аналитической практике ААС предлага�
ются и другие атомизаторы, в частности, «печь�пламя»,
«печь в атмосфере воздуха», «Pt�спираль�адаптер�пла�
мя», «адаптер�пламя», «чашечка Дельвса» и «графитовая
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втулка�фильтр» и др. Так, в работе Д. А. Кацкова [1] от�
мечена достаточно высокая чувствительность определе�
ния легко� и среднелетучих элементов при работе с уст�
ройствами с разделенными зонами испарения и атоми�
зации («печь в окислительной атмосфере»), а также мень�
шая подверженность результатов соответствующего ана�
лиза влиянию некоторых катионов и анионов.

Однако при анализе различных биологических жид�
костей, за исключением «чашечки Дельвса» (определе�
ние Pb в крови), перечисленные выше устройства прак�
тически не используются.

В данной работе представлены результаты иссле�
дования по установлению возможностей и соответству�
ющих аналитических характеристик атомизаторов «печь�
пламя», «печь в атмосфере воздуха», «Pt�спираль�адап�
тер�пламя» и «графитовая втулка�фильтр» при прямом
ААС определении Cu, Zn и Pb в крови и моче.

Работу проводили на атомно�абсорбционном спек�
трофотометре «Сатурн�2» с комплексом для электротер�
мической атомизации «ГРАФИТ�2». Интегральные значе�
ния абсорбционности (Q

a
) атомов регистрировали по

спектральным линиям: 324,7 нм для Cu, 213,9 нм для Zn
и 283,3 нм для Pb, при ширине щели монохроматора –
0,2 мм и постоянной времени – 0,6 с.

Было установлено, что в случае ААС анализа с ис�
пользованием перечисленных атомизаторов растворов с
суммарным содержанием растворенных солей < 1 г/л
влияние сульфатов, хлоридов, карбонатов, а также ще�
лочных металлов на величину атомного поглощения Cu,
Zn и Pb относительно невелико по сравнению с класси�
ческим непламенным вариантом метода. При анализе
растворов с высоким солесодержанием > 1,0�1,5 г/л от�
мечен т.н. «занижающий эффект» матричных компонен�
тов на результаты определений, а также неселективное
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поглощение света. В связи с этим исследуемые образцы
крови и мочи перед выполнением измерений предвари�
тельно разбавляли в 2�3 раза

В оптимизированных операционных параметрах при
работе с перечисленными выше атомизирующими уст�
ройствами установлены нижние границы определяемых
концентраций Cu, Zn и Pb (табл. 1).

Полученные данные использовали при выполнении
ряда медико�диагностических исследований (табл. 2), а

Таблица 1 
Нижняя граница определяемых концентраций (мкг/мл) Cu, Zn и Pb с мето-

дом ААС помощью атомизаторов «графитовая втулка-фильтр», «Pt-спираль-
адаптер-пламя», «печь-пламя» и «печь в атмосфере воздуха» 

Нижняя граница определяемых концентраций (мкг/мл) Элемент, 
аналитичес-
кая линия, нм 

«графитовая втул-
ка-фильтр» 

«Pt-спираль-
адаптер-
пламя» 

«печь-
пламя» 

«печь в атмо-
сфере воздуха» 

Cu — 324,7 0,0008 0,009 0,005 0,01 
Zn — 213,9 0,0002 0,003 0,004 0,009 
Pb — 283,3 0,0015 0,019 0,05 0,1 

 
 

Таблица 2 
Результаты атомно-абсорбционного определения Cu, Zn и Pb в крови и моче 

(атомизатор «Pt-спираль-адаптер-пламя», n = 3; P = 0,95) 

Установленное содержание элемента Сср ± Δс 
(мг % для крови и мг/сутки для мочи) Объект 

исследования 
Эле-
мент 

ААС методом Sr1, % 
отн. 

С/Ф методом Sr2, % 
отн. 

Кровь 
Мужчина, 45 лет Cu 0,107 ± 0,007 5,4 0,113 ± 0,018 13,5 
Женщина, 29 лет Cu 0,084 ± 0,006 6,6 0,085 ± 0,015 15,6 
Мужчина, 31 год Zn 0,702 ± 0,043 5,1 0,722 ± 0,099 11,9 
Женщина, 24 года Zn 0,505 ± 0,038 6,5 0,507 ± 0,067 11,5 
Женщина, 37 лет Pb 0,025 ± 0,002 7,1 0,023 ± 0,003 12,2 
Мужчина, 53 года Pb 0,021 ± 0,002 6,3 0,022 ± 0,003 13,8 

Моча 

Женщина, 47 лет Cu 0,042 ± 0,003 6,9 0,043 ± 0,007 13,3 

Мужчина, 23 года Cu 0,013 ± 0,001 7,7 0,014 ± 0,002 15,2 

Мужчина, 42 года Cu 0,263 ± 0,018 5,8 0,265 ± 0,036 11,8 

Женщина, 36 лет Zn 0,513 ± 0,038 6,5 0,523 ± 0,077 12,7 

Мужчина, 26 лет Zn 0,385 ± 0,025 5,7 0,387 ± 0,064 14,4 

Мужчина, 49 лет Pb 0,048 ± 0,003 5,9 0,049 ± 0,008 13,4 

Женщина, 33 года Pb 0,014 ± 0,001 5,5 0,016 ± 0,002 12,5 
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их точность подтверждали в соответствии с основными
правилами математической статистики, сравнивая с ре�
зультатами спектрофотометрического метода.

Таким образом, при прямом ААС анализе крови и
мочи в аналитической практике соответствующих испы�
тательных лабораторий возможно использование доступ�
ных и простых атомизаторов: «Pt�спираль�адаптер�пла�
мя», «печь�пламя» и «печь в атмосфере воздуха», чувстви�
тельность которых достаточна для надежного определе�
ния Cu и Zn. В случае определения Pb более эффектив�
ным представляется атомизатор «графитовая втулка�
фильтр».

В любом случае время одного элементо�определе�
ния не превышает 10 мин, а величина относительного
стандартного отклонения (S

r
) 10 % отн.
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Прогресс в установлении роли микроэлементов в
различных физиологических процессах, протекающих в
организме человека, в значительной мере обусловлен
развитием современных методов аналитической химии,
из общего числа которых электротермическая атомно�
абсорбционная спектрофотометрия (ЭТ ААС) занимает
одно из ведущих мест. Благодаря своим ценным анали�
тическим характеристикам ЭТ ААС используется в раз�
личных медико�биологических, токсикологических, судеб�
но�медицинских, клинических и т.п. лабораторий [1]. При
этом, определение различных химических форм элемен�
тов (т.н. “speciation analysis”) в продуктах питания, био�
логических материалах, объектах окружающей среды, а
также выбор способа минерализации последних занима�
ют отдельное место и представляют особый интерес.

По данным работы [1], а также результатам биомо�
ниторинга, опубликованного в соответствующем отчете
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[2, 3], наибольший интерес при выполнении клинических
исследований представляют сыворотка крови (определе�
ние Se, Cu, Zn, Al), цельная кровь и/или моча (Sb, Ba, Be,
Cs, Co, Cd, Hg, As, Cr, Mo, Pt, Tl, W и U), а в терапевти�
ческих целях Pt, Au и т.п.

Как известно, возможности высокочувствительного
ЭТ ААС анализа ограничены, в основном, определением
легко� и среднелетучих элементов. Поэтому при опреде�
лении микроколичеств Mo, Pt, Tl, W и U целесообразно
использовать метод эмиссионного спектрального анали�
за с индуктивно�связанной плазмой и масс�спектромет�
рией (ЭСА с ИСП�МС).

В отличие от ЭСА с ИСП�МС метод ЭТ ААС перс�
пективен при прямом анализе не только жидких, но и
твердых проб, и суспензий. Однако, как и для любого
другого метода аналитической химии при изучении био�
логических жидкостей, кроме влияние их основных ком�
понентов на величину регистрируемого аналитического
сигнала (катионный и/или анионный эффекты), формы
нахождения определяемого микроэлемента в анализиру�
емом объекте и стандартных (калибровочных) растворах,
следует принимать во внимание спектральные помехи (в
ЭТ ААС — неселективное поглощение света).

Кроме предварительного отделения определяемых
микроэлементов от мешающих компонентов анализиру�
емой основы, из общего числа средств, позволяющих
устранить или уменьшить указанные помехи в практике
ЭТ ААС предлагаются:

· интегральный способ регистрации абсорбционности
атомов определяемых элементов;

· использование атомизаторов с ускоренным и про�
дольным нагревом печи;

· коррекция неатомного поглощения по Зееману;
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· испарение аналита с платформы Львова;

· использование различных химических модификато�
ров (ХМ);

· STPF (Stabilized Temperature Platform Furnace) — тех�
ника, которая объединила в себе все указанные выше
способы.

В последние годы при ЭТ ААС анализе материалов
с высоким содержанием органического вещества особен�
но перспективным представляется использование уст�
ройств с разделенными зонами испарения и атомизации:
печь�пламя, Pt�спираль�адаптер�пламя, графитовая втул�
ка�фильтр и т.п.

К числу наиболее распространенных недостатков в
работе испытательных лабораторий, выполняющих мик�
роэлементный анализ различных материалов методом ЭТ
ААС, дающих основание в ряде случаев сомневаться в
достоверности результатов соответствующих исследова�
ний, можно отнести:

1. недостаточно высокий уровень системы подготовки,
переподготовки (повышения квалификации) и про�
фессионального тестирования персонала;

2. отсутствие сведений о всех факторах, вносящих вклад
в неопределенность результатов выполняемых изме�
рений;

3. неготовность выпускников высших учебных заведений
к работе в условиях производства, недостаточность
знаний в области теории метода атомного спектраль�
ного анализа, а также методологии и метрологии
химического анализа;

4. отсутствие или недостаточно высокий уровень сис�
темы внутрилабораторного контроля качества выпол�
няемых работ.

Иллюстрацией отдельных последствий перечислен�
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ных недостатков в работе медико�клинических лаборато�
рий могут служить данные, представленные в статье
G.Dube [4]. Так, по данным автора в 1994 году расходы
Германии на здравоохранение составили 344.6 миллиар�
да немецких марок, т.е. ~10 % валового национального
продукта. Одна треть из этой суммы была израсходова�
на на оказание медицинских услуг, а 10 % из нее потра�
чены на лабораторные медико�клинических услуги, т.е. на
измерения. Установлено, что более 1/3 получаемых дан�
ных представлялись надежными и около 30 % от этой
суммы расходовалось на выполнение повторных анали�
зов. Т.о. денежные убытки из�за дублирования соответ�
ствующих работ за 1 год составили 3 миллиарда немец�
ких марок.

Для повышения менеджмента качества персонал
«Bursa Test and Analysis Laboratory» (Бурса, Турция) при�
нимает ежегодное участие в 3�4 раундах Международных
межлабораторных сличительных испытаний.

По�видимому, общая картина, характеризующая точ�
ность результатов анализов в национальных медико�кли�
нических и др. испытательных лабораториях, в т.ч. при
определении методом ЭТ ААС различных микроэлемен�
тов, ненамного лучше.

В отечественных лабораториях перечисленные выше
приемы, позволяющие достаточно просто устранять или
уменьшать различного рода помехи, используются ред�
ко. Это служит одной из причин того, что данные разных
авторов о среднестатистическом содержании микроэле�
ментов в биологических материалах иногда различаются
более чем на порядок величины.

Относительно недавно в работе Д.А.Кацкова [5]
были отмечены достоинства атомизатора «графитовая
втулка�фильтр» (ГВФ) при анализе объектов сложного
химического состава, в особенности, с высоким содер�
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жанием органического вещества. С помощью данного
устройства за счет разделения зон испарения аналита и
формирования аналитического сигнала автору удалось
уменьшить влияние неселективного поглощения света, а
также повысить чувствительность ЭТ ААС определения
большого числа элементов.

К сожалению, в аналитической практике ГВФ пока
не получила широкого распространения, что объясняет�
ся ее недостаточной изученностью, в т.ч. при работе с
атомизаторами производства различных фирм, а также
отсутствием соответствующих операционных параметров
и аналитических характеристик при анализе объектов
биологического происхождения.

В любом случае к числу наиболее важных и акту�
альных задач, связанных с ЭТ ААС определением микро�
элементов в объектах биологического происхождения,
окружающей среды и продуктах питания и требующих
скорейшего решения, можно отнести:

· необходимость организации в испытательных лабо�
раториях системы внутрилабораторного контроля
качества;

· систематическое участие испытательных лабораторий
в программах профессионального тестирования пер�
сонала, т.е. в раундах межлабораторных. «сличитель�
ных испытаний»;

· обеспечение выполняемых работ стандартными об�
разцами химического состава исследуемых матери�
алов;

· выполнение соответствующих методических исследо�
ваний, усовершенствование существующих и разра�
ботку новых методик анализа;

· оценку неопределенность результатов выполняемых
анализов;
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· подготовку в университетах компетентных специали�
стов, имеющего достаточно высокий уровень подго�
товки и владеющих основами методологии аналити�
ческой химии, в целом, и ЭТ ААС, в частности.
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Хотя содержание пероксидов липидов и активность
ферментов систем биоантиоксидантной защиты в плаз�
ме крови широко исследованы, имеется недостаточно
сведений о влиянии канцеростатиков, в частности, цик�
лофосфамида, ЦФ, на баланс макро� и микроэлементов
в связи с содержанием пероксидов липидов в органах
животных и человека.

Цель — комплексное исследование механизмов
токсичности ЦФ и его метаболитов, связанных с влияни�
ем на баланс биоэлементов и уровень пероксидов липи�
дов в органах.

Материалы и методы

Эксперименты проводили на 48 половозрелых бе�
лых беспородных лабораторных крысах обоих полов SPF
категории, в каждой группе по 4 самца и 4 самки, сред�
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ней массой 230�250 г и возрастом 2�3 месяца. Содержа�
ние продуктов ПОЛ (индикаторов) – диеновых конъюга�
тов и малонового диальдегида определяли в органах
(мозг, сердце, печень, почки, надпочечники, селезенка,
тимус) после внутрибрюшинного введения ЦФ (40 мг/кг)
описанными ранее методами. Содержание биоэлементов
в мозге, почках и печени крыс определяли методом атом�
но�эмиссионной спектроскопии на спектрометре Optima
2000 DV (Perkin Elmer). Оценку уровня пероксидов липи�
дов и биоэлементов проводили с использованием меди�
аны. Нижний и верхний пороговые уровни определяли как
2,5�й и 97,5�й перцентили, соответственно, использован
уровень значимости p < 0,05.

Результаты

Хотя ЦФ достоверно снижает уровень семи жизнен�
но необходимых микроэлементов (Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Co,
Se), он не вызывает изменения уровня макроэлементов,
условно жизненно необходимых элементов и токсичных
микроэлементов. ЦФ не влияет на уровень пероксидов
липидов в биомембранах клеток исследованных органов,
не изменяя содержания как первичных, так и вторичных
продуктов перекисного окисления липидов.

Обсуждение

Это свидетельствует о существенном влиянии ЦФ
на баланс макро� и микроэлементов в организме, но не
на системы биоантиоксидантной защиты.
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Игнатьев А.М., ЕрмоленкоТ.А., Турчин Н.И.,
Ямилова Т.Н.

Одесский национальный медицинский университет

Актуальность

В условиях воздействия производственных факто�
ров (шума, вибрации, СВЧ, переохлаждения, различных
токсикантов, физической перегрузки и т.д.) происходят
изменения в структурно�функциональном состоянии ко�
стной ткани (КТ), ее деструкция и возникновение остео�
пороза (ОП) разной степени. Часто у этих пациентов раз�
вивается остеоартроз (ОА). Сочетание ОА с дегенератив�
но�дистрофическими поражениями позвоночника усугуб�
ляют клиническую картину вследствие присоединения
неврологической симптоматики и болевых синдромов.
Ограничение передвижения, нарушение трудоспособно�
сти, самообслуживания у многих больных ОП и ОА опре�
деляют медико�социальное значение заболевания.

Цель работы: изучить эффективность комплексно�
го лечения структурно�функциональных изменений кост�
ной ткан (КТ) у лиц, работающих в условиях воздействия
неблагоприятных факторов производственной среды.

Материалы и методы

Под нашим наблюдением находилось 47 женщин в
постменопаузе в возрасте от 50 до 58 лет (55,5 ± 0,4 лет)
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с остеопорозом (ОП). Критериями исключения были со�
матические заболевания, которые могут быть причиной
вторичного ОП, применение препаратов, влияющих на
минеральный и костный обмены.

Все пациентки 20 лет и более работали в условиях
воздействия неблагоприятных факторов производствен�
ной среды. Основную группу составили 35 женщин, по�
лучавших комплексное лечение ОП и ОХ. У 12 женщин
ОП сочетался с гонартрозом I�II степени, у 13 пациенток
с ОП были клинические и рентгенологические проявле�
ния остеохондроза (ОХ) поясничного отдела позвоночни�
ка, у 10 пациентов с ОП и ОХ имел место коксартроз I�II
степени. Группу сравнения составили 12 пациенток, ко�
торые не получали остеотропную терапию. Группы были
сопоставимы по возрасту, антропометрическим данным,
перенесенным заболеваниям.

Проводили анкетирование, клиническое обследова�
ние, определение маркера костной резорбции В�
CrossLaps (СТх — С�терминальный телопептид, продукт
деградации коллагена 1�го типа) на автоматическом ана�
лизаторе «Элексис» (2010) фирмы F. Hoffman La Roche с
использованием тест� систем «Elecsys B�Cross�laps�
serum» c моноклональными антителами, в крови утром,
после ночного голодания. Для диагностики костных из�
менений применяли ультразвуковую денситометрию с
использованием аппарата “Aloka�AOS�100”. Все пациен�
тки прошли рентгенологическое обследование позвоноч�
ника и суставов. Объем движений, функциональные воз�
можности, болевой синдром оценивали с помощью ВАШ
и индекса Лекена до начала лечения через 3 и 6 месяцев
после.

В комплексном лечении применяли препараты, ока�
зывающие влияние на процессы ремоделирования КТ
(золендроновая кислота, глюкозамин сульфат, СаД

3
).
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Результаты и их обсуждение

Пациентки предъявляли жалобы на боли в области
спины, суставах, повышенную утомляемость. У всех жен�
щин имел место болевой синдром различной интенсив�
ности, отмечали низкие функциональные возможности
опорно�двигательного аппарата. ВАШ показало, что во
всех положениях у большинства больных боль квалифи�
цировалась как «умеренная» (в пределах 52�87 мм), и
«выраженная»� в положении стоя и при ходьбе — у поло�
вины больных с дорсопатией. После проведенного лече�
ния отмечается снижение показателей по ВАШ у всех
исследуемых, средняя интенсивность боли по ВАШ в
целом характеризовалась как легкий болевой синдром.

Исходно СТх у всех пациенток был повышен (СТх —
0,64 + 0,04нг/мл), что свидетельствует об ускоренной
потери минеральной плотности костной ткани (МПКТ).
Определение СТх через 3 месяца от начала лечения по�
казало достоверное снижение СТх на 28,5 %. При изуче�
нии динамики изменения СТх и МПКТ выявлена обратная
коррелятивная зависимость (r = � 0,47). В группе сравне�
ния СТх был прежним.

Улучшение самочувствия отмечали все женщины к
концу третьего месяца лечения. Через 6 месяцев тера�
пии боли были практически полностью купированы у 37
% пациенток, 40 % женщин отмечали незначительные
периодические боли в области спины. У 67 % пациенток
исчезла общая слабость, у 77 % – нормализовался сон и
настроение. Stіff. іnd. вырос на 3,9 % (p < 0,05) через 6
мес., через 1 год на 4,6 % (p < 0,05). Об улучшении “ка�
чества” кости под влиянием терапии свидетельствует
также отсутствие переломов. В группе сравнения поло�
жительной динамики не было.
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Выводы

1. Для лечения больных ОП и ОХ необходимо примене�
ние комплексной терапии с включением препаратов
золендроновой кислоты, хондропротекторов, препа�
ратов кальция, которые дополняют и потенцируют
эффект друг друга.

2. Оценка состояния МПКТ методом ультразвуковой
денситометрии показана всем лицам при первичном
трудоустройстве с последующим контролем показа�
телей во время периодических медицинских осмот�
ров, так как производственная среда является ката�
лизатором естественных инволюционных процессов
и приводит к преждевременному старению костно�
суставного аппарата.
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Summary

In clinical conditions the complex investigation of
ischemic stroke ethiopathogenesis was provided. In patients
with dyscirculatory diseases the level of constant brain
potential, immuno�biochemical parameters, macro� and trace
elements  concentration in blood serum were determined.
The significant interrelationships between neurophysiological
and biochemical  parameters were found. It suggest to
evaluate the level of constant potentials  of  dyscirculatory
pathology and use its as in clinical and as in brain and
chemical elements concentration in blood serum as
biomarkers of clinical and preclinical stage.

По данным ВОЗ стремительные темпы роста коли�
чества заболеваний ишемическим инсультом в России и
во всем мире позволяют говорить о пандемии инсульта
[1]. Этот факт обращает пристальное внимание к пробле�
ме цереброваскулярных заболеваний, рассматриваемых
как многофакторный процесс, в формировании которого
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принимают участие физико�химические, молекулярные,
биохимические, иммунные, эндокринные, энергетические
механизмы [2]. Особое значение приобретают вопросы,
связанные с многоступенчатыми механизмами гомеоста�
за, обеспечивающими сопряженность кровоснабжения
мозга с его энергетическим метаболизмом и функцио�
нальной активностью [3, 4].

Проведено обследование пациентов, 96 человек,
находящихся на стационарном лечении в неврологичес�
ком отделении одной из КБ ФМБА России. Было обсле�
довано 44 женщины и 51 мужчина с диагнозами «острое
нарушение мозгового кровообращения» (62 человека), и
«транзиторная ишемическая атака» (34 человека). Сред�
ний возраст 61,3 года. Алгоритм исследования включал
неинвазивное измерение уровня постоянного потенциа�
ла головного мозга, определение концентрации макро�и
микроэлементов в сыворотке крови и выполнение как
стандартных биохимических измерений, так и определе�
ние показателей, характеризующих специфику дисцирку�
ляторных заболеваний.  К последним относятся: нейро�
специфический белок S 100, активируемый фактор свер�
тывания Протеин С, продукт распада фибрина D�димер,
аутоантитела к NR2A – подтипу NMDA глутаматного ре�
цептора, играющего центральную роль в процессах
эксайтотоксичности, эндотелиальный фактор роста
сосудов VEGF.

Методы

Измерение УПП проводили с помощью аппаратно�
программного диагностического комплекса «Нейроэнер�
гокартограф» (ООО “НПО Нейроэнергетика”, Москва), в
котором используются методы анализа и топографичес�
кого картирования, что позволяет производить оценку
суммарных энергозатрат головного мозга и его отдель�
ных областей. Регистрация УПП производится неинвазив�
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но, непосредственно от кожи головы в пяти точках: лоб�
ной (F), центральной (С), затылочной (О), правой (Тd) и
левой (Тs) височных.

Для биохимических измерений были использованы
стандартные биохимические методы. Концентрацию мак�
ро� и микроэлементов в сыворотке крови определяли
методом масс�спектрометрии с индуктивно связанной
аргоновой плазмой (ИСП�МС) после соответствующей
пробоподготовки на приборе Nexion 300D+NWR213 (Perkin
Elmer, США) (АНО «ЦБМ», Москва).

Математическая обработка результатов проводи�
лась с помощью пакета прикладных программ Statistica
10.

Результаты исследования

В результате комплексного исследования с помо�
щью дисперсионного анализа по Крускалу�Уоллесу было
показано достоверное различие иммуно�биохимических
показателей дисциркуляторных заболеваний и концент�
рации макро� и микроэлементов при различных значе�
ниях УПП  во всех областях отведения. Этот факт свиде�
тельствует о связи энергетического метаболизма мозга
с пулом иммуно�биохимических реакций в условиях ише�
мизации мозговой ткани.

Корреляционный анализ выявил достоверную
связь между значениями УПП и комплексом как иммуно�
биохимических показателей, так и концентрацией макро�
и микроэлементов в сыворотке крови.  Поскольку объем
данного сообщения не позволяет подробно остановить�
ся на всех полученных результатах,   в качестве примера
приведем  список иммуно�биохимических показателей  и
микроэлементов, достоверно связанных со значением
УПП в центральной области мозга. Как известно, потен�
циал в центральной области наиболее значимо связан с
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вегетативными реакциями и отражает церебральный
энергетический метаболизм не только корковой облас�
ти, но и  стволовых структур мозга, часто повреждаемых
при дисциркуляторных заболеваниях [5]. Статистическая
обработка проведена во всей группе  обследованных
пациентов, без деления на подгруппы, что подчеркивает
медицинскую значимость выявленной взаимосвязи.

Иммуно�биохимические показатели, достоверно
связанные с показателем УПП в центральной области: рН,
рСО2, лейкоциты, эритроциты, СОЭ, сывороточный ком�
племент С3А, ЩФ, КФК, ЛПВП, фибриноген, ВА� волча�
ночный антикоагулянт, ПТВ � протромбиновое время, ПТИ
– протромбиновый индекс, МНО – международное нор�
мализованное отношение плазмы, протеин С — физио�
логический антикоагулянт, S�100 специфический белок
астроцитарной глии,  NR2 – подтип глутаматного рецеп�
тора, VEGF – фактор роста эндотелия сосудов. Все ко�
эффициенты корреляции между значением УПП в цент�
ральной области и иммуно�биохимическими показателя�
ми высоко достоверны:  значения р находятся в диапа�
зоне от р = 0, 0001 до р = 0,02.

Т.о., среди иммуно�биохимических параметров, име�
ющих высоко достоверную связь с показателем энерге�
тического метаболизма в центральной области, находит�
ся большая группа параметров, характеризующих про�
цесс воспаления, неизменно сопровождающий дисцир�
куляторные заболевания: лейкоцты, СОЭ, сывороточный
комплемент С3а. Не менее значительна группа парамет�
ров, связанных с системой свертывания крови и тромбо�
образованием, определение которых является строго
регламентированным при разработке  терапевтической
стратегии: фибриноген, ВА� волчаночный антикоагулянт,
ПТВ – протромбиновое время, ПТИ – протромбиновый
индекс, МНО – международное нормализованное отно�
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шение плазмы, протеин С� физиологический антикоагу�
лянт.

Особое внимание привлекают  нейроспецифичные
показатели: белок S100, концентрация которого корре�
лирует с тяжестью неврологических нарушений, особен�
но при кортикальных поражениях мозга;  подтип глута�
матного рецептора NR2, антитела к нему появляются в
мозге при инсульте; а также белки VEGF (vascular
endothelial growth factor), которые служат частью систе�
мы, отвечающей за восстановление подачи кислорода к
тканям при ишемическом инсульте, когда циркуляция
крови недостаточна.  Достоверная связь этих иммуно�
биохимических параметров с показателем энергетичес�
кого метаболизма ишемизированного мозга в централь�
ной области подтверждает концепцию сопряженности,
лежащую в основе этиопатогенеза ишемического инсуль�
та.

Нами установлено, что достоверно связанные с по�
казателем УПП в центральной области: Li, Ca, Fe, I, Se,
Mg, Mn. Все коэффициенты корреляции между значени�
ем УПП в центральной области и концентрацией макро�и
микроэлементов в сыворотке крови высоко достоверны:
значения р находятся в диапазоне от р=0, 0004 до р=0,05
[6].

Среди параметров метало�лигандного гомеоста�
за, имеющих достоверную связь  с показателем цереб�
рального энергообмена в центральной области, особен�
но важное значение для неврологических заболеваний
имеют концентрации Se, Mg, Mn.

Селен является коферментом глутатионпероксида�
зы – основного антиоксиданта, защищающего мембраны
от свободнорадикального окисления.

Магний участвует в регуляции нейрохимической
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передачи (ион магния запирает  канал глутаматного
NMDA�рецептора и удаляется при деполяризации пост�
синаптической мембраны, на которой находится рецеп�
тор), в переносе и хранении энергии, являясь кофакто�
ром многих ферментативных реакции (гидролиз и пере�
нос фосфатной группы, функционирование АТФ� насоса
и протонного насоса).

Марганец влияет на синтез и обмен медиаторов в
нервной системе, препятствует свободно�радикальному
окислению, обеспечивая стабильность мембран нервной
системы [7].

Т.о., корреляционный анализ с высокой степенью
достоверности показал связь церебрального энергообме�
на с важнейшими иммуно�биохимическими характерис�
тиками дисциркуляторных заболеваний и маро� и  мик�
роэлементами.

В связи с эти фактом, неинвазивную регистрацию
и анализ УПП  можно применять в клинической практике
как для оценки сохранности мозговой ткани при дисцир�
куляторных заболеваниях, так и для экстренного, докли�
нического, выявления только лишь намечающейся нео�
птимальности в состоянии мозговой ткани.  Именно это
последнее обстоятельство позволяет рассматривать уро�
вень постоянного потенциала головного  мозга как био�
маркер  донозологических неврологических симптомов,
что соответствует концепции превентивной медицины.
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Вплив антропогенної діяльності на забруднення повер�
хневих водойм важкими металами сьогодні не викликає
сумнівів. Це стосується, головним чином, викидів промис�
лових, сільськогосподарських і побутових підприємств. Літе�
ратурні дані свідчать, що за токсичною дією метали посіда�
ють друге місце після отрутохімікатів і не виключено, що в
майбутньому вийдуть на перше. Тому, очевидна важливість
і значимість заходів, що попереджають контамінацію води
цими ксенобіотиками.

Техногеохімічні процеси, пов’язані з внесенням міне�
ральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, агро�
технічні заходи обробки ґрунтів суттєво впливають на склад
води водоймищ. Основні ареали розсіяння Мn, К, Са утво�
рюються від добрив, Рв, Со, Си, Ni, Zn — пестицидів, Мn,
Мg, Са, Со, Си, К, Zn, Na — кормів для тварин.

Слід зазначити, що дослідження вмісту важких металів
у воді поверхневих водойм Українського Придунав’я вель�
ми нечисленні.

За даними санепідемстанції Татарбунарського району
вода оз. Сасик не відповідає вимогам СанПіН 4630�88 за
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вмістом свинцю — до 6,2 мкг/дм3, алюмінію — до 44,7 мкг/
дм3, кадмію — до 6,6 мкг/дм3, нікелю — до 11,0 мкг/дм3,
цинку — до 34,8 мкг/дм3. Накопичення важких металів у
донних відкладеннях досягає по марганцю до 1400 мг/кг,
свинцю — до 130 мг/кг, титану — до 2000 мг/кг, нікелю —
до 210 мг/кг, міді — до 150 мг/кг, цинку — до 260 мг/кг.
Найбільший вміст важких металів виявлене в місці входу
каналу Дунай�Сасик у водоймище, що свідчить про високе
забруднення дунайської води.

За даними лабораторії Дунайського БУВР, яка щоріч�
но контролює якість води 13 поверхневих водних об’єктів у

Таблиця

Результати визначення важких металів у воді поверхневих водойм 
Українського Придунав’я 

Місце відбору Cd Pb Mn Cr Zn Cu V 
ГДК, мг/дм3 
СанПіН 4630-
88 

0,0013 0,03 0,1 0,55 1,03 1,03 0,1 

ГДК, мкг/дм3 
ДСТУ 
4808:2007 

< 0,1 < 0,005 < 10 
< 100 (1)1 

< 4 (1)2 
< 10 < 1 < 10 

р. Дунай 0,00042 0,0005 0,0005 0,0017 0,0011 0,0014 0,1220 
р. Дунай 0,00031 0,0006 0,0032 0,0010 0,0011 0,0016 0,0686 
р. Дунай 0,00033 0,0006 0,0008 0,0018 0,0011 0,0024 0,1064 
р. Дунай 0,00029 0,0008 0,0004 0,0020 0,0014 0,0021 0,0601 
оз. Кагул 0,00048 0,0010 0,0056 0,0031 0,0011 0,0006 0,0662 
оз. Ялпуг-
Кугурлуй 

0,0011 0,0009 0,0014 0,0034 0,0024 0,0006 0,0362 

оз. Ялпуг-
Кугурлуй 

0,00063 0,0011 0,0007 0,0022 0,0043 0,0006 0,0560 

оз. Катлабух 0,00023 0,0010 0,0088 0,0163 0,0025 0,0009 0,0428 
оз. Китай 0,00035 0,0011 0,0108 0,0030 0,0015 0,0006 0,0913 
оз. Китай 0,00030 0,0010 0,0124 0,0325 0,0011 0,0006 0,0925 
р. Ялпуг 0,00017 0,0013 0,0102 0,0176 0,0046 0,0009 0,1047 
р. Карасулак 0,00163 0,0010 0,0096 0,0170 0,0011 0,0010 0,0692 
р. Великий Ка-
тлабух 

0,00032 0,0011 0,1793 0,0029 0,0011 0,0006 0,0536 

р. Аліяга 0,00217 0,0010 0,0152 0,0359 0,0011 0,0022 0,1135 
Зрошувальний 
канал р. Дунай 
– оз. Сасик 

0,00091 0,0008 0,0012 0,0010 0,0011 0,0023 0,0513 

 
Примітки: 1 – хром тривалентний. 2 – хром шестивалентний. Для ДСТУ 4808:2007 вка-
заний норматив для джерел 1 класу якості. Жирний шрифт – невідповідність ДСТУ
4808-2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні
вимоги щодо якості води і правила вибирання». Жирний курсив — додатково невідпові-
дність СанПиН № 4630 – 88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод
от загрязнения.  
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20 контрольних створах (р. Дунай, придунайські озера�во�
досховища Кагул, Ялпуг�Кугурлуй, Китай, Катлабух та 8
малих річок), у 2013 р. виявлено перевищення нормативу
(0,1 мг/дм3) (СанПіН 4630�88) за марганцем у наступних
об’єктах: р. Дунай (м. Рені) — у 1,5 раза; р. Дунай (м. Вил�
кове) — у 1,5 раза; р. Ялпуг — у 3,3 раза; р. Киргиж�Китай
– до 39 разів; оз. Ялпуг — від 3 до 6 разів; оз. Китай — у
2,9 раза; р. Карасулак — у 1,5 раза.

Результати моніторингу державної санепідслужби
Одеської області за 2009�2013 рр. показують, що води озер
Китай, Кагул, Ялпуг, Катлабух за вмістом свинцю та хрому
загального відносяться (ДСТУ 4808�2007) до 1 класу якості,
цинку та кадмію – до 2 класу, міді – 3�4 класу.

Нами проведено визначення важких металів у воді
поверхневих водойм Українського Придунав’я. Відбір проб
здійснено 23�24 липня 2014 р. Важкі метали (Cd, Pb, Mn,
Cr, Zn, Cu, V) визначали на атомно�абсорбційному спектро�
фотометрі «Сатурн 4 ЭАВ». Результати досліджень наведе�
но у таблиці.

Як свідчать отримані дані, за вмістом свинцю, хрому
та цинку вода досліджених водойм повністю відповідала
вимогам обох нормативних документів. Однак, за вмістом
кадмію спостерігалося перевищення у 1,5 та 2 рази у рр.
Карасулак та Аліяга; за вмістом свинцю у 1,5 рази у р. Ал�
іяга та повна невідповідність (обом нормативам) у р. Вели�
кий Катлабух (0,1793 мг/дм3); за вмістом міді у рр. Дунай та
Аліяга, зрошувальному каналі р. Дунай – оз. Сасик, за
вмістом ванадію – майже всі проби, за винятком р. Ялпуг
не відповідали вимогам або ДСТУ 4808�2007, або обох нор�
мативів.

Враховуючи напружену екологічну та санітарно�епіде�
міологічну ситуацію у регіоні Українського Придунав’я, слід
вважати за необхідне продовження еколого�гігієнічного
моніторингу вмісту важких металів у воді поверхневих во�
дойм, а також питній воді.
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ЭФФЕКТЫ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ НА
ИЗМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО

СТАТУСА TRITICUM VULGARE VILL

Короткова А.М, Лебедев С.В.
ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный

университет, институт биоэлементологии,
г. Оренбург

Проанализирована активность антиоксидантных
ферментов при действии экзогенных наночастиц (НЧ)
меди Cu°. Показано увеличение активности каталазы (КАТ)
и супероксиддисмутазы (СОД) при увеличении концент�
рации вносимых НЧ, что предполагает развитие окисли�
тельного стресса в тестируемом растении.

Ключевые слова: пшеница, супероксиддисмутаза, ка�
талаза, окислительный стресс, наночастицы меди

Введение

В последнее время все большее количество иссле�
дований посвящено вопросу токсичности наночастиц (НЧ)
на растения (Lee et al., 2008; Arora et al., 2012; Lebedev et
al., 2014). Косвенные эффекты НЧ зависят от химической
токсичности конкретных элементов в их составе и выс�
вобожденных ионов при их растворении. Известно, что
свойства материалов в диапазоне наноразмеров 1�100 нм
существенно отличаются от их микроформ по увеличе�
нию удельной поверхности и реакционной способности,
и могут привести к токсическим эффектам в живых клет�
ках (Анциферова, 2010). Большинство нанодисперсных
частиц подвергаются адгезии на поверхности корня рас�
тений и приводят к их механическим изменениям (Lee et
al., 2008). Поступив в клетку, НЧ инициируют трансфор�
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мацию биомолекул, вызывают хромосомные аберрации,
нарушение метафазы и апоптоз клеток (Masarovicova.
Kralova, 2010). Некоторые указывают, что при воздействии
НЧ оксидов металлов происходит накопление окислитель�
но модифицированных и мутагенных молекул ДНК, а так�
же их аддуктов с НЧ (Huang et al., 2010; Bhattacharya et
al., 2009), при этом запускается каскад реакций перекис�
ного окисления жирных кислот мембран и удваивается
поступление НЧ в клетки (Rogers et al., 2010). Большое
количество исследований выявило увеличение уровня
активных форм кислорода (АФК), экспрессии генов окис�
лительного стресса и проапоптотических генов при об�
работке клеток НЧ (Knox, 1985; Arora et al., 2012; Begum,
2012).

Все вышеуказанное делает актуальным изучение
механизмов воздействия наноструктурных металлов на
физиолого�биохимические параметры растений. Показа�
тельными в этом плане могут оказаться эффекты влия�
ния наноформ на функции антиоксидантной (АО) систе�
мы. Уровень активности высокомолекулярных АО�фер�
ментов отражают общую «обороноспособность» организ�
ма и определяют границы устойчивости к НЧ (Меньщи�
кова, 1993), служит маркером окислительного стресса и
свидетельствует о нарушении прооксидантно�антиокси�
дантного гомеостаза клеток растений (Калашников, 1999).
В связи с этим целью исследования послужила сравни�
тельная оценка влияния различных концентраций НЧ меди
на содержание антиоксидантных ферментов (супероксид�
дисмутазы, каталазы) в сырье Triticum vulgare Vill.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались сфе�
рические НЧ Cu0 размером 84 ± 5нм, полученные леви�
тационно�струйным методом Гена�Миллера, на поверхно�
сти которых имелась пышная оксидная пленка CuО (16,4%
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от общей массы частицы) (Лебедев и др., 2013). В каче�
стве объекта исследования использовали семена пшени�
цы обыкновенной Triticum vulgare Vill. Перед проращива�
нием семена дезинфицировали 0,01%�ным раствором
KMnO

4
 в течение 5 мин и, после промывания дистилли�

рованной водой, помещали в пластиковые контейнеры по
20 штук. В приготовленные образцы наливали по 15 мл
растворов НЧ Cu0 в концентрациях по меди 0,001, 0,125
и 0,5 мг/л. Для приготовления растворов точные навески
веществ с дистиллированной водой интенсивно диспер�
гировали в течение 15 мин ультразвуком с частотой 35
кГц в источнике ванного типа «Сапфир ТТЦ» (ЗАО ПКФ
«Сапфир», Россия). В контрольную пробу помещали дис�
тиллированную воду. Приготовленные подобным образом
анализируемые образцы выращивали при естественном
освещении и температуре 23 ± 1 0С в течение 10 дней и
затем формировали аналитические пробы. Каждый вто�
рой день эксперимента образцы поливали 5 мл дистил�
лированной воды.

Работу АО�системы пшеницы оценивали по актив�
ности супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ).
Общую активность СОД определяли по способности фер�
мента ингибировать фотохимическое восстановление
нитросинего тетразолия (NBT), согласно Гианнополитису
и Райсу (Giannopolitis, Ries, 1977) с некоторыми модифи�
кациями, как описано Полесской с соавторами (Полес�
ская и др., 2004). Фотометрическое определение актив�
ности КАТ определяли с помощью перманганата калия и
вычислением каталазного числа (метод Баха и Зубковой)
(Havir and McHale, 1987). На графиках представлены сред�
ние арифметические трех биологических повторностей и
их стандартных ошибок. Одна биологическая повторность
представляла собой суспензию из сырья, полученную из
объединенной навески листьев и корней 20 растений.
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Результаты обрабатывали с использованием программы
Statistica 10.

Результаты и их обсуждение

Основным ферментом, инициирующим цепной про�
цесс перекисного окисления липидов (ПОЛ), является
СОД (Scandalios, 1997). Локализация СОД в мембранном
матриксе в непосредственной близости от фотосистемы
I � основного продуцента АФК, обусловливает ведущее
участие этого фермента в утилизации и предотвращении
выхода супероксида и дополняет защитные функции мем�
бранной фракции (Чернов, 1995). Изменение активности
в зависимости от концентрации НЧ Cu° на 10 день экспо�
зиции представлено на рисунке 1. Видно, что при увели�
чении концентрации НЧ Cu° с 0,001 до 0,5 г/л происхо�
дит достоверное увеличение СОД относительно контро�
ля на 3�10% (Р <0,05). Причем, концентрация 0,5 г/л уве�
личивает активность фермента до 15,5 условных единиц
активности на 1 г белка (Ег), а 0,001 г/л до 14,98 Е/г, что
на 3% больше активности при концентрации 0,125 г/л
(рис. 1).

 
Рис. 1. Влияние 10-дневной обработки 0,001-0,5 г/л НЧ Cu° на активность
антиоксидантных ферментов (Е/г) в сырье пшеницы Triticum vulgare Vill. 
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Будучи компонентами единой антиоксидантной си�
стемы растений, высокомолекулярные антиоксидантны
способны оказывать взаимное влияние на регуляцию
(Scandalios, 1997). Так, СОД катализируя реакцию дис�
мутации супероксидного радикала в перекись водорода,
в свою очередь является субстратом для каталазы (Мер�
зляк, 1989). Поэтому необходимо отметить и увеличение
активности КАТ в эксперименте. Так, при увеличении эк�
зогенных НЧ Cu° активность каталазы достоверно увели�
чивалась с 27,24 до 28,13 Е/г, что на 8�12% выше конт�
рольного значения (Р<0,05). В отличие от активности СОД
активность каталазы напрямую коррелирует с концентра�
цией вносимой меди – максимальная концентрация 0,5
г/л стимулирует выработку фермента на 3 и 1% больше
концентраций 0,125 и 0,001 г/л, соответственно (рис. 1).

Таким образом, АО�система обладает значительной
лабильностью и чувствительностью к изменениям содер�
жания меди в наноформе, что необходимо для защиты
растения на первых этапах стрессовой реакции. Зависи�
мость раннего адаптивного ответа АО�системы от харак�
тера и интенсивности воздействующего на растение
стрессора на активацию ферментов следует рассматри�
вать либо как приспособительную реакцию растений на
избыток тяжелых металла, либо как побочное действие
вызванных ими физиологических расстройств, что в боль�
шинстве случаев неясно, и требует дальнейших исследо�
ваний. Можно предположить, что в присутствии НЧ меди
при сдерживании реакций образования АФК электрон�
транспортной цепью происходит существенное ускорение
свободно�радикальных процессов в мембранах (Кургано�
ва, 2010) и активация многих антиоксидантных фермен�
тов (Arora, 2012).

Работа выполнена в рамках Государственных работ
в сфере научной деятельности базовой части государ�
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ственного задания Министерства образования и науки
Российской Федерации (проект № 342  от 01.04.14 г.).
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ТЕХНОГЕННІ МІКРОЕЛЕМЕНТОЗИ У ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА

ПРИКЛАДІ ГЕОХІМІЧНОЇ ПРОВІНЦІЇ м.
СОСНІВКА

Кузьмінов Б.П., Скалецька Н.М.
Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького, Львів; sknm@i.ua

Техногенно забруднені регіони України, одним з яких
являється гірничо�промисловий регіон Львівщини до скла�
ду якого входить м. Соснівка, визначений як геохімічна
провінція з багатокомпонентним ксенобіотичним наван�
таженням на усі середовища довкілля, що вимагає вив�
чення здоров’я дітей, які проживають в цьому регіоні, біо�
моніторингу, спрямованого на визначення вмісту та ба�
лансу хімічних елементів у біосередовищах організму з
метою діагностики та попередження розвитку у них еко�
логозалежних та екологозумовлених захворювань, а саме
техногенних мікроелементозів.

Мета роботи полягала в гігієнічній оцінці впливу
факторів довкілля геохімічної провінції м. Соснівка (Со�
кальський район Львівської області) на стан здоров’я дітей
та обґрунтуванні заходів профілактики техногенних мікро�
елементозів.

Матеріали і методи

Упродовж 2005�2012 рр. проведено дослідження
стану навколишнього середовища (ґрунту, води, атмос�
ферного повітря) м. Соснівка і здоров’я дітей, які прожи�
вають у ньому, за показниками: елементним складом во�
лосся та крові, процесами пероксидного окиснення ліпідів
і активністю ферментів АОЗ, кількістю формених еле�
ментів крові, концентрацією гемоглобіну, стійкістю ерит�
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роцитів, фізичним розвитком. Для вивчення значення
аліментарного фактора у розвитку екопатологічних станів
проведено оцінку адекватності харчування дітей. м. Со�
снівка належить до техногенно забруднених населених
пунктів Львівської області, натомість «екологічно чистим»
вважається місто Старий Самбір, яке було обрано конт�
рольним для порівняльної оцінки елементного складу біо�
субстратів, рівня біохімічних, клінічних показників у дітей,
їх фізичного розвитку та фактичного харчування.

Результати

Аналізу стану забруднення ґрунту встановив, що
ґрунти є засолені за рахунок високого вмісту хлоридів та
сульфатів, які потрапляють з хвостосховища та вимива�
ються з териконів. Виявлено істотно менший за ГДК вміст
марганцю у ґрунтах м. Соснівки, який і свідчить про зни�
ження його надходження у рослини, а далі по харчових
ланцюгах до людини та може опосередковано негативно
впливати на розвиток кісток і суглобів, зокрема у дітей.

Для оцінки стану забруднення питної води нами було
проаналізовано результати досліджень за даними архів�
ної звітної документації Червоноградської санепідслужби
води водозаборів та розвідної мережі м. Соснівка на вміст
фтору за 1994�2012 рр. виявив, що максимальна його
кількість була у 1998 р. у воді Соснівського водозабору і
становила 4,6 мг/дм3, а у інших водозаборах підвищений
вміст фтору спостерігався лише упродовж 1994�1996 рр.
У розвідній мережі м. Соснівка перевищення ГДК вмісту
фтору виявляли до 2003 р. Проведене нами визначення
хімічного складу питної води упродовж 2005�2012 рр. по�
казало, що середньорічні фактичні концентрації брому,
марганцю, міді, нікелю, селену, стронцію й цинку у воді
не перевищували їх ГДК, але виявлено знижений вміст
кальцію в 1,3�12,6 разів упродовж 2005�2012 рр. (окрім
2007 р.), а також калію в 1,4 і 2,6 рази у 2009 і 2011 рр.
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відповідно; зафіксовано підвищений вміст кадмію в 5 разів
у 2005 р., заліза в 1,5 рази у 2011 р., свинцю в 2,3 рази
у 2010 р. Розрахований ефект сумації виявлених речовин
у питній воді, який становив більше 1, що вказує на її
незадовільну якість.

Встановлено, що кількість проб атмосферного повітря
м. Соснівка, що не відповідають санітарно�гігієнічним нор�
мативам упродовж 2005�2012 рр. коливалась в межах від
5,5 до 23,0 %, при цьому їх відсоток поступово знижувався.
Рівень забруднення повітря класифікувався як недопусти�
мий, а ступінь небезпечності коливався з помірного у 2005�
2009 роках, до слабо небезпечного у 2010�2012 рр.

Наступним етапом роботи стало дослідження доно�
зологічних показників, що адекватно віддзеркалюють
вплив довкілля на організм. Аналіз елементограм засвід�
чив, що у волоссі 96,8 % дітей недостатньо міді, кальцію
— у 87,1 %, цинку – у 66,1 %, селену – у 37,8 % та заліза
– у 27,4 % дітей. Вміст свинцю у волоссі більшості дітей
м. Соснівка знаходився в межах референтних значень, а
його перевищення у три рази було виявлено у волоссі 9,0
% школярів. Підвищену концентрацію стронцію виявлено
у 66,1 % волоссі дітей, з них у 14,6 % вміст стронцію
перевищував референтні значення у три рази. При по�
рівняльному аналізу вмісту хімічних елементів у волоссі
дітей обох міст Соснівка та Старий Самбір, виявлено, що
вміст есенціальних елементів (кальцій, цинк, мідь, залізо,
йод, селен, магній) у волоссі дітей обох районів був май�
же однаковим, однак у волоссі дітей м. Сосніка вміст
свинцю майже у 3 рази більший, стронцію – у 7 разів, ніж
у волоссі дітей контрольного району

На підставі отриманих результатів аналізу мікроеле�
ментограм крові встановлено, що у значної частини дітей
м. Соснівки вміст есенціальних елементів – цинку, міді,
кальцію, калію та селену був знижений, а решти – нікелю,
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брому, хрому та марганцю – в межах інтервалу нормаль�
них значень. Зокрема, зменшення вмісту кальцію та міді
досягало рівня 37,7 ± 3,1 мкг/мл і (0,30 ± 0,03) мкг/мл
відповідно. У 97,2 % дітей вміст цинку становив 0,24 ±
0,20 мкг/мл, що у 2,9 раза менше від нижнього показни�
ка референтних значень. Кількість селену в межах показ�
ників інтервалу норми була лише у плазмі крові 27,8 %
дітей. Середній показник вмісту селену становив 0,04 ±
0,02 мкг/мл, що нижче від нижнього показника норми в
1,5 раза і свідчить про антиоксидантну недостатність крові
обстежуваних дітей, а також про порушення стабільності
клітинних мембран. Аналіз мікроелементограм за вмістом
токсичних елементів показав наявність у всіх зразках
плазми крові свинцю, кадмію, ртуті та стронцію. Так, вміст
стронцію виявлено у 11,1 % мікроелементограмах, свин�
цю – в 2,8 %. У 2,8 % обстежених дітей вміст стронцію
перевищував умовну норму у 2,3 рази. При порівняльно�
му аналізі встановлено достовірні відмінності вмісту сірки,
кальцію, міді, цинку, селену, хлору, калію і стронцію у крові
дітей м. Соснівки порівняно з дітьми Старого Самбора.

Слід зауважити, що при дослідженні біохімічних по�
казників крові, а саме стану системи антиоксидантного
захисту та перекисного окиснення ліпідів крові, було вра�
ховано на момент обстеження кількість дітей у яких діаг�
ностовано флюороз становила 21,9 % з них у 67,4 % вста�
новлено флюороз І ступеня та у 32,6 %– флюороз ІІ сту�
пеня. Встановлено, що у крові дітей із флюорозом І і ІІ
ступеня кількість дієнових кон’югатів підвищено на 60,0
% і 63,46 % порівняно із даними у здорових дітей м. Сос�
нівка та у дітей м. Старий Самбір відповідно. Проте
відсутні коливання цього показника між дітьми з різними
ступенями флюорозу. Зафіксовано зростання рівня мало�
нового диальдегіду в еритроцитах крові як здорових дітей
м. Соснівки, так і з проявами флюорозу. У крові дітей із ІІ
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стадією флюорозу істотно знижена активність суперок�
сиддисмутази, каталази й усіх глутатіонвмісних фер�
ментів. У дітей із І стадією – супероксиддисмутази та глу�
татіонпероксидази. У дітей із І стадією флюорозу спосте�
рігається зростання вмісту церулоплазміну, що може
свідчити про високі оксидазні властивості крові, які зали�
шаються на високому рівні. Встановлено, що у і здорових
дітей м. Соснівка прослідковується тенденція до знижен�
ня активності супероксиддисмутази, каталази і зростан�
ня вмісту білка гострої фази, церулоплазміну.

Встановлено, додатні кореляційні зв’язки між
вмістом ртуті у волоссі і збільшенням рівня малонового
диальдегіду в крові (r = 0,316; р = 0,049) та активністю
пероксидної резистентності еритроцитів (r = 0,414; р =
0,009), цинку – зниженням її активності (r = �0,489; р =
0,034); кадмію – лейкопенією (r = �0,419; р = 0,009), мар�
ганцю – збільшенням активності церулоплазміну (r =
0,465; р = 0,045), заліза, кобальту, кальцію і міді – актива�
цією глутатіонредуктази крові (r = 0,42…0,57; 0,001 > p <
0,05). Зростання у крові концентрації ртуті супроводжуєть�
ся збільшенням вмісту дієнових кон’югатів (r = 0,851; р =
0,032), селену – їх зменшенням (r = �0,871; р = 0,024),
брому і стронцію – зниженням активності церулоплазмі�
ну (r = �0,848; р = 0,033 і r = �0,836; р = 0,038 відповідно).

При обстеженні фізичного розвитку дітей, встанов�
лено, що у 7�8�ми річних дітей м. Соснівки антропомет�
ричні показники вірогідно нижчі за зростом, масою та
обводом грудної клітки, ніж в однолітків з м. Старий
Самбір. Натомість у 9�10�ти річних дітей Соснівки спос�
терігається лише затримка процесів росту. При оцінці
ступеня фізичного розвитку встановлено, що дітей із гар�
монійним розвитком у м. Соснівка на 15,1 % менше, ніж
у м. Старий Самбір, а з дисгармонійним і різко дисгар�
монійним більше на 14,5 і 0,6 %.
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Для з’ясування значення аліментарного фактора у
розвитку екопатологічних станів проведено оцінку адек�
ватності харчування дітей. Виявлено, що фактичний про�
дуктовий набір раціону молодших школярів м. Соснівки
не відповідає рекомендованим нормам споживання ос�
новних харчових продуктів і характеризувався їх дефіци�
том в межах 24,2 — 65,3 %. Аналіз раціонів харчування
засвідчив зниження фактичного споживання дітьми Со�
снівки основних нутрієнтів й низьку їх енергоцінність.
Встановлено дефіцит споживання вітаміну А і РР та надмір
вітаміну С. У раціонах дітей також виявлено дефіцит каль�
цію і цинку, підвищений вміст заліза, порушення у
співвідношенні кальцій�фосфор, яке становить 0,6:1.

Таким чином, проведені нами дослідження дозволи�
ли виявити, що провідним чинником розвитку донозоло�
гічних зрушень у здоров’ї дітей міста Cоснівка є техно�
генно змінене довкілля, що підтверджено дослідженнями
стану якості ґрунту, питної води й атмосферного повітря,
що спровокувало дисбаланс між процесами надходжен�
ня, утилізації й елімінації макро� та мікроелементів у во�
лоссі та крові дітей, порушення рівноваги між процесами
оксидаційного стресу та антиоксидаційного захисту орган�
ізму, зміни гомеостазу організму під впливом оксидацій�
ного стресу, порушення фізичного розвитку, що на фоні
фізіологічно неповноцінного і незбалансованого харчуван�
ня спричинило розвиток у дітей техногенного мікроеле�
ментозу, проявом якого став флюороз. А наявність коре�
ляційних зв’язків між процесами оксидаційного стресу,
антиоксидаційного захисту організму та вмістом еле�
ментів у волоссі здорових дітей Соснівки, які не просте�
жуються у дітей м. Старий Самбір, засвідчує можливість
використання мультиелементного аналізу волосся на етапі
донозологічної діагностики елементного дисгомеостазу у
здорових дітей як малоінвазивного, інформативного кри�



143

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

терію оцінки зрушень в організмі дітей під впливом тех�
ногенного забрудненого довкілля.
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ГЕПАТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ФТОРИДОВ И РОЛЬ КАЛЬ�

ЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ЕГО
ПРОФИЛАКТИКЕ

Левицкий А.П., Горохивский В.Н.,
Селиванская И.А.

ГУ «Институт стоматологии НАМН Украины»

Хроническая фтористая интоксикация (ХФИ), как
правило, имеет место в условиях химических произ�
водств, при проживании в биогеохимических провинциях
с избыточным содержанием фторидов в воде и в пище,
при искусственной фторизации питьевой воды, пищевых
продуктов и средств гигиены [1�3].

В ряде работ показано, что антидотом фтора при
ХФИ может быть кальций [4, 5]. Однако остается неизве�
стным, какие соединения кальция наиболее эффективны
в предотвращении токсического действия фтора.

Цель настоящей работы – изучение защитного по
отношению к печени действия различных солей кальция
при хронической фтористой интоксикации у крыс.

Материалы и методы исследования

В работе были использованы 40 крыс самок линии
Вистар стадного разведения (13 месяцев, средняя маса
280±13 г), которые были разделены на 4 группы по 10
крыс в каждой. 1 группа – контроль (интактная); 2 группа
– ХФИ, вызываемая потреблением питьевой воды, содер�
жащей 20 мг/л NaF, что в пересчете на чистый фтор со�
ставляет 9 мг/л. Эта концентрация фтора вызывает ХФИ
средней тяжести [3]; 3 группа крыс с эксперименталь�
ным ХФИ получала per os в течение месяца цитрат каль�
ция в дозе 500 мг/кг, что соответствует 100 мг/кг чистого
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кальция; 4 группа также с ХФИ получала per os карбонат
кальция (CaCO

3
) в дозе 250 мг/кг, что соответствует 100

мг/кг кальция.

Продолжительность опыта составила 30 дней, пос�
ле чего крыс умерщвляли под тиопенталовым наркозом
(20 мг/кг), удаляли печень и получали сыворотку крови.
В гомогенате печени определяли концентрацию малоно�
вого диальдегида (МДА) [6], общую протеолитическую
активность протеаз (ОПА) [7], активность щелочной (ЩФ)
и кислой (КФ) фосфатаз [8] и активность каталазы [9]. В
сыворотке крови определяли содержание МДА, актив�
ность протеаз и каталазы. По соотношению активности
каталазы и содержанию МДА рассчитывали антиоксидан�
тно�прооксидантный индекс АПИ [7].

Результаты исследования и их обсуждение

При ХФИ уровень всех маркеров достоверно воз�
растает, причем ОПА в 1,5 раза, а КФ – в 2 раза. Это
свидетельствует о токсическом действии фторидов на пе�
чень, что согласуется с данными литературы [1�5]. Все
испытанные нами кальциевые препараты оказывают за�
щитное действие на печень, о чем свидетельствует дос�
товерное снижение МДА и КФ. Уровень ОПА также сни�
жается при введении препаратов, однако недостоверно.
Достоверных отличий в активности ЩФ и каталазы в пе�
чени мы не обнаружили.

В сыворотке крови достоверно повышается при ХФИ
уровень маркеров воспаления – МДА и ОПА.  Введение
препаратов во всех случаях достоверно снижает уровень
провоспалительных маркеров, причем ОПА снижается под
действием препаратов даже ниже контроля после введе�
ния цитрата Са. Что же касается активности каталазы, то
она мало изменяется при ХФИ, однако под действием
кальциевых препаратов проявляет определенную тенден�
цию к росту.
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Состояние процесов пероксидации и антиоксидан�
тных систем лучше отражает индекс АПИ [7]. На рисунке
представлены результаты определения этого индекса в
сыворотке крови и в печени крыс с ХФИ. Как видно из
этих данных, уровень АПИ в сыворотке в среднем в 400
раз превышает АПИ печени, что свидетельствует о мощ�
ных антиоксидантных возможностях сыворотки крови,
обусловленных наличием в ней большого числа антиок�
сидантов. Напротив, низкий уровень АПИ в печени объяс�
няет ее высокую чувствительность к прооксидантам, ко�
торые легко вызывают в этом органе воспалительно�ди�
строфические процессы.

По�видимому, фтор также является прооксидантом,
поскольку при ХФИ индекс АПИ достоверно снижается и
в печени, и в сыворотке урови. Нами было установлено,
что все кальциевые препраты восстанавливают индекс
АПИ и в печени, и в сыворотке крови, причем даже выше,
чем в контроле.

Таким образом, проведенные нами исследования
показали, что фториды оказывают токсическое действие
на печень (снижение АПИ и увеличение уровня маркеров
воспаления). Введение в организм одновременно с фто�
ристым натрием калийсодержащих препаратов оказыва�
ет четко выраженное гепатопротекторное действие.

Выводы

1. Показано гепатотоксическое действие фторидов, про�
являющееся развитием воспалительно�дистрофичес�
ких процессов в печени.

2. Кальцийсодержащие препараты (цитрат Са, СаСО
3
)

оказывают гепатопротекторное действие.
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СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ТКАНЯХ КРЫС�САМОК

ПРИ РАЗЛИЧНОМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ

Лизурчик Л.В., Абалова К.С.
Оренбургский государственный университет

Для нормального течения беременности, родов и
развития организма плодов является достаточное содер�
жание, баланс макро� и микроэлементов. В период бе�
ременности потребность организма во многих жизненно
важных витаминах и минеральных веществах существен�
но возрастает и даже самая оптимальная диета не все�
гда может обеспечить полный набор компонентов, необ�
ходимых для правильного развития будущего потомства.
Характерной особенностью при беременности является
преобладание ассимиляции над диссимиляцией, а имен�
но увеличивается потребность в кислороде, в усвоении
кальция, фосфора, железа и других неорганических ве�
ществ. Изменяется липидный и углеводный обмен [1].
При возникновении соответствующих изменений орга�
низм включает адаптационных механизмы, а при их не�
полной работе возникают патологические изменения

В настоящее время наиболее перспективным на�
правлением в биологии, физиологии и ряда других дис�
циплин является определение элементного состава био�
сред человека и животных. По результатам мультиэлемен�
тного анализа можно судить не только о составе орга�
низма по химическим элементам, но и о его функциональ�
ных резервах и элементном статусе, который характери�
зует достоверное отражение происходящих в организме
человека и животных биохимических процессов.
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Цель исследования: провести сравнение элемен�
тного состава тканей беременных и небеременных крыс�
самок.

Экспериментальные исследования выполнены на
половозрелых белых крысах�самках в возрасте линии
Wistar. Животных содержали в условиях эксперименталь�
но – биологической клиники (виварий) Оренбургского
государственного унивeрситета на стандартном рационе,
со свободным доступом к воде и пище, при температуре
22 ± 10С и 12�ти часовом освещении.

При проведении экспериментальных исследований
соблюдались положения Хельсинской декларации о гу�
манном отношении к животным и в соответствии с реко�
мендуемыми Российским Регламентом 1987 г. и «The
Guide for the Care and Use oflaoborotory Animals (National
Academy Press Wasyington, D.S. 1996).

В ходе подготовительного периода проводилось
формирование максимально однородных групп по физи�
ологическим параметрам для получения достоверных
результатов [2].

Элементный статус крыс самок оценивали у небе�
ременных крыс (5 гол) и на 20�й день беременности (5
гол).

Для изучения содержания химических элементов в
организме животных в качестве биосубстратов исполь�
зовали образцы печени, легких и костной ткани крыс.

Анализ биосубстратов проводился по 25 химичес�
ким элементам (Al, As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, I, K,
Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn) в лаборато�
рии АНО «Центр биотической медицины» (г. Москва, ат�
тестат аккредитации ГСЭН. RU.0001.513118) с использо�
ванием методов атомно – эмиссионной и массспектро�
метрии с индуктивно – связной аргановой плазмой (АЭС�
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ИСП и МС_ИСП) на приборах ICAP�900 «Therto Yarrell Ash»,
США, Perkin Elmer Optima 2000 DV, США), согласно мето�
дическим указаниям (МУК 4.1.1482�03, МУК 4.1.1483�03).

Статистическую обработку результатов проводили с
помощью программы Statistica for Windows (v. 5.11). Для
данных, подчиняющихся закону нормального распреде�
ления, приводили значения среднего и ошибки средне�
го. Критический уровень значимости (р) при проверке
статистических гипотез принимали равным 0,05. Степень
отличий полученных величин определяли с помощью па�
раметрического критерия Стьюдента для независимых
выборок и непараметрического критерия Манна — Уит�
ни.

Сравнительный анализ концентраций химических
элементов в биосубстратах крыс показал, что в костях у
беременных крыс�самок дефицит калия, меди был наи�
более выражен, на фоне достоверного увеличения крем�
ния на 9,5 %.

В печени у беременных крыс самок по сравнению с
небеременными выявлено достоверное увеличение каль�
ция на 40 %, магния на 37,5 %, фосфора на 13 %, натрия
на 60 %, железа на 35 %, марганца на 70 % и калия на 39
%.

У беременных крыс в легких зафиксировано мень�
шее, чем у небеременных концентрация кобальта на 39,2
%, хрома на 51 %. При этом количество натрия, меди,
железа, марганца и селена увеличилось на 43 %, 37, 49,
75 и 33 % соответственно.

В исследуемых биосубстратах установлено, что в
пропорциях Ca/Р, Na/K, Ca/K произошло снижение, а Zn/
Fe и Cu/Fe увеличение, что свидетельствует о дисбалан�
се этих элементов.

Таким образом, при физиологической беременнос�
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ти в костях, печени и легких крыс происходит накопле�
ние многих важных химических элементов Это свидетель�
ствует об использовании организмом данных тканей и
органов в качестве депо для обеспечения нормального
функционирования системы «мать�плод».

Исследования выполнены при поддержке Прави�
тельства Оренбургской области №36 от 30.06.2014 г.
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ПЕРЕГРУЗКА ОРГАНИЗМА ЖЕЛЕЗОМ И
БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Лубянова И.П.
ГУ «Институт медицины труда НАМН Украины»

Не говори мне – Шар Земной,

скажи точнее – Шар Железный...

(Константин Бальмонт,

Полное Собрание Стихотворений)

Нарушение метаболизма железа в организме, его
недостаток или избыточное содержание, определяют
патогенез большинства заболеваний, что и объясняет
возросший в последние годы интерес к биологии желе�
за.

В статье “Forging a field: the golden age of iron
biology” («Сфера интересов, которые выходят на лидиру�
ющие позиции: золотой век биологии железа» (2008),
оценивая последние достижениям в области изучения
роли железа в развитии различніх заболеваний, Nancy C.
Andews, известный специалист в этой проблеме, подчер�
кивает, что “биология железа — по настоящему между�
народное достижение, которое развивается благодаря
усилиям ученых в Европе, Австралии, Азии, Африке, и
Америки; плодотворные изыскания продвигались от тра�
диционной биохимии к современной генетике, затем к
оценке данных клинических исследований в сопоставле�
нии получаемых результатов”.

Железо, как один из эссенциальных химических
элементов для всех живых организмов на планете Зем�
ля, играет ключевую роль во многих внутриклеточных
биологических процессах.
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Так при воспалительных процессах, генерация ак�
тивных форм кислорода (АФК) зависит от реакции Фен�
тона, катализируемой редокс�активными металлами, сре�
ди которых ключевую роль играет железо.

В составе содержащих гем протеинов (гемоглобин,
миоглобин) железо участвует в доставке кислорода ко
всем клеткам организма. Цитохромы, митохондриальная
аконитаза, железосерные протеины участвуют в цепи
переноса электронов в процессах дыхания клетки, обес�
печивая их энергией, а также в процессах детоксикации
ксенобиотиков и эндогенных метаболитов. В составе ряда
ферментов железо участвует в биосинтезе белков, липи�
дов, метаболизме гликогена и инсулина. Следовательно,
железо можно отнести к разряду системообразующих
элементов, благодаря сложным взаимоотношениям бел�
ков, участвующих в его метаболизме, с другими систе�
мами организма.

Перегрузка организма железом, первичная или вто�
ричная, вызывает окислительный стресс с последующей
митохондриальной дисфункцией и повреждением ДНК.
Изменения процессов перекисного окисление липидов и
модификации белков приводят, к нарушению функций
метаболически высоко активных клеток, например, кар�
диомиоцитов, гепатоцитов, клеток гипофиза, хондроци�
тов, и панкреатических в�клеток поджелудочной железы.

При загрязнении железом окружающей среды, в том
числе и воздуха рабочей зоны, соединения железа могут
поступать в организм ингаляционным путем, вызывая его
перегрузку.

Профессор Е. Weinberg (2008) относит железо к
факторам риска развития заболеваний сердечно�сосуди�
стой системы (атеросклероз, ИБС, артериальная гипер�
тония), сахарного диабета 2 типа, нейродегенеративных
заболеваний ЦНС (болезнь Альцгеймера, Паркинсона и
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др.), заболеваний печени (инфекционные и неинфекци�
онные гепатиты), заболеваний суставов (подагра, остео�
артроз).

Резюмируя данные литературы и результаты соб�
ственных исследований, можно согласиться с заявлени�
ем президента Центра развития (Prescott, AZ, USA) про�
фессора Wilson L. (2011) о том, что приобретенная хро�
ническая перегрузка железом организма — это болезнь
цивилизации (chronic acquired iron overload — a disease
of civilization) [http://drlwilson.com/Articles/IRON.htm].
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НАКОПЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА В ПЕЧЕНИ КРЫС
СО СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ,

БЕСКОНТАКТНЫЙ
МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ЕГО

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Лубянова И.П.1, Дмитруха Н.Н.1, Краснокутская
Л.М.1, Легкоступ Л.А.1, Войтович И.Д.2, Примин

М.А.2, Недайвода И.В.2, Минов Ю.Д.2

1Институт медицины труда АМН Украины;
2Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН

Украины

Обоснование

Свинец, угнетая активность феррохелатазы, наруша�
ет включение двухвалентного железа в протопорфирино�
вое кольцо на завершающем, митохондриальном этапе
синтеза гема. Вследствие нарушения синтеза гема в
организме накапливаются промежуточные продукты ме�
таболизма порфиринов, создаются условия для накопле�
ния неутилизированного железа.

Цель

Оценка накопления железа в печени при моделиро�
вании субхронической свинцовой интоксикации у крыс с
использованием SQUID�магнитометрического бесконтак�
тного метода.

Материалы и методы

Исследования проводили на крысах линии Вистар
массой 180�200 г. Животные были распределены на 4
группы (по 6 особей в каждой группе). Первой группе
внутрибрюшинно вводили раствор PbS в полифосфате
натрия (средний размер наночастиц 80�85 нм); второй
группе – раствор PbS в полифосфате натрия с размером
наночастиц 130�140 нм; третьей – водный раствор нит�
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рата свинца (размер частиц около 400 нм.); четвертой –
контрольной группе крыс вводили раствор полифосфата
натрия. Растворы солей свинца вводили внутрибрюшин�
но 5 раз в неделю. Регистрацию слабых магнитных по�
лей у контрольных и подопытных животных проводили
после 30 введений соединений свинца и через 30 дней
после прекращения экспозиции с помощью SQUID маг�
нитометрической системы, антенны которой расположе�
ны в центре катушек Гельмгольца, подмагничивающих
содержащееся в организме животного железо. В процес�
се двух координатного перемещения объекта исследова�
ния в переменном подмагничивающем поле SQUID маг�
нитометр непрерывно регистрирует магнитный сигнал,
пространственная карта распределения которого являет�
ся основой для локализации магнитных носителей и оце�
нивания их концентрации. Специальное математическое
обеспечение магнитометрической системы дает возмож�
ность восстановить картину распределения магнитных но�
сителей в органах животного в динамике.

Результаты

Зарегистрированные магнитные сигналы над пече�
нью крыс после введения различных соединений свинца
сразу после окончания экспозиции и спустя месяц по�
стэкспозиционного периода оказались значительно выше,
чем магнитные сигналы над печенью крыс контрольной
группы. Анализ данных измерений показал, что поступ�
ление свинца в организм животных даже в небольших
концентрациях нарушает метаболизм железа и способ�
ствует его накоплению в печени.

Заключение

Созданная SQUID магнитометрическая система и
технология количественного неинвазивного определения
железа в органах и тканях при перегрузке организма
железом (iron overload), в том числе и при воздействии
свинца, может быть использована для решения практи�
ческих задач в биологии и медицине.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ К
ОЦЕНКЕ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ

НАНОЧАСТИЦ СУЛЬФИДА СВИНЦА И
ОКСИДА ЖЕЛЕЗА (II) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

КОНЦЕНТРАЦИИ, РАЗМЕРОВ И
ПЛОЩАДИ ИХ ПОВЕРХНОСТИ

Луговской С.П., Диденко М.Н.
ГУ «Институт медицины труда НАМН Украины»

Введение

Современные представления о токсичности про�
мышленных аэрозолей в последние годы были дополне�
ны принципиально новыми данными, свидетельствующи�
ми об особенностях токсических свойств, так называе�
мых ультратонких аэрозолей, которые представлены ча�
стицами, линейные размеры которых не превышают 100
нм. Такие частицы, как известно, в значительных количе�
ствах присутствуют в составе большинства промышлен�
ных аэрозолей или образуются при использовании на�
нотехнологий и наноматериалов.

Цель работы: изучить в эксперименте на крысах
особенности цитотоксического действия наночастиц (НЧ)
сульфида свинца (PbS) и оксида железа (Fe

2
O

3
) в зави�

симости от концентрации, размера и площади поверх�
ности НЧ.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования были 25 половозрелых
крыс (самцы линии Вистар, массой 180�200 г.), которые
содержались в стационарных условиях вивария на стан�
дартном пищевом и водном режиме. Крысы были разде�
лены на 5 групп, из которых 4 были опытных и 1 конт�
рольная (по 5 крыс в каждой). Крысам I и II групп в брюш�
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ную полость однократно инъецировали 1 мл водного кол�
лоидного раствора НЧ PbS, размером 12,5 нм и 100 нм,
соответственно, стабилизированные в 0,05 % растворе
желатина, а крысам ІІІ и IV групп – НЧ Fe

2
O

3
, размером

19 нм и 75 нм, соответственно. Контрольным крысам
вводили 1 мл 0,05 % водного раствора желатина. Кон�
центрация веществ (PbS и Fe

2
O

3
) в коллоидах составля�

ла 0,1 моль/л (0,0239 мг/мл PbS и 0,0159 г/л Fe
2
O

3
, со�

ответственно). При этом концентрация «больших» и «ма�
лых» НЧ PbS в коллоидах была 1,55*1013/л и 1,204*1014/
л, а НЧ Fe

2
O

3 
– 1,38*1014/л и 8,5*1015/л, соответственно.

Площадь поверхности НЧ PbS размером 12,5 нм и 100
нм в растворах коллоидов составляла 2,06*10�21 м3 и
2,61*10�24 м3, а НЧ Fe

2
O

3
, размером 19 нм и 75 нм –

2,21*10�21 м3 и 3,59*10�24 м3, соответственно.

Цитотоксические эффекты действия НЧ PbS и Fe
2
O

3

изучали по изменениям морфофункциональных показа�
телей клеток перитонеального экссудата. Для этого клет�
ки изучали с помощью цитологических, цитохимических,
люминисцентно�микроскопических и электронно�микро�
скопических методов, а также с помощью метода локаль�
ного элементного энерго�дисперсионного микроанализа.

Результаты и их обсуждение

При воздействии НЧ исследуемых металлов выяв�
ляли увеличение числа клеток перитонеального экссуда�
та, общее число которых при действии НЧ PbS, разме�
ром 12,5 нм и 100 нм увеличивалось по сравнению с кон�
тролем на 12 % и 8,6 %, соответственно (р < 0,05) а при
действии НЧ Fe

2
O

3
, размером 19 нм и 75 нм – на 10,8 %

и 13,6 %, соответственно (р < 0,05). Вместе с этим от�
мечали изменения качественного состава клеток пери�
тонеального экссудата. Количество лимфоцитов в эксу�
дате уменьшалось на 22–35 % (р < 0,05), а количество
моноцитов, макрофагов, тучных клеток (ТК) и нейтро�
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фильных гранулоцитов (НГ) возрастало, в среднем, на
11–18 % (р < 0,05).

Цитологические и цитохимические исследования
перитонеальных макрофагов (ПМ) при воздействии НЧ
выявили в их цитоплазме наличие достаточно крупных,
до 1 мкм фагоцитарных вакуолей, фагосом и фаголизо�
сом в которых наблюдали высокую активность фермента
кислой фосфатазы (КФ). При этом электронномикроско�
пически в фагосомах и фаголизосомах ПМ выявляли мел�
кие кристалоподобные электронно�плотные включения, в
которых методом локального элементного энерго�дис�
персионного микроанализа обнаруживали наличие свин�
ца или железа, соответственно.

С помощью флюоресцентного зонда акридинового
оранжевого (АО) выявляли гетерогенность популяции ПМ,
выраженность которой, в большей степени, была харак�
терна для действии НЧ PbS, по сравнению с действием
НЧ Fe

2
O

3
. Так, в перитонеальном экссудате НЧ PbS су�

щественно увеличивали по сравнению с контролем об�
щее количество ПМ с АО� позитивной цитоплазмой, при
том, что НЧ Fe

2
O

3
 таких изменений не вызывали. Вместе

с этим «мелкие» НЧ PbS по сравнению с «крупными» НЧ
PbS увеличивали число АО� позитивных ПМ на 21 % (р <
0,05).

При действии НЧ PbS и Fe
2
O

3
 в перитонеальном эк�

ссудате крыс обнаруживали заметное увеличение абсо�
лютного количества ТК, что часто сопровождалось про�
цессом их выраженной дегрануляции. Пул дегранулиро�
ванных ТК в условия воздействия «мелких» НЧ PbS уве�
личивался по сравнению с контролем на 16,8 %, а «круп�
ных» – на 12,3 %, соответственно (р < 0,05). При воздей�
ствии «мелких» и «крупных» НЧ Fe

2
O

3
 количество дегра�

нулированных ТК увеличивалось по сравнению с контро�
лем на 21 % и 8,6 %, соответственно (р < 0,05).
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Электронно�микроскопические исследования ТК об�
наружили при воздействии НЧ PbS и Fe

2
O

3
 метрическую

и структурную неоднородность секреторных гранул, ко�
торая особенно проявлялась в клетках, находящихся в со�
стоянии секреции. Изменения также обнаруживали в яд�
рах ТК, в которых отмечали выраженную конденсацию
хроматина. Вместе с этим в процессе дегрануляции ТК
отмечали выраженную деструкцию цитоплазматической
мембраны на её значительном протяжении, что обеспе�
чивало выход гранул и содержимого клеток в окружаю�
щую среду. При этом часто обнаруживали контакт ТК и
их гранул с поверхностью ПМ, который обеспечивали
многочисленные цитоплазматичекие отростки ПМ.

Особого внимания при воздействии НЧ PbS и Fe
2
O

3

заслуживали изменения НГ перитонеального экссудата,
увеличение популяции которых всегда сопровождалось
достоверным по сравнению с контролем (р < 0,05) уве�
личением количества нежизнеспособных клеток. Об этом
свидетельствовала зеленая флюоресценция цитоплазмы
и ядра у 12–18 % всех клеток при витальном окрашива�
нии флуоресцентным красителем АО.

Известно, что в зрелых НГ преобладают специфи�
ческие гранулы, лишенные кислых гидролаз, но содер�
жащие щелочную фосфатазу, и бактерицидные белки: ли�
зоцим, лактоферин, неферментные (лизосомальные) ка�
тионные белки (ЛКБ). Такие гранулы по существу явля�
ются «кладовыми» бактерицидных белков, используемых
организмом, в частности, для подавления активности фа�
гоцитированных бактерий. Основная функция таких гра�
нул сводится не столько к процессам внутриклеточного
переваривания, сколько к обезвреживанию и умерщвле�
нию фагоцитированных бактерий. При воздействии НЧ
PbS и Fe

2
O

3
 был обнаружен «лавинообразный» характер

дегрануляции НГ (выход гранул из жизнеспособных кле�
ток в окружающую среду), вследствие чего во внешней
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среде накапливаются ЛКБ. Об этом свидетельствовало
достоверное по сравнению с контролем снижение окрас�
ки цитоплазмы НГ спиртовым раствором Grin Fast SF на
22 % и 12 % (р < 0,05), при действии «мелких» и «круп�
ных» НЧ PbS, соответственно, а также на 8 % и 6 %, со�
ответственно (р < 0,05) при аналогичном действии НЧ
Fe

2
O

3
. Такие изменения наводят на мысль о том, что НЧ

исследованных металлов способствуют развитию нефа�
гоцитарного (резорбтивного) типа реакции НГ, близкого
к процессам внеклеточного пищеварения. Вероятно, что
такой тип реакции НГ при воздействии НЧ PbS и Fe

2
O

3

способствует изменению функциональных свойств ПМ,
которые часто обнаруживают тесный контакт поверхнос�
ти цитоплазматической мембраны с вышедшими во вне�
шнюю среду гранулами НГ.

Заключение

Результаты проведенных исследований показали,
что эффекты цитотоксического действия НЧ неорганичес�
ких соединений Pb и Fe определяются не только их хи�
мическими свойствами и дозой вещества, но также раз�
мером НЧ и общей площадью их поверхности. При этом
уменьшение размеров НЧ, которое существенно влияет
на способность НЧ проникать через клеточные и плаз�
матические мембраны обусловливает увеличение общей
поверхности НЧ, что существенно влияет на эффекты их
цитотоксического действия. Вместе с этим, результаты
проведенных исследований убедительно подчеркивают
важную роль межклеточных взаимодействий и межкле�
точной кооперации в механизмах цитотоксичности, ко�
торые всегда необходимо учитывать при оценке токси�
ческого действия НЧ PbS и Fe

2
O

3
 на живой организм. Не�

обходимо признать, что экспериментальная модель, ос�
нованная на использовании клеток перитонеального эк�
ссудата крыс является наиболее простой и удобной для
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оценки цитотоксического действия НЧ соединений раз�
личных металлов, а также изучения сложных нарушений,
развивающихся в системе межклеточных взаимодей�
ствий и межклеточных коопераций в ответ на действие
токсических веществ.
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СОДЕРЖАНИЕ В ВОЛОСАХ, В МОЧЕ
ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ (Pb, Cd, Zn) У

БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ,
ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Мамбеталин Е.С., Курмангалиев О.М.,
Байсултанова А.Ш., Адыбаева Д.С.

Кафедра геронтологии КазМУНО, Алма�Ата,
Казахстан

Мочекаменная болезнь (МКБ) � это сложный симпто�
мокомплекс, включающий нарушение обмена литогенных
веществ в организме, нарушение их транспорта в кишечни�
ке, почках и мочевых путях, патологические изменения фи�
зико�химических и биологических свойств мочи, создающие
благоприятные условия для кристалло� и камнеобразования.
Причинные факторы, способствующие развитию мочевых
камней, остаются до сих пор не полностью раскрытыми [1].

Микроэлементный состав мочевых камней у больных
в значительной степени коррелирует с составом почвы, пи�
тьевой воды и пищевых продуктов. В настоящее время из
мочевых камней выделены 25 микроэлементов (МЭ). Авто�
ры, изучающие их обмен при МКБ, не пришли к единому
мнению. Нет убедительных данных о прямом воздействий
МЭ на процесс камнеобразования.

Методом ИСП�масс�спектрометрии обследованы 16
больных МКБ, пиелонефритом и 5 здоровых лиц на опреде�
ление в волосах МЭ (Pb, Cd, Zn) и экскрецию с суточной
мочой этих же МЭ [2].

Из 21 обследованных при исследовании Pb в волосах
был в пределах 0,13�4,2 мкг/г, в среднем 1,29 мкг/г (норма
0,1�5,0 мкг/г). В волосах содержание Cd было в пределах
0,0061 �0,4214 мкг/г, в среднем 0,074 мкг/г, (норма 0,05�0,25
мкг/г). Только у одного здорового обследуемого Cd был выше
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нормы (0,421мкг/г).

Zn в волосах в пределах 114� 891 мкг/г, в среднем
246,16, мкг/г, (норма 100�250 мкг/ г. У двух здоровых обсле�
дуемых Zn был выше нормы (396 и 891 мкг/г).

Содержание Pb в моче было в пределах 0,84�7,2 мкг/л,
в среднем 1,8 мкг/л мочи или 1,58 мкг на г креатинина мочи.
У 5 больных с МКБ в возрасте 42,5 лет содержание Pb было
в моче в среднем 4,11 мкг/л или 2,77 мкг на г креатинина
мочи. У больных с МКБ Pb был в моче 2,3 раза больше в мг/
л или 1,7 раза больше в мкг на г креатинина мочи. Это дос�
товерное различие содержание Pb в моче у больных с МКБ о
возможном поражении у больных с МКБ проксимальных ка�
нальцев нефрона тяжелыми металлами (ТМ).

У 5 здоровых лиц содержание Cd в моче в среднем 0,50
мкг/л или 0,414 мкг/г креатинина мочи, а у 5 больных с МКБ
— 0,З8 мкг/л мочи или 0,37 мкг/г креатинина мочи. По со�
держанию кадмия в моче у здоровых лиц и больных разли�
чий не было.

Воздействие ТМ на проксимальных канальцев нефро�
на приводит к снижению обратного всасывания не только
воды, но и реабсорбции таких незаменимых жизненно важ�
ных (эссенциальных) веществ как аминокислоты, ферменты,
витамины, макроэлементов (Ca, P, Mg) и МЭ (Zn, Se, Fe).

В связи с этим указанные болезни ведут к утечке (по�
тере) МЭ с мочой, что может привести к нарушению микро�
элементного гомеостаза.
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К ДИАГНОСТИКЕ КАНАЛЬЦЕВОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОЧЕК, СВЯЗАННОЙ
С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Мамбеталин Е.С., Тогузбаев Г.А.,
Байсултанова А.Ш.

Кафедра геронтологии КазМУНО, Алма�Ата,
Казахстан

Введение

Большинство вредных химических веществ в окру�
жающей среде находятся в субпороговых концентраци�
ях, и можно предполагать слабое влияние их на здоро�
вье населения, но исключение составляют вещества из
числа тяжелых металлов (ТМ) (Pb, Hg, Cd, Cr и др., дол�
гоживущие нуклиды). Большинство ТМ экскретируются
почками, что предопределяет их нефротоксическое дей�
ствие. Среди ТМ вызывает повышенный интерес Pb как
из распространенных загрязнителей окружающей среды,
ежегодные выбросы которого превышают 40 тысяч тонн,
угрожая здоровью миллионов людей, особенно детей.
Всасывание свинца из пищеварительного тракта у детей
происходит в три раза интенсивнее чем у взрослых.

Алматы занимает 25�е место в списке самых гряз�
ных городов мира.

Загрязнение атмосферы тяжелыми металлами (Pb,
Cd, Zn, Ni, Сu) в «чистой» зоне г. Алматы два с лишним
раза превышает санитарный норматив, а в «грязной» зоне
в восемь раз, а три из них (Pb, Cd, Сu) относятся к пер�
вому классу опасности [1, 2].

Выделяют два основных механизмов токсического
поражения почек химическим веществами. При этом по�
ражаются главным образом проксимальные отделы не�
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фрона, где в основном происходит реабсорбция токси�
ческих веществ, профильтрованных клубочками. Разви�
ваются дистрофические дегенеративные изменения эпи�
телия канальцев вплоть до некроза(«выделительный не�
кронефроз»).

Распространение нефропатии, обусловленные ин�
токсикациями тяжелыми металлами, определяется интен�
сивностьюих в различных производственных процессах и
отдельных случаях(например, нефропатии при свинцовой
интоксикации) � выраженностью загрязнения этими эле�
ментами окружающей среды, в т.ч. увеличение содержа�
ния их в пищевых продуктах, питьевой воде, красителях
[3].

Снижение канальцевой реабсорбционной функции
приводит к снижению обратного всасывания не только
воды, но и реабсорбции незаменимых жизненно важных
(эссенциальных) веществ как аминокислоты, ферменты,
витамины, макроэлементов (кальций, фосфор, магний) и
микроэлементов(цинк, селен, железо). Потеря или утеч�
ка эссенциальных микроэлементов нарушает микроэле�
ментный гомеостаз.

Второй механизм обусловлен расстройством гемо�
динамики в почках на фоне нарушения общего кровооб�
ращения в ответ на химическую травму. При этом нару�
шение почечного кровообращения приводит к ишемии
почек, вследствие чего наступает повреждение каналь�
цевого аппарата [4].

Материалы и методы

Обследованы 325 жителей с подозрением на хро�
нический пиелонефрит, инфекция мочевых путей и 80
подростков г.Алматы, проживающих в условиях загрязне�
ния окружающей среды тяжелыми металлами: 1 группа
(173) жители «грязная зона» и 2 группа (152) жители «чи�
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стая» зона и 3 группа (80) подростки (15�17 лет) из «гряз�
ной» зоны города. Проведено анкетирование, утренняя
моча исследована на аппарате «Урилюкс» с тест�полос�
ками «Комбур�10».

В нефрологическом отделении обследованы пробой
Зимницкого 402 мужчин призывного возраста жители г.
Алматы с направительными диагнозами хронический пи�
елонефрит, обследование.

Результаты и обсуждение

В табл. 1 представлены результаты относительной
плотности мочи (ОПМ), исследованные Комбур�тестом.

В 1 гр. ОПМ (1020�1025�1030) была у 54,9 %, а в 2
гр. 71,1 %.

В 1 группе ОПМ была (1010�1015) у 45 % (78) жите�
лей, во 2 группе у 28,9 % (44) жителей, а в контрольной
группе ОПМ была 1010�1015 у 20 % (6) %. ОПМ 1015 и
ниже была у жителей «грязной» зоны на 16,1 % больше
чем у жителей «чистой» зоны. В 3 гр. ОПМ была 1010�
1015 у 45 % (36) жителей�подростков.

ОПМ отражает концентрационную способность не�
фронов, при удельном весе < 1015 утренней мочи, сле�
дует предполагать о наличии скрытой почечной недоста�
точности. ОПМ утренней порции у взрослых жителей г.
Алматы была 1015 и ниже у 122 (37,5 %), а у детей под�

Таблица 1 

Относительная плотность утренней мочи 

Группы n 
ОПМ 

1030 1025 1020 1015 1010 

Контроль 30 6 8 10 4 2 

1 гр. 173 3 26 66 65 13 

2 гр. 152 7 27 74 37 7 

1-2 гр. 325 10 53 140 102 20

3гр. (подростки) 80 2 15 27 29 7 
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росткового возраста у 36 (45 %). ОПМ 1015 и ниже был у
25,1 % (33) мужчин и у 51 % (99) женщин.

В нефрологическом отделении обследованы пробой
Зимницкого 402 мужчин призывного возраста жители г.
Алматы с направительными диагнозами хронический пи�
елонефрит, обследование. У жителей «грязной» зоны и у
подростков из грязной зоны. У жителей «грязной» зоны и
у подростков из грязной зоны

Призывники из «грязной» зоны (1гр.)  213, из «чис�
той» зоны (2 гр.)� 189. Суточный диурез (СД) из 402 об�
следованных 500�750 мл у (31,3 % (126). В 1 гр. 28,1 %
(60), в 2 гр. 34,9 % (66). СД 751�1000 мл у 22,6 % (91) в
1 гр. 22,5 % (48) (в 2 гр. у 22,7 % (43).СД 1001�1500 мл
у 157 (39,1 %) в 1 гр., 37,1 % (79) в 2 гр.78 (41,3 %). СД
свыше > 1500 мл у 7 % (28),у 12,3 % (26) в 1гр., у 1,1 %
(2) в 2 гр., то есть в 1 гр. полиурия была на порядок чаще
и это указывает на развитие хронической почечной не�
достаточности у мужчин призывного возраста� жителей
«грязной» зоны.

Максимальная ОПМ > 1018 у 47,5 % (191) из них в
1 гр. у 45,0 % (96), в 2 гр. у 50,3 % (95).Максимальная
ОПМ ниже < 1015 у 24,6 % (99), из них в 1 гр. у 27,8 %
(57), в 2 гр. у 22,2 % (42). Максимальная ОПМ 1015� 1
018 у 27,9 % (112), из них в 1 гр. у 28,2 % (60), в 2 гр.у
27,5 % (52).

Преобладание или равенства ночного диуреза (НД)
с дневным диурезом (ДД) у  (46,7 % (188), из них в 1гр.
У 47,4 % (101), в 2гр. у 46,0 %(87), также указывает на
проявление канальцевой недостаточности почек.

Выводы

1. ОПМ утренней мочи 1015 и ниже была у 45 % жите�
лей «грязной» зоны и у подростков из грязной
зоны.Cнижение утренней ОПМ до 1015 и ниже сле�
дует считать канальцевой недостаточностью почек и
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следует применять как скрининг Комбур�10 тест в
ранней диагностике заболеваний почек.

2. У жителей мужчин призывного возраста «грязной»
зоны (1гр.) СД выше 1500 мл (полиурия) была у 12,3
% (26), а у жителей мужчин призывного возраста «чи�
стой»зоны (2гр.) полиурия была у 1,1 % (2), то есть у
призывников жителей «грязной» зоны полиурия вы�
явлена на порядок чаще.
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2 ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный
университет, Оренбург, Россия

Одной из главных функций крови, помимо функции
защиты и стабилизации pH внутренней среды организ�
ма, является транспортная функция. Кровь разносит по
организму различные вещества, как правило, биологичес�
ки активные и, таким образом, участвует в регуляторных
процессах. Несомненно, что к таким биологически актив�
ным веществам относятся и химические элементы. Ми�
неральный состав крови (макро — и микроэлементы) в
норме и при разных видах органической патологии хоро�
шо изучен. Этого нельзя сказать о заболеваниях ЩЖ, в
частности об узловом зобе. Между тем, исследование
концентрации макро — и микроэлементов в узловых об�
разованиях ЩЖ при узловом эутиреоидном зобе может
иметь значение для диагностики и понимания механиз�
мов развития этого заболевания.

В настоящее время преобладает концепция, соглас�
но которой основной причиной гиперпластических изме�
нений в тиреоцитах является гиперпродукция аутокрин�
ных ростовых факторов (АРФ), в результате воздействия
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которых на тиреоциты происходит гиперплазия фоллику�
лярного эпителия и, как следствие, формирование узло�
вых образований в ЩЖ. Основным блокатором АРФ яв�
ляется йод, связанный с непредельными жирными кис�
лотами (йодлактоны), который блокирует продукцию АРФ
и ингибирует пролиферацию тиреоцитов [1, 15]. Несмот�
ря на ведущую роль дефицита йода в развитии узлового
коллоидного зоба, зобная эндемия имеет смешанный
генез и является результатом сложного взаимодействия
эндо�и экзогенных факторов [1, 2, 7, 8, 9, 15]. Анализ
литературных данных показал, что узловые тиреопатии
могут быть следствием не только сниженного поступле�
ния йода в организм, но и результатом дефицита взаи�
мосвязанных с ним микроэлементов, нарушений захва�
та, транспорта и утилизации различных микроэлементов
[1, 2, 10, 11, 12, 13].

Цель исследования — сравнительный анализ содер�
жания химических элементов в плазме крови и в колло�
идных узлах ЩЖ

Материал и методы

В обследовании приняли участие 104 женщины в
возрасте от 35 до 50 лет. Давность заболевания состави�
ла от 5,5 до 18 лет. Одиночный узел наблюдался у 36 (34,9
%) больных, а многоузловой эутиреоидный зоб у 67 (65,1
%) больных. Для морфологической верификации узловых
образований ЩЖ, всем 108 больным была выполнена
тонкоигольная пункционная аспирационная биопсия
(ТАПБ) под контролем УЗИ. Для изучения элементного
статуса организма в качестве биосубстратов использо�
вали образцы ткани ЩЖ (коллоидные узлы), полученные
во время выполнения геми� или тиреоидэктомии. Опре�
деление элементного состава макропрепаратов ЩЖ про�
водилось методами ИСП�МС и ИСП�АЭС на приборах
Optima 200DV и ELAN 9000 (Perkin Elmer, США) в Центре
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Биотической Медицины (г. Москва) по методике, утверж�
денной МЗ РФ [5]. В качестве образца содержания хи�
мических элементов в плазме крови использовали клас�
сификацию Д.Эмсли (1993).

Статистическая обработка полученного материала
проводилась с применением общепринятых методик при
помощи приложения «Excel» из программного пакета
«Office XP» и «Statistica 6.0», включая определение сред�
ней арифметической величины (М), стандартной ошибки
средней (m), оценку достоверности различий по Манну�
Уитни.

Результаты и их обсуждение

При сравнении элементного состава коллоидных
узлов с содержанием элементов в плазме крови выявле�
но, что в коллоидных узлах у женщин фиксировались
достоверно более высокие уровни содержания I, Cr,
Mn,V,Zn, Fe, Cd, Sr и Al (p < 0,001), а также Ni и B (p <
0,01) и достоверно более низкий уровень As и Pb (p <
0,01). Достоверных различий по содержанию других эле�
ментов не обнаружено, но необходимо обратить внима�
ние на более высокое содержание Hg и Cu и более низ�
кий уровень содержания Si в узловых образованиях ЩЖ.

Как видно из диаграммы, уровень содержания хи�
мических элементов в ЩЖ значительно превышает их
концентрацию в плазме крови. Причем, в узлах ЩЖ од�
новременно концентрируются как элементы�синергисты
(Zn�Cr; I�Zn, I�Se), так и антагонисты (Cd�Se, Cd�Zn, Cd�
Cu, I�Mn). Отчетливый антагонизм прослеживается толь�
ко по таким элементам как As�Se, Zn�Cu, Pb�Zn�Fe, Pb�
Cr�Se, Hg�Se�Zn. Интересным, на наш взгляд, является
достоверно более низкий показатель содержания Pb в
узловых образованиях ЩЖ. Среди этих химических эле�
ментов, зобогенным эффектом, по данным литературы,
обладают В и Si, хотя эффект увеличения ЩЖ должен



173

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

быть полностью нивелирован повышенным содержанием
I [16]. Zn, по данным различных авторов, участвует во
многих биохимических процессах, в том числе и в про�
цессе пролиферации клеток. Установлено, что под дей�
ствием Zn происходит активация механизмов, направлен�
ных против апоптоза (повышение экспрессии протеина
Bad, снижение экспрессии протеина Bax, повышение
связывания ядерного фактора транскрипции NF_kappa B),
что, возможно, является одним из факторов стимулиру�
ющих пролиферацию тиреоидного эпителия [20]. Обна�
ружена статистически значимая корреляция между сыво�
роточной концентрацией Zn и объемом ЩЖ у пациентов
с узловым зобом [19]. В качестве факторов вызывающих
ингибирование апоптоза и, возможно, усиливающих про�
лиферацию тиреоидного эпителия установлены такие
химические элементы как Mn и Se (при одновременном
дефиците I) [2, 17]. В условиях дефицита Se усиливается
пролиферация фибробластов, что может быть дополни�
тельным фактором для формирования узлов, аденом,
фиброза паренхимы [18]. Полученные нами данные по
содержанию Se противоречат данным литературы, по�
скольку в узловых образованиях ЩЖ зафиксирована вы�
сокая концентрация Se, по сравнению с его содержани�
ем в плазме крови.

Повышенная концентрация Fe в узлах ЩЖ соответ�
ствует данным ряда авторов, которые отмечали повыше�
ние содержания Fe в зобах с пролиферирующим эпите�
лием и установили прямую связь между концентрацией
Fe в организме жителей Магадана и степенью гиперпла�
зии ЩЖ [3, 14]. Hg и Cr относятся к тяжелым металлам.
Действие Hg заключается в блокировании SН�групп в
активном центре белков�ферментов. Hg способна всту�
пать в соединения с I и переводить его в неактивное
состояние. В литературе имеются данные о роли Hg в
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узлообразовании [4, 6]. Cr в комплексе с другими МЭ
является одним из струмогенных факторов в Оренбургс�
кой области [9].

Возможное влияние других химических элементов
на развитие узлового коллоидного пролиферирующего
зоба в настоящее время является предметом дискуссии
и требует дальнейшего изучения.

Таким образом, в узловых образованиях ЩЖ в ос�
новном наблюдается эффект депонирования химических
элементов. Выявлены достоверно более высокие уровни
содержания I, Cr, Mn,V,Zn, Fe, Cd, Sr и Al, Ni и B и досто�
верно более низкий уровень As и Pb.

Имеется одновременное накопление элементов�ан�
тагонистов и элементов�синергистов, среди которых до�
казанным зобогенным эффектом обладают В, Si и Se (при
одновременном дефиците I), а также Zn, Cr, Hg и Mn.
Обнаружен отчетливый антагонизм по следующим хими�
ческим элементам: As�Se, Zn�Cu, Pb�Zn�Fe, Pb�Cr�Se, Hg�
Se�Zn.

Работа выполнена при поддержке Министерства
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ВВЕДЕНИЯ

НАНОЧАСТИЦ МЕДИ НА ОБМЕН
ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МЫШЕЧНОЙ

ТКАНИ ЦЫПЛЯТ�БРОЙЛЕРОВ

Нестеров Д.В., Сипайлова О.Ю., Сизова Е.А.,
Шейда Е.В.

ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный
университет, институт Биоэлементологии г.

Оренбург; inst_bioelement@mail.ru

Промышленное птицеводство – наиболее динамич�
ная и наукоемкая отрасль, которая вносит весомый вклад
в обеспечение продовольственной программы страны,
как основной производитель высококачественного живот�
ного белка, доля которого в суточном рацион россиян
достигает 40 % за счет потребления диетических яиц и
мяса птицы. Уровень продуктивности птицы и полноцен�
ность продуктов этой отрасли зависит во многом от сба�
лансированности рациона, наличия в нем минеральных
веществ, ферментных препаратов и других биологичес�
ки активных веществ [4,5].

Вопрос о включении в основной рацион птицы раз�
личных добавок весьма неоднозначен. Добавление в кор�
ма биологически активных веществ (ферментов, витами�
нов, минералов и т.д.) способствует с одной стороны
увеличению продуктивности данной отрасли, а с другой
стороны накоплению токсичных элементов в организме
птицы и поступлению данных элементов с продукцией в
организм человека, что может повлечь за собой наруше�
ние деятельности организма [7]. В свою очередь, суще�
ствуют данные, свидетельствующие о позитивном влия�
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нии, как на продуктивные качества, так и экологические
показатели мяса птицы включения в рацион добавок эс�
сенциальных и условно эссенциальных микроэлементов,
в частности, высокодисперсных порошков металлов с
переменной валентностью [9]. К числу подобных элемен�
тов относится медь. Установлено, что недостаток меди в
организме приводит к изменению активности ряда зна�
чимых для организма ферментов: допамигидроксидазы,
уратоксидазы, перекисной дисмутазы [1]. К тому же,
имеются сведения о преимуществе металлов в форме
наночастиц перед их солями: наночастицы металлов мо�
гут легко проникать во все органы и ткани и в биотичес�
ких дозах стимулировать обменные процессы и т. д. [2].
Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что ис�
пользование препаратов микроэлементов на основе на�
ночастиц металлов в животноводстве достаточно перс�
пективно.

Целью данного исследования являлось изучение
влияния различных способов введения наночастиц меди
на обмен токсичных элементов в мышечной ткани цып�
лят�бройлеров.

Материалы и методы

Исследования были выполнены в эксперименталь�
но�биологической клинике Оренбургского государствен�
ного университета на цыплятах�бройлерах. Подготови�
тельный период составлял 7 суток (с 7 по 14 дни жизни),
с 15�дневного возраста по принципу пар�аналогов было
сформировано 3 группы (n = 30): контрольная и две опыт�
ных. Птица контрольной группы с 15 по 42 дни жизни
содержалась на основнм рационе. Цыплята�бройлеры I
опытной группы получали основной рацион с добавлени�
ем наночастиц меди (1,7 мг/кг корма) [10], во II – основ�
ной рацион с проведением двукратных инъекций в 15 и
28�дневном возрасте в бедренную группу мышц суспен�
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зии наночастиц меди типа Cu10x в дозе 2,0 мг/кг массы
животного [11]. Выведение птицы из эксперимента было
проведено в возрасте 42 суток.

Кормление подопытной птицы осуществлялось ком�
бикормами, составленными, исходя из рекомендаций
ВНИТИП (2008) [7]. Дача корма производилась два раза
в сутки. Доступ к воде был свободный. Микроклимат в
помещении соответствовал требованиям ВНИТИПа (2004)
[8].

В исследованиях были использованы наночастицы
меди со следующими физико�химическими характерис�
тиками: средний размер — 103,0 ± 2,0 нм; содержание
меди — 96,0 %, оксида меди – 4,0 %; толщина оксидной
пленки на поверхности наночастиц – 6 нм [3].

Химический анализ биосубстратов (образцы мышеч�
ной ткани) цыплят�бройлеров на содержание химических
элементов осуществлялся методами атомно�эмиссион�
ной и масс�спектрометрии с индуктивно�связанной ар�
гоновой плазмой (АЭС�ИСП и МС�ИСП) в испытательной
лаборатории АНО «Центр биотической медицины» г. Мос�
ква (аттестат аккредитации – ГСЭН. RU. ЦОА. 311, реги�
страционный номер в государственном реестре – Росс.
RU 0001. 513118 от 29 мая 2003; Registration Certificate of
ISO 9001: 2000, Number 4017�5.04.06).

Основные данные, полученные в исследованиях,
были обработаны с использованием программ «Excel» и
«Statistica 6,0». Оценку статистической значимости эф�
фектов при анализе концентраций химических элементов
оценивали по U�критерию Манна.

Результаты и их обсуждение

ление наночастиц меди в организм цыплят�бройле�
ров (I опытная группа) сопровождалось снижением содер�
жания в мышечной ткани кадмия и свинца на 57,1 (p <
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0,05) и 33,3 % (p < 0,05), соответственно, относительно
контрольной группы. Также была отмечена тенденция к
снижению содержания алюминия и стронция. При этом
наблюдалось уменьшение концентрации меди в исследу�
емой ткани на 10,9 %, относительно контроля (различия
не достоверны). На наш взгляд, данное обстоятельство
объясняется тем, что при попадании в желудочно�кишеч�
ный тракт происходит частичное электрохимическое ра�
створение данных частиц, что сопровождается образова�
нием промежуточных продуктов (катионов различной ва�
лентности, активных формы кислорода) [2]. Образовав�
шиеся соединения принимают непосредственное участие
в сорбции тяжелых металлов, выступая в роли ингибито�
ров.

Применение в схеме выращивания цыплят�бройле�
ров двукратных инъекций суспензии наночастиц меди (II
опытная группа) сопровождалось повышением содержа�
ния в их мышечной ткани мышьяка, ртути и свинца на 50,0
(p < 0,05), 133,3 (p < 0,05) и 166,7 % (p < 0,05), соответ�
ственно, относительно контроля. При этом было установ�
лено увеличения концентрации меди и цинка на 81,4 (p <
0,05) и 50,5 % (p < 0,05), соответственно, относительно
особей контрольной группы. Прямое поступление в орга�
низм наночастиц меди способствовало образованию
металлотианинов – веществ, содержащих в своей струк�
туре цинк и медь, что косвенно подтверждает повыше�
ние концентрации этих элементов. Металлотианины —
это соединения, переводящие кадмий в нетоксичную
форму, способствуя дальнейшему его выведению из орга�
низма, срок выведения достигает 90 суток [9]. При этом
из литературных источников известно, что повышение
концентрации кадмия в организме может приводить к
увлечению и других токсичных элементов [12]. По наше�
му мнению, все это и объясняет механизм влияния па�
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рентерального поступления наночастиц меди на обмен
токсических элементов.

Давая оценку влияния различных способов введе�
ния наночастиц меди в организм подопытной птицы, было
установлено, что при парентеральном способе, относи�
тельно перорального, происходит повышение содержа�
ния в мышечной ткани цыплят�бройлеров мышьяка, рту�
ти и кадмия в 1,3 (p < 0,05), 1,3 (p < 0,05) и 3 раза (p <
0,05), а также меди и цинка на 103,0 (p < 0,05) и 60,0 %
(p < 0,05), соответственно.

Таким образом наночастицы меди проявляют выра�
женный детоксицирующий эффект при пероральном по�
ступлении.

Исследование выполнено за счет гранта Российс�
кого научного фонда (проект №14�36�00023)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
БРОМСОДЕРЖАЩИХ АНТИПИРЕНОВ НА

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Нехорошкова Ю.В.
Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса

Актуальность

За последние годы существенно изменились состав
и соотношение низкомолекулярных химических веществ,
мигрирующих из полимеров и изделий из них в контакти�
рующие среды в период эксплуатации полимеров, а также
при их старении. Это связано с тем, что при производстве
полимерных материалов для придания им необходимых эк�
сплуатационных свойств в них добавляются вспомогатель�
ные вещества. К таким классам веществ относятся пласти�
фикаторы, в качестве которых применяются эфиры фтале�
вой кислоты; антипирены, которые также являются чрезвы�
чайно важной группой, так как все полимеры горят и часто
являются источниками пожаров. Кроме того, за прошедшие
десятилетия в среде жизнедеятельности населения нако�
пилось достаточно большое количество бромсодержащих
веществ, мигрировавших в окружающую среду, жилые по�
мещения, транспортные объекты и оказывающих влияние
на организм человека. Поэтому контакт с ними населения
остается реальным и на ближайшую перспективу.

В связи с этим целью данной работы явилось изуче�
ние влияния дибутилфталата (ДБФ) и гексабромдифенилок�
сида (ГБДО) и их комбинации на поведенческие реакции
лабораторных животных в хроническом эксперименте.

Материалы и методы

Исследования проводились на белых беспородных
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крысах�самках, массой 200 – 250 г. Лабораторные живот�
ные были поделены на 4 группы: 1 – контрольная (n = 12),
2 – введение ДБФ (n = 9); 3 – введение ГБДО (n = 9); 4 –
введение ДБФ и ГБДО (n = 10). Вещества вводили на про�
тяжении 12 недель внутрибрюшинно 1 раз в неделю в дозе
1/10 от DL

50
, что составляло 47 мг/кг ДБФ (2 опытная груп�

па), 500 мг/кг ГБДО (3 опытная группа). Животные 4 опыт�
ной группы подвергались комбинированному воздействию
ДБФ и ГБДО в дозах 1/10 от DL

50 
для каждого вещества.

Контрольным животным аналогичным путем вводили физи�
ологический раствор.

Для оценки когнитивного поведения животных исполь�
зовали закрытый крестообразный лабиринт. Выделяли ряд
показателей поведения. Наиболее информативными из них
были следующие: общее число визитов в тупики, латент�
ный период, полный обход лабиринта, индекс асимметрии
(ИА), спонтанное стереотипное поведение, возврат в тупик,
посещенный при предыдущем визите.

Статистическую обработку полученных данных прово�
дили с помощью стандартного пакета программ Microsoft
Excel.

Полученные результаты и их обсуждение

Спонтанное ориентировочное поведение животных в
крестообразном лабиринте существенно изменялось под
влиянием исследуемых токсикантов. Так, на 2 неделе экс�
перимента мы наблюдали разнонаправленные изменения
– снижение исследовательской активности в группе ДБФ и
повышение ее в группе ГБДО и группе ДБФ+ ГБДО.

Однако, начиная с 4 недели у животных всех опытных
групп, отмечено достоверное ухудшение показателей по�
ведения при патрулировании лабиринта, интенсивность
которых значительно нарастала к 12 неделе. Так на 4 неде�
ле было установлено достоверное снижение исследователь�
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ской активности и ее эффективности, снижение скорости
принятия решений и изменение поведенческой асиммет�
рии. При этом изменение поведенческих реакций быстрее
проявлялось в группе экспонированной ДБФ, что, видимо,
связано с его хорошей растворимостью в воде и, следова�
тельно, высокой биодоступностью.

Поведенческие реакции животных наиболее сильно
угнетались на 12 неделе эксперимента, исследовательская
активность животных уменьшалась по отношению к конт�
ролю на 63% в группе экспонированной ДБФ и почти на 50
% в группах подвергшихся воздействию ГБДО и комбини�
рованному воздействию ксенобиотиков, время первого
патрулирования превышало контроль в этот период в 1,9;
2,6 и 3,5 раз соответственно во 2, 3 и 4 группах.

Вероятно, более раннее изменение поведенческой
активности животных экспонированных ДБФ по сравнению
с животными, подвергшихся воздействию ГБДО, связаны с
большей биодоступностью ДБФ, что и влияет на скорость
проявления патологических и токсических эффектов веще�
ства, которые проявлялись уже на 4 неделе эксперимента
снижением исследовательской активности животных в 2,5
раз по отношению к контролю.

Таким образом, хроническое внутрибрюшинное вве�
дение исследуемых ксенобиотиков, компонентов полимер�
ных материалов – ДБФ и ГБДО в дозах на уровне 1/10 от
DL

50, 
а также их комбинации существенно влияло на пове�

денческую активность лабораторных животных. При этом
выраженность и направленность этих изменений имели
отличия в разных опытных группах, однако на 12 неделе
исследований данные токсиканты вызывали достоверное
угнетение исследовательской активности животных всех
групп.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «БИОГЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ» НА ПЕРВОМ КУРСЕ

МЕДИЦИНСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ КАЗНМУ

Нечепуренко Е.В., Карлова Э.К., Шарипов К.О.,
Яхин  Р.Ф.

Казахский Национальный Медицинский университет
имени С. Д. Асфендиярова

Современная медицина охватывает широкий круг
научных и практических задач, обусловленных как разно�
образием патогенеза заболеваний, так и широким ассор�
тиментом средств, используемых для устранения пато�
логий. Органы и ткани организма человека обладают
разной способностью концентрировать макро� и микро�
элементы. Немало заболеваний развивается на фоне
недостаточного или избыточного количества каких�либо
элементов. Это связано с нарушением химического го�
меостаза в организме. Некоторые элементы считаются
токсичными, так как попадание даже небольшого коли�
чества их в организм приводит к тяжелым последствиям.
Таким образом, медик должен быть ознакомлен со свой�
ствами биоэлементов.

Именно этим объясняется потребность в изучении
темы «Биогенные элементы» в медицинских ВУЗах. Одна�
ко, в связи с реорганизацией образования и переходом
на кредитную систему обучения количество часов на изу�
чение дисциплины «Химия» значительно уменьшилось.
Анализ учебных программ показывает, что в большинстве
ВУЗов медицинского профиля тема «Биогенные элемен�
ты» планируется для самостоятельного изучения ее сту�
дентами, то есть на СРС. Это объясняется тем, что с од�
ной стороны, очень объемна, с другой — не содержит
сложных теоретических выкладок.
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В КазНМУ эта тема также является одной из тем для
СРС. В связи с тем, что она рассматривается во внеау�
диторное время, мы были вынуждены отказаться от про�
ведения качественных реакций на ионы биогенных эле�
ментов, которые проводились ранее. С нашей точки зре�
ния оптимальной формой для изучений этой темы явля�
ется проведение конференций. Студенты в группе рас�
пределяют между собой предложенные преподавателем
темы (элементы), заранее готовят доклад�сообщение по
этой теме. Затем в группе проводится конференция с
обязательным обсуждением каждого доклада. Опыт по�
казывает, что студенты очень активно и заинтересованно
участвуют в таких мероприятиях, задают вопросы, неред�
ко возникают дискуссии. Для того чтобы разрешить воз�
никшие затруднения, необходимо участие преподавате�
ля. Завершается такая конференция выбором лучших
докладов и «награждением» — выставлением балла. В
этом опять�таки принимают участие все студенты, дока�
зательно мотивируя свои высказывания, и преподаватель
принимает это во внимание, выставляя оценку.

Последние годы студенты предпочитают готовить
свои выступления в виде презентаций. Для того чтобы
эта работа не превратилась в постое «скачивание» гото�
вого материала из Интернета, студентам заранее объяв�
ляются требования к докладам (презентациям), которые
они должны соблюдать. Для подготовки они могут исполь�
зовать любые заслуживающие доверия источники инфор�
мации, но она должна быть проверенной, достаточно
полной, доступно изложенной. Если при подготовке док�
ладов возникают какие�то сложности, студент имеет воз�
можность обратиться к преподавателю во время консуль�
тации.

Время на доклад ограничено, и докладчик за отве�
денное ему время должен успеть осветить все необхо�
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димые аспекты темы. Кроме того, выступающий готовит
краткие тезисы по своей теме (не более страницы), ко�
торые могут быть использованы им и остальными студен�
тами при подготовке к экзамену.

Такая форма работы позволяет, во�первых, эконо�
мить время студентам, так как им приходится искать
материал не по каждому из элементов, а только по одно�
му�двум; для остальных элементов они получают уже
собранную и обработанную информацию от остальных
участников конференции. Во�вторых, развиваются ком�
муникативные навыки обучающихся – они учатся не толь�
ко выступать, но и слушать, задавать вопросы, участво�
вать в обсуждении. Кроме того, такая форма обучения
способствует повышению самоорганизации и ответствен�
ности студента, обучает их работе в коллективе, что тоже
немаловажно в свете последних требований к специали�
сту с медицинским образованием.

Привлечение дополнительной информации позволя�
ет заинтересовать студентов в изучении химии, повысить
их познавательную активность, расширить их знания и
развить аналитические способности. В процессе изуче�
ния этого материала преподаватель имеет возможность
проводить межпредметную и внутрипредметную интегра�
цию знаний, усилить их практическую направленность,
сделать обучение более интересным для учащихся и по�
лучить более высокие результаты.
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПЕЧЕНИ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ

СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩЕГО
ПОЛИМЕРНОГО НАНОБИОКОМПОЗИТА

Новиков М.А.
Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Восточно�Сибирский научный центр
экологии человека» Сибирского отделения

Российской академии медицинских наук (Ангарск,
Россия)

Нанокомпозитные материалы, содержащие наноча�
стицы серебра, обладают уникальными свойствами и
являются перспективными для медицины [1]. Наносереб�
ро, сохраняя свойства, присущие серебру в макрофор�
ме, сохраняя качества универсального антимикробного и
противогрибкового средства, способно оказывать специ�
фическое действие при минимальных дозах, что позво�
ляет удешевить препараты на основе серебра и сделать
их доступными для лечения многих инфекционных забо�
леваний [2, 3].

В лаборатории химии древесины Иркутского инсти�
тута химии им. А.Е. Фаворского СО РАН был синтезиро�
ван серебросодержащий нанобиокомпозит, в качестве
полимерной матрицы использовался арабиногалактан
(АГ). АГ выделяли из древесины лиственницы сибирской
(Larix sibirica Ledeb.) по оригинальной технологии [4].

Несмотря на наличие множества работ, посвящен�
ных токсическим свойствам наносеребра, перспектив�
ность широкого внедрения нанобиокомпозитов требует
своевременного углубленного изучения биологических
эффектов наночастиц серебра, инкапсулировнных в по�
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лимерную матрицу. В связи с этим целью работы яви�
лось морфологическое исследование головного мозга,
являющегося одним из депонирующих наночастицы ор�
ганом, после воздействия на белых крыс изучаемым на�
нобиокомпозитам.

Материалы и методы

Для проведения исследования из вивария ФГБУ
«ВСНЦ ЭЧ» СО РАМН были получены пятьдесят беспо�
родных белых крыс�самцов в трёхмесячном возрасте
массой от 200 до 240 грамм.

Животным первой группы (10 особей) внутрижелу�
дочно через зонд на протяжении 9 дней вводили водный
раствор АГ с наночастицами серебра (нано — Ag – АГ)
из расчёта 100 мкг серебра на килограмм массы в 0,5
мл дистиллированной воды. Животные второй группы (10
особей) получали в эквивалентных количествах раство�
ры стабилизирующего АГ, животные третьей (10 особей)
аналогичным способом получали водную дисперсию кол�
лоидного серебра (КС), стабилизированного казеином, с
содержанием серебра 8 %, животные четвертой (конт�
рольной) группы получали дистиллированную воду. Пе�
ред началом эксперимента животные были взвешены для
оценки прироста массы тела в ходе эксперимента.

На следующий день после окончания воздействия
животные были забиты путём декапитации. С извлечен�
ным головным мозгом проводились манипуляции соглас�
но стандартной гистологической методике. Исследование
полученных срезов осуществлялось при помощи свето�
оптического исследовательского микроскопа Olympus BX
51.

Результаты и обсуждение

При исследовании печени животных, подверженных
воздействию испытуемых веществ, обнаружены много�
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численные морфологические и функциональные наруше�
ния гепатоцитов и прилегающих к ним синусоид. Так, при
воздействии нано�Ag�АГ наблюдался стаз сосудов, мел�
коочаговый некроз, нарушения балочной структуры. Так�
же в синусоидах были обнаружены звезчатые ретикуло�
эндотелиоциты (клетки Купфера), которые являются мо�
нонуклеарными макрофагами, обычно встречаемые при
нарушении функции ткани (табл. 1). В структуре ткани
обнаружены частички вещества неизвестного происхож�
дения. По нашему мнению, это могут быть побочные про�
дукты производства АГ, который, как уже было описано
выше, по нашему мнению имеет низкую степень очист�
ки.

При воздействии КС отмечались более выраженные
по сравнению с воздействием на головной мозг измене�
ния. По нашему мнению, их можно связать с последстви�
ями выполнения органом своей основной фильтрующей
функции.

Таблица 1 
Характеристика морфологических нарушений в тканях печени экспери-
ментальных животных, экспонированных исследуемыми веществами 

 
Обнаруженное 
нарушение 

Нано-Ag – АГ 
(n = 10) 

АГ 
(n = 10) 

КС 
(n = 10) 

Стаз сосудов +  + 
Наличие клеток крови в 
синусоидах 

+  + 

Расширение синусоид +  + 
Фиброз +   
Частички вещества + +  
Нарушение балочной 
структуры 

+   

Мелкоочаговый некроз +  + 
Тромбы в сосудах +   
Клетки Купфера в сину-
соидах 

+ +  
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Выводы

Таким образом, внутрижелудочное введение нано�
частиц серебра, инкапсулированных в полимерную био�
матрицу, вызывало развитие патологических нарушений
в печени которые обусловлены дезорганизацией метабо�
лических процессов в организме животных и недостаточ�
ным развитием компенсаторно�приспособительных реак�
ций, возникающих в ответ на введение чужеродных орга�
низму веществ. Можно предположить, что введение бо�
лее высоких доз вызовет усугубление уже имеющихся
нарушений и появление новых. Подтверждение этого и
других предположений станет основой для будущих ис�
следований в этом направлении.
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Введение

Влияние питания на здоровье населения не вызы�
вает сомнений (Lee et al., 2011; Piernas and Popkin, 2011).
Однако оценка неблагоприятных факторов по биологичес�
ким ответам организма человека и по показателям здо�
ровья более объективна, чем сопоставление концентра�
ции отдельных загрязнителей с гигиеническими норма�
ми. Она интегрально учитывает воздействие всех, в том
числе не идентифицированных, загрязнителей (Остапко�
вич, 1984). Среди неблагоприятных факторов окружаю�
щей среды особую роль играют тяжелые металлы ввиду
их способности к биоаккумуляции (Сусликов, 2000). По�
этому целью настоящего исследования явилось изучение
содержания тяжелых металлов в теле лабораторных жи�
вотных при пищевом стрессе. В качестве стрессорных
форм выбраны полусинтетические рационы, включающие
продуты быстрого приготовления в сочетании с газиро�
ванными напитками. Такой выбор объясняется тем, что
заболевания зависят от уровня питания и широко рас�
пространены среди населения стран мира и России (Jung
et al., 2010; Pirincci et al., 2010; Areekul et al., 2005).

Материал и методы

Экспериментальное исследование выполнено на
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базе экспериментально�биологической клиники (вивария)
Института биоэлементологии Оренбургского государ�
ственного университета. Эксперименты на животных осу�
ществляли в соответствии с требованиями Женевской
конвенции, по разрешению этического комитета Орен�
бургского государственного университета (протокол № 12
от 22.01.2007). Исследование проводилось на самцах
крыс линии Wistar с двухмесячного возраста (n = 51). В
ходе учетного периода животные были разделены на 3
группы. Первая опытная группа (I) потребляла полусин�
тетический рацион I (СР I), состоящий из смеси основно�
го корма (50 %), продуктов быстрого приготовления (ПБП
– лапша, супы, каши) (50 %) и воды, вторая группа (II) –
полусинтетический рацион II (СР II), состоящий также из
смеси основного корма и ПБП (по 50 %) и газированного
безалкогольного напитка. Контрольная группа (К) содер�
жалась на полноценном полусинтетическом рационе (ос�
новной рацион, ОР), содержащем 58 % кукурузного крах�
мала, 25 % казеина, 5 % нерафинированного подсолнеч�
ного масла, 5 % лярда, 4 % солевой смеси, 1 % смеси
витаминов, 2 % микрокристаллической целлюлозы. Про�
должительность эксперимента составила 60 дней. При
изучении элементного статуса организма животных в
качестве биосубстратов использовали образцы сухого
вещества тканей тела. Для формирования средней про�
бы тела были выделены скелетная мускулатура, кости и
внутренние органы, с последующим измельчением, го�
могенизацией и высушиванием до постоянного веса.

Элементный анализ исследуемых биосубстратов и
продуктов питания животных (корма основного рациона,
ПБП) осуществлялся в лаборатории АНО «Центр биоти�
ческой медицины» г.Москва (регистрационный номер в
государственном реестре — Росс. RU 0001. 513118 от 29
мая 2003; Registration Certificateof ISO 9001: 2000, Number
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4017�5.04.06) методами атомно�эмиссионной и масс�
спектрометрии с индуктивно�связанной аргоновой плаз�
мой на приборах Optima 2000 DV и ELAN 9000
(PerkinElmer, США).

Статистическую обработку с использованием крите�
рия Стьюдента проводили с помощью программы IBM
“SPSS Statistics Version 20”, рассчитывая среднюю вели�
чину (М), среднеквадратичное отклонение (у), ошибку
стандартного отклонения (m). Уровень значимости счи�
тали достоверным при p < 0,05. Для статистической об�
работки использовали t�критерий Стьюдента, критерий
Вилкоксона.

Результаты и обсуждение

Анализ минерального состава общего и полусинте�
тического рациона, используемых в эксперименте, сви�
детельствует о значительных различиях содержания в них
химических элементов.

Так, полусинтетический рацион отличался значи�
тельно большим (в 36,7 раза) содержанием Na и К (в 4,1
раза), более низким уровнем Mg (в 1,5 раза) на фоне
практически неизменного уровня Ca и Р.

Среди эссенциальных и условно�эссенциальных
элементов в полусинтетическом рационе отмечалось бо�
лее низкое содержание Cu (в 1,3 раза), Fe (в 1,5 раза),
Co (в 1,8 раза), Zn (в 1,6 раза),Mn (в 2 раза) и более
высокие уровни Cr (в 6,6 раза), I (в 3 раза), V (в 1,9 раза).
В полусинтетическом рационе отмечалось более высокое
содержание таких токсичных элементов, как Cd (в 2 раза)
и Pb (в 1,3 раза).

Результаты исследований показали, что добавление
в основной корм продуктов быстрого приготовления в
сочетании с водой или газированным напитком оказало
влияние на рост и развитие подопытных животных. Тен�
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денция к снижению массы тела, в опытных группах на�
блюдалась уже на 2�й неделе эксперимента. Динамика
снижения массы тела I опытной группы были более вы�
ражены, однако к окончанию учетного периода вес жи�
вотных у II опытной группы был минимальным. Масса
животных, содержавшихся на ПБП с водой, была досто�
верно ниже (р < 0,05) на 35,4 %, а масса животных упот�
реблявших ПБП с газированным напитком была ниже на
36,3 % (р < 0,05), по сравнению с контрольной группой.

Оценка элементного состава тканей тела показала
значительные изменения в элементном статусе животных
опытных групп.

Так, в сравнении с контрольной группой в первой и
второй опытных снизилась концентрация цинка в 1,3 и
1,1 раза (р < 0,05). Обратная картина наблюдалась при
сравнении значений меди, ее уровень у животных опыт�
ных групп оказался выше, чем в контроле в 2,7 и 2,6 раза
(р < 0,05), кобальта – 2,3 раза (р < 0,05), а никеля – 1,7
и 1,9 раза (р < 0,05).

Содержание кадмия в первой группе было достовер�
но выше, чем в контрольной в 1,8 раза. Уровень свинца в
теле животных опытных групп оказался выше в 1,2�1,3
раза в сравнении с контрольной. Увеличение концентра�
ции токсичных элементов вероятно связано с дефицитом
эссенциальных и макроэлементов, что согласуется с мне�
нием ряда исследователей (Алиджанова и др., 2004).
Недостаток, магния, цинка и железа в питании может
быть причиной повышенного содержания в организме
свинца и алюминия. Стронций вытесняет кальций из ко�
стной ткани на фоне дефицита кальция (Скальный, Руда�
ков, 2004).

Содержание олова достоверно увеличилось в пер�
вой опытной группе в сравнении с контрольной в 2,4 раза
(р < 0,05).
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Заключение

Анализ минерального состава общего и полусинте�
тического рациона, используемых в эксперименте, сви�
детельствует о значительных различиях содержания в них
химических элементов. Полусинтетический рацион отли�
чается значительно большим содержанием Na и К, более
низким уровнем Mg на фоне практически неизменного
уровня Ca и Р. Результаты исследований показали, что
добавление в основной корм продуктов быстрого приго�
товления в сочетании с водой или газированным напит�
ком оказало отрицательное влияние на рост и развитие
подопытных животных. Оценка элементного состава тка�
ней тела показала значительные изменения в элемент�
ном статусе животных опытных групп. Отмечалось уве�
личение концентрации тяжелых и токсичных элементов,
что вероятно связано с дефицитом эссенциальных и мак�
роэлементов.

Исследование выполнено за счет гранта Российс�
кого научного фонда (проект №14�16�00060).
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МІКРОЕЛЕМЕНТНИЙ ДИСБАЛАНС ЯК
ФАКТОР РИЗИКУ РЕПРОДУКТИВНИХ

РОЗЛАДІВ (ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Онул Н.М.
Кафедра загальної гігієни ДЗ «Дніпропетровська

медична академія МОЗ України», Дніпропетровськ

Стабільність хімічного складу організму — важлива
та обов’язкова умова його нормального функціонування.
Проте в сучасних умовах високого динамізму та погіршен�
ня соціально�економічних, екологічних, біологічних фак�
торів життя відбулися суттєві зміни в елементному «пор�
треті» населення, особливо в умовах промислово розви�
нених територій.

Тому метою нашої роботи було вивчення особливо�
стей мікроелементного статусу населення, що проживає
в умовах техногенного забруднення довкілля, його впли�
ву на репродуктивну систему. Для досягнення поставле�
ної мети проведено комплекс еколого�гігієнічних, епіде�
міологічних, експериментальних досліджень із застосуван�
ням методів математичного аналізу.

Нами виявлено дисонанс вмісту низки мікроеле�
ментів, особливо з групи важких металів, у навколишнь�
ому середовищі і організмі людини. Так, на фоні віднос�
ного санітарно�гігієнічного благополуччя об’єктів довкіл�
ля за вмістом в них токсичних металів — свинцю і кад�
мію, спостерігається підвищення рівня їх надходження до
організму мешканців промислового регіону у 3,3�6,1 разів
порівняно з фоновими значеннями екологічно чистих те�
риторій за вираженого дефіциту есенціальних мікроеле�
ментів. Зокрема вміст цинку та міді у харчових раціонах
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дорослого населення на 17,0�22,3 % нижче добової по�
треби при нормальному рівні забезпеченості селеном.
Підвищений рівень надходження токсикантів може потен�
ціювати аліментарний дефіцит есенціальних мікроеле�
ментів, формуючи ще більш виражений вторинний дефі�
цит за рахунок їх природного антагонізму.

Мікроелементний статус організму, як відомо, в
значній мірі обумовлений надходженням хімічних сполук
з продуктами харчування, хоча може мати певні особли�
вості внаслідок компенсаторних процесів та явищ куму�
ляції, свідченням чого, за даними проведених досліджень,
є помірний дефіцит цинку в організмі дорослого населен�
ня — 3,6�20,8 %, більш виражений дефіцит міді �18�29 %
і селену – 16 % порівняно з рівнем недостатності даних
мікроелементів в раціоні харчування. Слід зазначити, що
у зв’язку із підвищеною потребою організму в мікроеле�
ментах, обумовленою вагітністю, дефіцит цинку та міді
суттєво підвищується в цей період і сягає 32,1�50,8 %.
Значно гіршою виявилась ситуація з токсичними важки�
ми металами – свинцем та кадмієм, вміст яких у сиро�
ватці крові мешканців області в 1,5�2,1 та 1,2�7,7 разів
вище існуючих нормативів, особливо в організмі вагітних.

Такий мікроелементний дисбаланс в умовах пост�
ійного техногенного навантаження призводить до розвит�
ку метаболічних порушень в організмі, формування «де�
задаптаційного синдрому», як передумови патологічних
змін генеративної системи, погіршення репродуктивного
здоров’я населення, підтвердженням чому є досить ви�
сокий рівень частоти та поширеності хвороб статевої си�
стеми, а також ускладнень вагітності, пологів та післяпо�
логового періоду. Так, у промислових містах Дніпропет�
ровської області частота та поширеність хвороб сечоста�
тевої системи, гінекологічних захворюваньб у 1,1�5,5 разів
перевищує загальнодержавний рівень та показники умов�
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но «чистого» міста.

Частота та поширеність хвороб репродуктивної сфе�
ри у чоловіків та жінок, в тому числі злоякісних новоутво�
рень статевих органів тісно корелюють з надлишком ток�
сичних і дефіцитом есенціальних мікроелементів у раці�
оні (r = 0,48 — 0,99; p < 0,05). Найбільший зв’язок із заб�
рудненням свинцем та кадмієм об’єктів довкілля та орган�
ізму мали такі репродуктивні ускладнення, як анемія, ге�
стози, порушення центральної гемодинаміки, хронічна
фетоплацентарна недостатність, передчасне відходжен�
ня навколоплідних вод, дефекти посліду (r = 0,61 — 0,99;
p < 0,01). Встановлено значний від’ємний достовірний
зв’язок (r = �0,78 — �0,99; p < 0,05) їх частоти з вмістом
цинку, міді та селену у продуктах харчування і величиною
добового надходження.

Результати епідеміологічного аналізу підтверджують�
ся експериментальними дослідженнями з вивчення ізо�
льованого та комбінованого впливу окремих есенціальних
і токсичних мікроелементів. Так, на фоні введення сполук
свинцю в дозі 0,05 мг/кг спостерігаються суттєві порушен�
ня нормального перебігу вагітності, плаценто� та ембріо�
генезу – зниження кількості потомства у 1,2 разу, підви�
щення ембріолетальності у 2,1 разу. Така ситуація, ймов�
ірно, обумовлена як безпосереднім впливом металу на
ембріон, так і опосередковано – через ушкоджуючу дію
на плаценту, свідченням чому є виражені деструктивно�
дегенеративні процеси та набряк лабіринтної зони пла�
центи, гідропічна дистрофія спонгіотрофобластів, поси�
лення руйнування глікогенних клітин, внаслідок чого по�
рушується енергетичний обмін, трофічна функція плацен�
ти і розвивається плацентарна недостатність. Введення
цинку у неорганічній і органічній формі у вигляді хлориду
і цитрату металу, отриманого за аквананотехнологією,
призвело до зниження токсичних проявів свинцю, що ви�
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ражається у достовірному зниженні у 1,4�3,2 рази загаль�
ної ембріональної смертності, підвищенні загальної
кількості живих плодів у посліді на 16,7 % — 23,3 %, зни�
женні патологічних змін у плаценті та проявів плацентар�
ної недостатності. При цьому біопротекторні властивості
цитрату цинку більш виражені порівняно з хлоридом цин�
ку.

Висновки

Таким чином, проведені дослідження свідчать про
суттєве погіршення репродуктивного здоров’я населен�
ня, в етіопатогенезі розвитку якого суттєву роль відіграє
виражений мікроелементний дисбаланс в умовах підви�
щеного техногенного навантаження на організм людини
із дефіцитом есенціальних мікроелементів на фоні над�
лишку токсичних. Така ситуація призводить до розладів
генеративної системи, ускладнень вагітності, пологів, що
доведено нами в комплексних еколого�гігієнічних, епіде�
міологічних та експериментальних дослідженнях.
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БОР В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ, ВЛИЯНИЕ НА
ОРГАНИЗМ, НЕОБХОДИМОСТЬ

КОНТРОЛЯ, ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕНИЯ

Петренко Н.Ф., Созинова Е.К., Опанасенко В.Н.
Украинский научно�исследовательский институт

медицины транспорта МЗ Украины, г. Одесса

Биогенные химические элементы, необходимые для
нормальной жизнедеятельности человека, подразделяют�
ся на макроэлементы (суточная потребность > 100 мг) и
микроэлементов (суточная потребность < 100 мг).

К жизненно важным микроэлементам, относятся
железо (Fe), цинк (Zn), марганец (Mn), медь (Cu), кобальт
(Co), хром (Cr), селен (Se) и молибден (Mo). Фтор (F) не
принадлежит к этой группе, однако он необходим для
поддержания в здоровом состоянии костной и зубной
ткани.

Вопрос относительно принадлежности к жизненно
важным микроэлементам ванадия, никеля, олова, бора и
кремния до настоящего времени остается открытым. Та�
кие элементы принято называть условно эссенциальны�
ми.

По данным литературы, роль бора изучена недоста�
точно и заключается в следующем:

� нормализует работу эндокринных желез;

� способствует улучшению обмена магния, фтора и
кальция:

� повышает уровень половых гормонов в организме
человека;

� регулирует активность многих ферментов, поддержи�
вает в норме обмен нуклеиновых кислот и участвует
в их образовании;
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� уменьшает количество оксалатов в моче и таким об�
разом предупреждает развитие мочекаменной болез�
ни, др.

Источником поступления микроэлементов в орга�
низм человека являются как продукты питания, так и пи�
тьевая вода. Бор встречается в основном в продуктах
растительного происхождения: орехи, бобовые, черно�
слив, груши, помидоры, яблоки, виноград и др.

Источником бора может быть питьевая вода, и это
вызывает очень интересные последствия, например в
Израиле, где вода богата бором, только 10 % населения
знает, что такое болезни суставов. А в странах, где бора
мало — и в воде и в продуктах артритами и артрозами
болеют до 70 % людей.

Проводимые нами исследования качества воды 15
бюветных комплексов г. Одессы на протяжении более 10
лет свидетельствуют, что источники этой воды – скважи�
ны Верхнесарматского водного горизонта (глубина 120�
130 м) содержат бор в концентрациях, превышающих ПДК
(0,5 мг/дм3). Данные приведены в таблице.

Следует отметить, что содержание бора пропорци�
онально минерализации подземной воды, концентрации
катионов натрия и хлорид�анионов. Максимальная кон�
центрация бора 5,22 ± 0,18 мг/дм3 выявлена в подзем�
ной воде с минерализацией более 4000 мг/дм3.

Удаление бора при подготовке питьевой воды –
сложная технологическая задача. Для удаления бора не
достаточно эффективным является обратный осмос (до
40 %).

При концентрации бора более 2 мг/дм3 рекоменду�
ют обратный осмос в две стадии или последовательно
реализованы электродиализ и обратный осмос. Исполь�
зуют также аниониты АНБ�11Г, АНБ�11М.
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Таблица 
Концентрации бора в подземных и очищенных водах бюветных комплексов  

г. Одессы. Эффективность удаления бора 
Бор, мг/дм3; М ± m № бюветного 

комплекса подземная вода очищенная вода степень удаления, % 

1 0,77 ± 0,12 
σ = 0,46, n = 15 

0,43 ± 0,04 
σ = 0,24, n = 28 

Min-max 0,20-1,98 0,10-1,12 
44,16 

2 0,64 ± 0,05 
σ = 0,21, n = 15 

0,39 ± 0,05 
σ = 0,24, n = 28 

Min-max 0,15-1,02 0,10-1,27 
39,06 

3 0,74 ± 0,10 
σ = 0,38, n = 14 

0,45 ± 0,05 
σ = 0,26, n = 27 

Min-max 0,10-1,41 0,10-1,43 
39,19 

4 
0,65 ± 0,11 

σ = 0,36, n = 11 
0,52 ± 0,07 

σ = 0,34, n = 23 
Min-max 0,15-1,2 0,10-1,27 

20,00 

5 
1,07 ± 0,08 

σ = 0,30, n = 14 
0,37 ± 0,04 

σ = 0,18, n = 26 
Min — max 0,39-1,35 0,1-0,67 

65,42 

6 
5,22 ± 0,18 

σ = 0,30, n = 14 
0,48 ± 0,02 

σ = 0,18, n = 23 
Min — max 4,00-5,55 0,45-0,55 

 

7 1,17 ± 0,36 
σ = 1,31, n = 13 

0,47 ± 0,06 
σ = 0,31, n = 28 

Min-max 0,57-5,5 0,10-1,48 
59,83 

8 0,74 ± 0,06 
σ = 0,23, n = 13 

0,39 ± 0,074 
σ = 0,33, n = 25 

Min-max 0,31-1,05 <0,10-1,82 
49,30 

9 0,97 ± 0,07 
σ = 0,28, n = 15 

0,53 ± 0,06 
σ = 0,30, n = 28 

Min-max 0,19-1,44 0,14-1,78 
45,36 

10 
1,19 ± 0,13 

σ = 0,47, n = 13 
0,43 ± 0,06 

σ = 0,29, n = 27 
Min-max 0,50 – 2,08 0,10-1,46 

63,87 

11 
0,96 ± 0,08 

σ = 0,32, n = 14 
0,39 ± 0,05 

σ = 0,25, n = 26 
Min-max 0,59 -1,42 0,10-1,32 

59,38 

12 0,65 ± 0,04 
σ = 0,16, n = 14 

0,37 ± 0,04 
σ = 0,21, n = 25 

Min-max 0,48 -1,32 < 0,1- 0,92 
43,08 

13 0,80 ± 0,06 
σ = 0,24, n = 14 

0,37 ± 0,04 
σ = 0,21, n = 24 

Min-max 0,38 – 1,32 < 0,1- 0,91 
53,75 

14 
0,87 ± 0,14 

σ = 0,46, n = 11 
0,47 ± 0,08 

σ = 0,38, n = 22 
Min-max 0,12-1,97 0,10-1,95 

45,98 

15 
0,65 ± 0,06 

σ = 0,22, n = 11 
0,38 ± 0,04 

σ = 0,18, n = 23 
Min-max 0,24-0,87 0,10-0,82 

41,54 

 

Примечание. Адреса бюветных комплеков: 1 — 6 ст. Б.Фонтана; 2 — ул. 25-ой Чапаевской ди-
визии; 3 — ул. Ак. Глушко, 1; 4 — ул. Дальницкая, 25; 5 — ул. И. Рабина, 1; 6 — ул. Кримская; 7 
— ул. Маршала Жукова, 14в; 8 — Кинотеатр «Вымпел»; 9 — Михайловская площадь; 10 — 
Парк «Победы»; 11 — Парк им. Горького; 12 — Прохоровский сквер; 13 — ул. Среднефонтан-
ская; 14 — Сквер им. Мечникова; 15 —Сквер Старобазарный. 



207

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Для подготовки питьевой воды из воды скважин
применяется следующая технология:

механико�каталитическое фильтрование, обратно�
осмотическое опреснение ~ 40� 50 % воды, смешивание
воды после обратного осмоса с водой после механичес�
кого фильтрования, озонирование смешанной воды, ад�
сорбционная очистка озонованированной воды на филь�
трах с активным углем, вторичное озонирование питье�
вой воды перед подачей потребителю.

Эффективность удаления бора с помощью этой тех�
нологии приведена в табл.

Установлено эффективность комбинированного
мембранно�озоно�сорбционного метода по удалению
бора из подземной воды.
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ХАРАКТЕР ТОКСИЧНИХ ЕФЕКТІВ
МАРГАНЦЮ ХЛОРИДУ У ЩУРІВ З РІЗНОЮ

ШВИДКІСТЮ АЦЕТИЛЮВАННЯ

Петринич В.В., Власик Л.І.
Буковинський державний медичний університет, м.

Чернівці

На сучасному етапі розвиток превентивної токсико�
логії значно прискорився завдяки поширеності методів
екогенетики. Науковий інтерес обумовлений низкою дос�
ліджень, які свідчать, що суттєва різниця у дії ксенобіо�
тиків пов’язана з генетичним поліморфізмом біотранс�
формуючих ензимів, який робить унікальним кожного
індивідуума щодо його стійкості або чутливості до токси�
кантів. Припускають, що характер шкідливих ефектів за
умов дії солей важких металів залежить від типу ацети�
лювання. Токсична дія солей марганцю на організм досл�
іджувалася неодноразово, однак без урахування типу
ацетилювання.

Метою нашого дослідження було визначити роль
типу ацетилювання у перебігу підгострої інтоксикації мар�
ганцю хлоридом (MnCl

2
) за показниками поведінкових

реакцій та біохімічними параметрами.

Нами проведені експериментальні дослідження на
білих конвенційних аутбредних статевозрілих щурах�сам�
цях, у яких за допомогою амідопіринового тесту визнача�
ли ацетилюючу здатність. За кількістю виділеного з се�
чею N�ацетил�4�аміноантипірину дослідних тварин було
розділено на групи «швидких» та «повільних» ацетиля�
торів.

Підгостру інтоксикацію моделювали шляхом внутрі�
шньошлункового введення MnCl

2 
дослідним тваринам в
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дозах 0,5 мг/кг (1/1000 ЛД
50

), 5 мг/кг (1/100 ЛД
50

) та 50
мг/кг (1/10 ЛД

50
) впродовж 28 діб. Евтаназію щурів вико�

нували через 24 години після останнього введення речо�
вин шляхом декапітації.

З метою оцінки пошкоджуючої дії MnCl
2 

з урахуван�
ням типу ацетилювання до початку експерименту та в
динаміці інтоксикації (на 7, 14, 21 та 28 добу) вивчали
показники поведінкових реакцій щурів (горизонтальна
рухова активність (ГРА), вертикальна рухова активність
(ВРА), норковий рефлекс (НР), емоційна реактивність
(ЕР)). Сума даних показників складала інтегральну пове�
дінкову активність (ІПА). Тривалість спостережень за кож�
ною твариною – 3 хв.

Інтенсивність окиснювальної модифікації білків
(ОМБ) у крові щурів визначали за методом О.Ю.Дубініної
та співавт. у модифікації І.Ф. Мещишена. Вміст у крові
продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) – дієно�
вих кон’югатів вивчали за методом І.А.Волчегорського і
співавт., малонового альдегіду (МА) плазми та еритроцитів
– за Ю.А.Владимировим, А.І.Арчаковим. Стан АОЗ у крові
оцінювали за показниками глутатіонпероксидази (ГП),
каталази та вмістом вільних SH�груп. Активність ГП дос�
ліджували за І.Ф.Мещишеним, каталази – за М.А.Коро�
люк та співавт., концентрацію вільних SH�груп – за І.Ф.Ме�
щишеним та співавт. У гомогенаті печінки за стандартни�
ми методиками визначали інтенсивність ОМБ за показ�
никами АКДНФГОХ та АКДНФГНХ, вміст дієнових кон’ю�
гатів (ДК), МА, активність ГП, каталази та концентрацію
вільних SH�груп. У цільній крові визначали рівень гемог�
лобіну та вміст загального білка плазми біуретовим ме�
тодом.

Дослідження виконані з дотриманням основних по�
ложень Ухвали Першого національного конгресу з біое�
тики «Загальні етичні принципи експериментів на твари�
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нах» (2001 р.), Конвенції Ради Європи про охорону хре�
бетних тварин, що використовують в експериментах та
інших наукових цілях (від 18.03.1986 р.), Директиви ЄЕС
№ 609 (від 24.11.1986 р.) і наказів МОЗ України № 690
від 23.09.2009 р. та № 944 від 14.12.2009 р.

Статистичну обробку результатів дослідження про�
водили шляхом визначення середніх арифметичних вели�
чин (М) та стандартної похибки (m). Оцінку різниці сукуп�
ностей вибірки проводили з використанням t�критерію
Стьюдента. Відмінність між вибірками вважалася статис�
тично вірогідною при р < 0,05.

За результатами нашого дослідження при введенні
MnCl

2
 в дозі, відповідній 1/1000 ЛД

50 
вірогідних змін по�

казників поведінкових реакцій та біохімічних параметрів у
щурів як з «повільним», так і з «швидким» типами ацети�
лювання порівняно з контрольними групами не було ви�
явлено.

При уведенні MnCl
2
 у дозі, відповідній 1/100 ЛД

50

зміни показників поведінкових реакцій спостерігали вже
на 7�й день експерименту в «повільних» та «швидких»
ацетиляторів за зниженням значень ГРА та ІПА. Зокрема,
у «повільних» та «швидких» ацетиляторів вірогідно знизи�
лися ГРА (на 12,6 % та 10,2 % відповідно), ІПА (на 16,6 %
та 8,2 % відповідно). НР у тварин із повільним типом аце�
тилювання знизився на 20,4 %, ВРА – на 23,8 %. Продов�
ження введення ксенобіотика супроводжувалося подаль�
шим зниженням цих величин і досягло свого максимуму
до кінця експерименту, причому у тварин зі швидким ти�
пом ацетилювання зміни були більш виразні. Так, показ�
ник ГРА знизився на 39,2 % у повільних ацетиляторів та
на 51,2 % у швидких, ВРА – на 63,8 % та 75 %, ІПА – на
35,7 % та 47,5 % відповідно. Показник НР знизився тільки
у «швидких» (на 20,1 %). Вірогідних змін ЕР протягом
всього експерименту не спостерігалося.
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При порівнянні між собою «повільних» та «швидких»
ацетиляторів дослідних груп (тих, у яких введення MnCl

2

зумовило вірогідні зміни поведінкових реакцій) встанов�
лено, що показники ГРА на 28 добу, ІПА на 14, 21 та 28
добу у «швидких» тварин вірогідно нижчі, ніж аналогічні
дані в «повільних». Показники ВРА на 14 добу та ІПА на
21 добу у тварин з обома типами ацетилювання також
вірогідно різнилися на користь нижчих величин у «швид�
ких», однак така закономірність спостерігалася і в групах
контролю.

При уведенні щурам MnCl
2
 у дозі, відповідній 1/10

ЛД
50 

після 7�кратного уведення ксенобіотика вірогідно
знизилася ГРА: на 16,5 % у «повільних» ацетиляторів та
на 19,6 % у «швидких». ВРА у «повільних» ацетиляторів
зменшилася на 42,8 %, у «швидких» – на 29 %. НР зни�
зився на 18,4 % лише у «повільних» ацетиляторів. ІПА на
7�й день експерименту у «повільних» та «швидких» аце�
тиляторів відповідно знизився на 21,1 % та 19,4 %. Віро�
гідне зниження показників ГРА, ВРА, ІПА порівняно з кон�
трольними групами спостерігалося впродовж всього екс�
перименту та досягнуло максимальних змін на 28�у добу.
Так, величина ГРА у тварин із «повільним» і «швидким»
типом ацетилювання знизилася на 50,4 % та 60,6 %, ВРА
– на 69,5 % та 81,2 %, ІПА – на 43,9 % та 52,5 % відпов�
ідно. Водночас величина ЕР не відрізнялася від показни�
ка контрольних груп.

При порівнянні між собою показників поведінкових
реакцій у тварин з «повільним» та «швидким» типами аце�
тилювання (лише тих, які вірогідно змінилися при введенні
MnCl

2
), встановлено, що ГРА на 7, 14, 21, 28 добу та ІПА

на 14, 28 добу експерименту були вірогідно нижчими у
«швидких» ацетиляторів. ВРА на 14 добу, ІПА на 7 та 21
добу у тварин з обома типами ацетилювання також віро�
гідно різнилися на користь нижчих величин у «швидких»,
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однак така закономірність спостерігалася і у групах конт�
ролю.

Не останнє місце в ініціації вільнорадикального окис�
нення займають інтоксикації різної природи, у т.ч. і вплив
важких металів. У нашому дослідженні при введенні MnCl

2

у дозі, відповідній 1/100 ЛД
50

 спостерігали порушення
прооксидантно�антиоксидантного гомеостазу в крові
щурів з «повільним» та «швидким» типами ацетилювання:
вірогідно зростали показники МА в еритроцитах та у
плазмі, активність каталази. Причому у тварин з «швид�
ким» типом ацетилювання прооксидантні порушення були
більш виразними: спостерігалося зростання рівня АКДН�
ФГОХ у крові (чого не було у «повільних» ацетиляторів), а
вміст МА у плазмі та активність каталази вірогідно пере�
вищували аналогічний показник у тварин з «повільним»
типом ацетилювання.

Збільшення дози MnCl
2
 від 1/100 ЛД

50
 до 1/10 ЛД

50

зумовило зростання порушень ОМБ, ПОЛ та АОЗ у крові
щурів. У тварин з «повільним» типом ацетилювання по�
рівняно з контролем спостерігалося вірогідне збільшення
показників ОМБ, МА в еритроцитах та у плазмі, каталази,
зменшення активності ГП. У крові щурів з «швидким» ти�
пом ацетилювання зміни перерахованих показників по�
рівняно з контролем були більш виразними, причому по�
казники ОМБ, вміст МА в еритроцитах та активність ката�
лази вірогідно перевищували аналогічні дані у «повільних»
ацетиляторів.

Вміст загального білка у крові щурів при введенні
MnCl

2
 в дозах, відповідних 1/100 ЛД

50
 та 1/10 ЛД

50
 вірог�

ідно знижувався у тварин з «повільним» і «швидким» ти�
пами ацетилювання, тоді як рівень гемоглобіну вірогідно
зменшився лише у «швидких» ацетиляторів.

При введенні MnCl
2
 в дозі, відповідній 1/100 ЛД

50 
у

печінці «повільних» та «швидких» ацетиляторів спостері�
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гали вірогідне зростання показників ОМБ. Поряд з цим у
печінці щурів зростали процеси ПОЛ з компенсаторним
збільшенням активності ферментативної ланки АОЗ: у
«повільних» та «швидких» ацетиляторів вірогідно підвищу�
валися вміст ДК, МА, активність каталази порівняно з
контрольними групами. Вірогідно вагоміші порушення
ОМБ, ПОЛ та АОЗ мали місце у тварин з «швидким» ти�
пом ацетилювання. При збільшенні дози токсиканта до 1/
10 ЛД

50
, у печінці щурів з «повільним» та «швидким» ти�

пами ацетилювання виявлено аналогічні зміни (зростан�
ня показників ОМБ, ПОЛ та АОЗ порівняно з контрольни�
ми групами), при цьому у «швидких» ацетиляторів показ�
ники АКДНФГНХ, МА та каталази вірогідно перевищува�
ли такі у «повільних».

Отже, про більшу схильність «швидких» ацетиляторів
до токсичної дії MnCl

2
 у дозах, відповідних 1/100 ЛД

50 
та

1/10 ЛД
50

 можна судити за наступними вірогідними зміна�
ми, порівняно з «повільними» ацетиляторами: зниженням
ГРА та ІПА, зростанням активності каталази, рівня АКДН�
ФГОХ в крові, зменшенням вмісту гемоглобіну, підвищен�
ням показників АКДНФГНХ, МА та каталази в печінці.
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МІКРОЕЛЕМЕНТНИЙ БАЛАНС ТА СТАН
ДЕТОКСИКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ У

ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ НИРКОВОЮ
НЕДОСТАТНІСТЮ

Проданчук М.Г., Макаров О.О., Пісарєв Є.О.,
Шейман Б.С.

ДП «НЦ превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки ім. академіка Л.І. Медведя МОЗ України»,

03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 6.

Відомо, що нирки – головний орган екскреції токсинів.
Виходячи із важливості нирок для системи детоксикації,
цілком зрозуміло, що одним із провідних синдромів при ура�
женні нирок є ендотоксикоз, який обумовлений нирковою
недостатністю; накопиченням у крові, головним чином, ток�
сичних продуктів азотистого обміну (азотемія), порушенням
кислотно�лужної і осмотичної рівноваги.

В організмі хворих на ХХН, в залежності від ступеня
важкості і тривалості, може накопичуватись біля 200 різних
речовин, зокрема мікроелементів (МЕ). Відомо, що МЕ бе�
руть участь у регуляції життєвих функцій організму на усіх
стадіях розвитку. Підтримка їх концентрацій на фізіологіч�
ному рівні базується на трьох основних принципах: вибір�
кове поглинання окремих мікроелементів, вибіркове їх кон�
центрування в органах, тканинах і деяких органелах клітини
та селективна елімінація МЕ. Саме взаємодія цих механізмів
і забезпечує підтримку мікроелементного гомеостазу. Оск�
ільки кількісні показники пулу ME в організмі людини підпо�
рядковуються певним закономірностям та тісно пов’язані із
функціонуванням органів та систем доцільно характеризу�
вати показники мікроелементного гомеостазу як балансові.
Також слід зазначити, що баланс ME володіє ознаками, які
дозволяють його порівнювати з буферами у неживих сис�
темах. Виходячи із зазначеного, порушення мікроелемент�
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ного балансу при ураженнях нирок, негативно впливає на
процеси синтезу білку, гемопоез, функціональний стан імун�
ної та антиоксидантної систем.

Мета дослідження

Дослідити мікроелементний баланс та стан детокси�
каційних систем організму у хворих з хронічною нирковою
недостатністю.

Об’єкт дослідження: порушення мікроелемонтного
балансу, розвиток ендотоксемії у хворих із ХХН V Д ступе�
ня.

Матеріали та методи дослідження

Порушення МЕ балансу у пацієнтів із важким пере�
бігом ендотоксикозу та пошкодженням функцій нирок дос�
ліджували шляхом порівняння елементного складу цільної
крові у хворих з ХХН V Д ст. (основна група) та умовно здо�
рових осіб (контрольна група). Для дослідження вмісту МЕ
був використаний метод мас�спектрометрії з індуктивно
зв’язаною плазмою із застосуванням мікрохвильової підго�
товки проб. При проведенні досліджень у крові визначався
вмісту берилію (Be), бору (B), алюмінію (Al), хрому (Cr),
марганцю (Mn), кобальту (Co), нікелю (Ni), міді (Cu), цинку
(Zn), миш‘яку (As), селену (Se), рубідію (Rb), стронцію (Sr),
кадмію (Cd), цезію (Cs), барію (Ba), ртуті (Hg), талію (Tl) та
свинцю (Pb).

Основна група пацієнтів включала 41 хворих, нозоло�
гічними причинами розвитку ХХН V Д ст. у яких були: хрон�
ічний гломерулонефрит (49 % хворих), хронічний пієлонеф�
рит (19 % хворих) цукровий діабет (32 % хворих). Конт�
рольна група була представлена донорами крові (62 паціє�
нти).

Для визначення параметрів ендотоксемії були вико�
ристані індекси інтоксикації та проведено комплексне ток�
сикометричне дослідження крові у 105 хворих на ХХН V Д
ст. Використовувались наступні індекси інтоксикації: лейко�
цитарний індекс інтоксикації Я. Кальф�Каліфа, гематологіч�
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ний та ядерний індекс інтоксикації. При проведені комплек�
сного токсикометричного дослідження визначались: ток�
сичність плазми крові хворих, токсин�індукована цитолітич�
на активність токсиннесучих фракцій плазми крові, розміри
часток та молекул токсинів, що накопичилися на токсинне�
сучих фракціях плазми крові та цитолітична активність
фракцій плазми крові.

Результати досліджень та їх обговорення

В ході проведення досліджень встановлено, що пе�
ребіг ХХН V Д ст. супроводжується значними і різноскеро�
ваними змінами концентрацій МЕ у крові у порівнянні із
умовно здоровими особами.

У пацієнтів дорослого віку із ХХН V Д ст. спостеріга�
лось достовірне (p < 0,05) збільшення у порівнянні з нор�
мальними значеннями рівнів бору у 19,8 разів, алюмінію у
7,5 разів, барію у 6,9 рази, свинцю у 3,6 рази, марганцю у
3,4 рази, ванадію у 3,1 рази, хрому 2,6 рази, кадмію у 2,3
рази, цинку у 1,8 рази, стронцію у 1,5 рази, а також
співвідношення Pb/Zn у 3,1, Cd/Zn у 2,0 рази, Al/Zn у 6,6
рази і Al/Se у 10,7 рази. Поряд із цим встановлено достов�
ірне зменшення вмісту арсену у 3,5 рази, нікелю у 3,2 рази,
рубідію у 2,2 рази, цезію та селену у 1,2 рази, а також
співвідношення As/Se у 2,4 рази і Cu/Zn у 1,1 рази.

Дослідження параметрів ендотоксемії у пацієнтів із
ХХН V Д ст. на фоні застосування ЗНТ показали, що у до�
рослих пацієнтів показники розрахункових індексів (ЛІІ –
3,28 ± 0,07; ЯІІ – 0,92 ± 0,02; ГІІ – 2,99 ± 0,06) свідчать про
наявність ендотоксемії середнього ступеня важкості. При
цьому рівень токсин�індукованої цитолітичної активності
плазми (ЦАП), за лабораторною градацією, відповідав тяж�
кому ступеня токсичності (56,6 ± 0,93 %). При дослідженні
токсикометричних характеристик параметрів ендотоксемії
встановлено, що найбільшою пошкоджуючою активністю во�
лодіють вільноциркулюючі ендотоксини з розміром часток
10�200 нм (ЦА – 58,1 ± 1,43 %).
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Сучасна медицина та ветеринарія використовують
широкий спектр імунобіологічних препаратів на основі бак�
теріальних клітин. Тому, актуальним завданням у біотехно�
логічних процесах їх виробництва постає пошук агентів,
здатних стабілізувати та активувати основні фізіологічні по�
казники та біологічні властивості виробничих штамів мікро�
організмів.

Унікальні структурні властивості та особливості обміну
речовин обумовлюють здатність бактеріальних клітин актив�
но контактувати з мінеральними компонентами оточуючого
довкілля, до яких відносяться і наночастинки металів. На�
слідком такої взаємодії може бути стимуляція основних
фізіолого�біохімічних показників клітин мікроорганізмів.
Отже, наночастинки металів можуть виявитися ефективни�
ми активаторами виробничих штамів.

Завдяки значному розвитку нанонауки, який спостер�
ігається сьогодні, виявлено надзвичайно велику кількість
природних та штучних наночастинок металів різної приро�
ди, розмірів та форми.
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Серед існуючого різноманіття наночастинок одними з
найбільш розповсюджених є наночастинки срібла. Добре
відомою є антимікробна активність наночастинок срібла, яку
вони виявляють відносно широкого спектру мікроорганізмів.
Водночас, відомості щодо здатності наночастинок срібла
певного розмірного і концентраційного діапазону стимулю�
вати основні фізіолого�біохімічні та біологічні властивості
низки штамів мікроорганізмів, майже відсутні.

Метою наших досліджень була оцінка перспективності
використання наночастинок срібла як ефективної мікроеле�
ментної добавки, здатної стимулювати ріст аеробних та
анаеробних виробничих штамів мікроорганізмів для швид�
кого накопичення бактеріальної маси у біотехнології вироб�
ництва імунобіологічних препаратів.

Субстанція сферичних наночастинок срібла 30 нм,
використана у роботі, була синтезована методом хімічної
конденсації у водному середовищі в ІБКХ ім. Ф.Д. Овчарен�
ка НАН України за оригінальним протоколом шляхом віднов�
лення нітрату срібла. Синтезована субстанція наночастинок
являє собою водну дисперсію жовто�коричневого кольору
з концентрацією 80 мкг/мл за металом. Субстанція наноча�
стинок була охарактеризована як біобезпечна згідно тестів
Методичних рекомендацій МОЗ України «Оцінка безпеки
лікарських нанопрепаратів» за показниками цитотоксич�
ності, генотоксичності, мутагенності, фізіологічним та біох�
імічними маркерами.

Об’єктом досліджень слугували виробничі штами
мікроорганізмів – аеробних збудників E.coli штам «Чернігів�
44», Act. lignieresii штам «Малинівський» і анаеробних збуд�
ників Cl. perfringens тип А та F. necrophorum штам «Світа�
нок» – компоненти вакцинних препаратів — з колекції ла�
бораторії анаеробних інфекцій ІВМ НААН України.

Аналіз особливостей контактної взаємодії наночасти�
нок срібла з клітинами аеробних та анаеробних штамів
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мікроорганізмів, проведений методом трансмісійної елект�
ронної мікроскопії без контрастування препаратів, дозво�
лив виявити значну кількість електронно�щільних включень
як на поверхні, так і всередині клітин уже після 10 хвилин
контактної взаємодії.

Отримані електронно�мікроскопічні зображення засв�
ідчили існування високої афінності досліджених бактеріаль�
них клітин до субстанції наночастинок срібла 30 нм. Разом
з цим, ефективна акумуляція субстанції наночастинок з
подальшою їх активною біотрансформацією спостерігалась
як для аеробних, так і для анаеробних клітин.

Наслідком виявленої активної контактної взаємодії і
біотрансформації була виражена стимуляція ростової актив�
ності усіх досліджених виробничих штамів мікроорганізмів.

Так, порівняно з контролем, додавання до середови�
ща культивування наночастинок срібла у концентрації 0,16
мкг/мл за металом, за 24 години контакту призводило до
стимуляції приросту біомаси у середньому на 20 відсотків
для штаму E.coli «Чернігів�44» та у 2,2 рази для штаму Act.
lignieresii «Малинівський».

Для анаеробних виробничих штамів мікроорганізмів Cl.
perfringens тип А та F. necrophorum штам «Світанок» дода�
вання до середовища культивування субстанції наночасти�
нок срібла у концентраційному діапазоні 0,31�20 мкг/мл
призводило до стимуляції ростової активності у 1,7 рази для
штаму F. necrophorum та у 6,2 рази для штаму Cl.
perfringens, у порівнянні з контролем.

Таким чином, отримані дані засвідчили про високу
ефективність наночастинок срібла 30 нм як мікроелемент�
ної добавки, здатної стимулювати ріст низки аеробних та
анаеробних виробничих штамів мікроорганізмів з метою
швидкого накопичення бактеріальної маси у біотехнології
виробництва імунобіологічних препаратів.
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При интенсивном ведении птицеводства в условиях
промышленной технологии содержания птицы биологичес�
ки полноценное кормление является решающим фактором
получения высокой продуктивности. При этом питание пти�
цы предусматривает обеспечение ее не только качествен�
ными белковыми и энергетическими кормами, но и лими�
тирующими аминокислотами, витаминами, микроэлемен�
тами, антиоксидантами, ферментными препаратами и дру�
гими биологически активными и минеральными вещества�
ми [1].

Эффект успеха современного птицеводства в значи�
тельной степени зависит от глубокого знания биологии
птицы [2]. В связи с чем, исследование морфологии пече�
ни, как самой крупной полифункциональной железы аппа�
рата пищеварения, представляет теоретический и практи�
ческий интерес для ветеринарной медицины, зоотехнии и
биологии. Печень птицы, кроме того, функционально тесно
связана с формированием желтка в яйцеклетке яичника,
следовательно, от состояния печени зависит и яйценос�
кость [4].

На основании вышеизложенного, целью нашего ис�
следования является оценка влияния ферментного препа�
рата «Ронозим NT (CT)» на фоне различного уровня фос�
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фора в рационе на содержание витамина А и витамина Е в
печени подопытной птицы.

Материалы и методы исследования

Исследования проведены в условиях эксперименталь�
но�биологической клиники (виварий) Оренбургского госу�
дарственного университета на модели цыплят�бройлеров
кросса «Смена�7». Для проведения эксперимента было
отобрано 180 семидневных цыплят�бройлеров «Смена�7»,
из числа которых методом пар�аналогов были сформиро�
ваны шесть групп (n = 30), контрольная и пять опытных. В
первую неделю эксперимента подопытная птица находи�
лась в условиях подготовительного периода. Птица конт�
рольной группы в основной учетный период получала ос�
новной рацион с содержанием фосфора 0,7 %, I опытная
группа получала основной рацион с добавлением фермен�
тного препарата «Ронозим NP (CT)» в дозировке 150 мг/кг,
рацион птиц II и IV опытных групп включал основной раци�
он с уровнем фосфора 0,6 % и 0,58 % (за счет снижения
добавки фосфата), соответственно. Птица III и V опытных
групп получала основной рацион с уровнем фосфора 0,6 %
и 0,58 % с включением ферментного препарата «Ронозим
NP (CT)» в дозировке 150 мг/кг.

«Ронозим NP (CT)» – ферментный препарат (Компа�
ния DSM Nutritional Products), представляет собой фитазу
(активность — 1000 ед/г), полученную из Peniophora lycii
путем глубинной ферментации генетически модифициро�
ванных микроорганизмов Aspergillus oryzae [4].

Для проведения исследований в 42�дневном возрас�
те у цыплят�бройлеров были отобраны образцы печени с
целью оценки содержания витаминов А и Е, методом хро�
матографического анализа. Исследования проводились в
независимой аккредитованной испытательной лаборатории
ГНУ «Всероссийский НИИ мясного скотоводства» (аккреди�
тация Госстандарта России – Рос. RU № 000121 ПФ59 от
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19.05.2011 г.) по стандартным методикам. Полученные дан�
ные будут обработаны современными методами многомер�
ного статистического анализа с использованием модуль�
ной программы «STATISTICA 6», работающей в среде MS
Excel [5].

Результаты и их обсуждение

Исследованиями установлено, что содержание вита�
минов и аминокислот изменяются в зависимости от возра�
ста, пола, уровня кормления, продуктивности, сезона года
и других факторов.

При проведении исследований образцов печени по�
допытной птицы, получавших ферментный препарат «Ро�
нозим NP (CT)», были выявлены преимущества опытной
группы по сравнению с контролем.

Проведенные исследования показывают, что все изу�
чаемые показатели у цыплят�бройлеров всех групп нахо�
дились в пределах допустимых физиологических норм.

Установлено, что потребление бройлерами комбикор�
мов с ферментным препаратом «Ронозим NP (CT)» обусло�
вило повышение содержания витаминов А и Е в печени.

Из полученных данных видно, что содержание вита�
мина Е в печени цыплят�бройлеров всех опытных групп
находилось в пределах нормы. Наблюдается огромная раз�
ница по содержанию этого витамина внутри опытных групп.
Так, количество витамина Е в печени контрольной, I и IV
групп было ниже на 34,2 и 24,5; 31,7 и 21,6; 46,5 и 38,6 %,
по сравнению со II, III и V группами соответственно. В кон�
трольной группе количество этого витамина было больше
почти в 2�3 раза по сравнению с опытными группами.

Анализируя полученные результаты можно увидеть,
что в I и IV опытных группах наблюдается значительное
снижение витамина А по сравнению с контрольной и V
опытной группой на 41,3 и 38,3 % и 35,3 и 32,0 %, соответ�



223

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

ственно.

Таким образом, введение ферментного препарата
«Ронозим NP (CT)» в рацион с пониженным содержанием
фосфора приводит к увеличению содержания токоферола
(витамин Е) в печени птицы, что в свою очередь сопровож�
дается лучшим усвоением витамина А и накоплением его в
печени.

Исследование выполнено за счет гранта Российского на�
учного фонда (проект №14�16�00060)
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО

ПРЕПАРАТУ ЕСМІН® В СИСТЕМІ
ЛІКУВАЛЬНО�ПРОФІЛАКТИЧНИХ

ЗАХОДІВ ПРИ МЕТАЛОНЕФРОПАТІЯХ

Самохіна Н.А.
Український НДІ медицини транспорту, Одеса

Актуальність теми

Основною задачею профілактичної медицини є по�
передження розвитку професійно та екологічно обумов�
лених захворювань, у тому числі інтоксикацій хімічними
речовинами. Забруднення виробничого середовища та
постійний контакт працюючих з такими небезпечними
ксенобіотиками, як свинець, кадмій та ртуть, а також ви�
сокий рівень експозиції населення України даними мета�
лами зумовлює необхідність подальшого вивчення особ�
ливостей їхньої токсичної дії, пошуку ефективних засобів
профілактики та лікування інтоксикацій.

На сьогодні існує достатньо велика кількість фарма�
кологічних препаратів, харчових біологічно�активних до�
бавок рослинного і мінерального походження, які засто�
совують з метою виведення важких металів з організму
(ВМ), зменшення проявів їх токсичного впливу та підви�
щення загальнобіологічної резистентності організму. Ос�
кільки в патогенезі металонефропатій важливу роль
відіграють взаємовідносини токсичних та ессенціальних
металів, що супроводжуються їхнім дисбалансом в
організмі, а також появою активних форм кисню, то нами
було досліджено застосування мікроелементного препа�
рату ЕСМІН®, як профілактичного та лікувального засобу
при токсичних ураженнях нирок. Препарат ЕСМІН® роз�
роблений ДУ Інститутом фармакології та токсикології
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НАМН України та випускається Київським вітамінним за�
водом. Він рекомендований до вживання в цілях проф�
ілактики та лікування мікроелементозів в дозі до 2 кап�
сул на добу. 1 капсула містить кислоти мефенамінової 85
мг; заліза 3 мг; цинку 4 мг; марганцю 0,8 мг; міді 0,7 мг;
кобальту 0,07 мг; хрому 0,07 мг; селену 0,05 мг; моліб�
дену 0,07 мг; ванадію 0,01 мг. Як можна побачити зі скла�
ду препарату, він містить низку мікроелементів, які вхо�
дять до складу металоферментів, а також які є потужни�
ми антиоксидантами.

Тому, ціллю даного дослідження було вивчення
мікроелементного препарату ЕСМІН®, як профілактично�
го та лікувального засобу при токсичних ураженнях ни�
рок.

Матеріали і методи

Для проведення експерименту шляхом 6 місячної
дієти зі зниженим вмістом мікроелементів (рафінований
корм та дистильована вода) була отримана група щурів
масою 250�300 г з дефіцитом основних мікроелементів.
Ця група була поділена на контрольну (інтактні) та експе�
риментальну. Щоденно експериментальній групі вводи�
ли на протязі 30 діб з питною водою препарат ЕСМІН®

(доза якого по цинку складає 0,3 мг/кг) для накопичення
ессенціальних металів в нирках в протистоянні токсичній
дії кадмію (0,1 мг/кг). Тварини були поділені на 5 груп: 1
гр. – контрольна, 2гр. – інтактні з дефіцитом мікроеле�
ментів, 3гр. – експериментальна (ЕСМІН®), 4гр. —
Есмін+Cd, 5гр. – Cd. Тварин виводили з експерименту (по
5 тварин) після 4 тижнів введення мікроелементного ком�
плексу та кадмію. В нирках визначали вміст металів, а
також показники антиоксидантного захисту та енергетич�
ного обміну.

Вимірювання вмісту важких та ессенціальних металів
проводили методом атомно�емісійної спектроскопії з
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електродугової атомізацією на спектрометрі ЭМАС�200
CCD. Біохімічні дослідження проведені у гомогенатах
внутрішніх органів за стандартними методиками.

Результати та їх обговорення

Шестимісячне утримування тварин на рафінованих
кормах та дистильованій воді призвело до зниження кон�
центрацій мікроелементів в нирках. Введення препарату
ЕСМІН® дозволяє за місяць практично повністю нормалі�
зувати вміст мікроелементів, як це можна побачити з
табл. 1. При введенні до організму такого нефротокси�
канту, як кадмій, спостерігався дисбаланс ессенціальних
металів. Так рівень Zn, Fe, Mn, Se був значно нижчий у
групі тварин, експонованих кадмієм, у порівнянні з гру�
пою, яка отримувала ЕСМІН®. Як можна побачити, вжи�
вання препарату на фоні введення кадмію сприяє нор�
малізації (підвищенню) рівня ессенціальних металів — Fe
(на 31,9 %), Zn (на 67,2 %), Mn (на 23,1 %), Se (на 23,2
%).

Численними дослідженнями, в тому числі проведе�
ними в нашій лабораторії, встановлено, що ессенційні ме�
тали, а особливо Zn, є потужними індукторами металот�
іонеїнів (МТ), одна з основних функцій яких є зв’язуван�
ня та виведення токсичних металів. Тому пошкоджуюча

Таблиця1 

Концентрація мікроелементів в нирках щурів після введення препарату ЕСМІН® та 
CdCl2 (М ± m, n = 5), мг/кг 

Група, концентрація мг/кг 

О
р
га
н 

Е
л
ем

ен
т 

Інтактні з нор-
мальним вміс-

том МЕ 

Інтактні з дефі-
цитом МЕ 

Есмін Есмін+Cd Cd 

Fe 110,3 ± 0,2 86,5 ± 0,3 112,5 ± 0,2 111,9 ± 0,3*** 84,8 ± 0,3 

Zn 11,9 ± 0,1 6,6 ± 0,5 11,6 ± 0,1 10,2 ± 0,2*** 6,1 ± 0,4 

Mn 0,762 ± 0,003 0,586 ± 0,005 0,786 ± 0,003 0,712 ± 0,003*** 0,578 ± 0,003 

Cu 4,113 ± 0,003 4,110 ± 0,005 4,233 ± 0,004 4,211 ± 0,004 4,218 ± 0,004 

Co 0,085 ± 0,000 0,064 ± 0,000 0,091 ± 0,000 0,083 ± 0,000 0,066 ± 0,000 

Cr 0,037 ± 0,000 0,030 ± 0,000 0,044 ± 0,000 0,046 ± 0,000 0,041 ± 0,000 

Cd 0,017 ± 0,003 0,019 ± 0,003 0,025 ± 0,003 0,034 ± 0,004* 0,046 ± 0,004 

Se 0,594 ± 0,003 0,493 ± 0,001 0,602 ± 0,003 0,599 ± 0,003*** 0,486 ± 0,003 

Н
ир

ки
 

Mo 4,332 ± 0,014 3,787 ± 0,010 4,877 ± 0,012 4,911 ± 0,012 3,664 ± 0,012 
Примітка:***/ зміни достовірні по відношенню до 5 групи (P < 0,001) 
 */ зміни достовірні по відношенню до 5 групи (P < 0,05)
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дія кадмію нівелюється за рахунок введених мікроеле�
ментів препарату ЕСМІН®, що підтверджується даними
таблиці – зниження рівня Cd на 26,1 % в нирках, експо�
нованих препаратом ЕСМІН® та кадмій.

В патогенезі металопатій важлива роль на клітин�
ному рівні належить оксидативному стресу (ОС), а особ�
ливо виснаженню антиоксидантної системи захисту, ак�
тивність ферментів якої відображає стан адаптаційних ре�
зервів даної системи. Як показали результати проведе�
них досліджень, в нирках тварин, експонованих кадмієм
та препаратом ЕСМІН®, виявлені достовірні відмінності в
стабілізації показників ПОЛ та активації ферментів ГАОС
– зниження кількості МДА на 15,8 %, підвищення актив�
ності глутатіон пероксидази (ГП) на 41,6 %, глутатіон ре�
дуктази (ГР) на 37,5 %, глюкозо�6�фосфатдегідрогенази
(Г�6�ФДГ) на 32,1 % у порівнянні з групою тварин, екс�
понованих тільки кадмієм. Також слід відмітити актива�
цію процесів анаеробного гліколізу, що підтверджується
підвищенням активності лактатдегідрогеназ (ЛДГ) у групі,
експонованій кадмієм. А профілактичне введення препа�
рату ЕСМІН® стабілізує окисно�відновний потенціал тка�
нин – зниження активності ЛДГ на 19,8 % в нирках, екс�
понованих кадмієм та мікроелементним препаратом, по
відношенню до групи тварин, експонованих кадмієм. При
введенні тваринам лише препарату ЕСМІН® відмічена по�
зитивна тенденція в активації ферментів ГАОС у по�
рівнянні з контрольною групою тварин, що свідчить про
позитивну стимулюючу дію даного препарату на захисні
системи організму.

Висновки

Результати проведених експериментальних дослід�
жень показали, що профілактичне вживання мікроелемен�
тного комплексу ЕСМІН® сприяє підвищенню стійкості
організму до пошкоджуючої дії важких металів, зокрема
кадмію, завдяки нормалізації співвідношень між токсич�
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ними та есенціальними металами, а також підвищенню
адаптаційних резервів організму.

Профілактичне вживання мікроелементних комп�
лексів разом з нормальним збалансованим харчуванням
з достатньою кількістю білків в раціоні особливо показа�
не для контингентів, що працюють або мешкають у не�
сприятливих умовах.
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ДИЗАЙН И СИНТЕЗ ГОМО� И
ГЕТЕРОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ (Ge – Co, Ni,

Cu, Zn) КООРДИНАЦИОННЫХ
СОЕДИНЕНИЙ – СУБСТАНЦИЙ

НИЗКОТОКСИЧНЫХ ФАРМПРЕПАРАТОВ
ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

Сейфуллина И.И.1, Марцинко Е.Э.1,
Чебаненко Е.А.1, Кресюн В.И.2, Годован В.В.2,

Шемонаева Е.Ф.2, Тымчишин О.Л.2

1 Одесский национальный университет имени И.И.
Мечникова, Одесса

2 Одесский национальный медицинский
университет, Одесса

В настоящее время германий относят к эссенциаль�
ным микроэлементам, норма его потребления в органи�
ческой форме — не менее 0,5 мг в сутки. Дефицит гер�
мания в организме приводит к состоянию гипоксии (кис�
лородной недостаточности), вследствие чего нарушает�
ся работа всех органов и систем. Основные проявления
дефицита германия: синдром хронической усталости,
снижение физической и умственной работоспособности,
гиповитаминоз, хроническая и частая заболеваемость,
повышенный риск развития ишемической болезни серд�
ца, инсультов, остеопороза, вирусных заболеваний и про�
лиферативных процессов. Единственный способ воспол�
нить германиевый дефицит в организме — это дополни�
тельный его прием в виде биодобавки или лекарствен�
ного препарата. Германий способствует индукции гамма�
интерферона, основными направлениями действия кото�
рого является антивирусная и противоопухолевая защи�
та, иммуномодулирующие и радиозащитные функции
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лимфатической системы.

Однако, по мере расширения и углубления иссле�
дований действия биологически активных добавок, со�
держащих органический германий, было обнаружено, что
они проявляют нефро�, нейро� и легочную токсичность.
В связи с этим возникла идея использовать при созда�
нии лекарственных препаратов, содержащих германий,
вместо органических, его координационные соединения
с биологически активными лигандами — естественными
метаболитами человеческого организма. Такие соедине�
ния обладают существенными преимуществами, по срав�
нению с органическим германием: они низкотоксичны,
растворимы в воде и представляют собой готовую лекар�
ственную форму, их можно выделять из водных раство�
ров, что обеспечивает отсутствие токсических примесей
в целевом продукте, в качестве исходных веществ мож�
но использовать один или два биолиганда, вводить вто�
рой биометалл и получать гомо� и гетерометаллические
координационные соединения германия(IV).

Изучение острой токсичности бис(цитрато)германа�
тов [M(H

2
O)

6
][Ge(НCitr)

2
]·4H

2
O (М = Co, Ni, Cu, Zn; Н

4
Citr –

лимонная кислота) показало, что они относятся к ІV клас�
су, то есть к малотоксичным веществам. Изучение про�
тивомикробного действия комплексов, которое проводи�
лось на культуре стафилококка Staphylococcus aureus
ATCC 25923 показало, что комплексы угнетают рост куль�
туры в дозах от 4000 до 1000 мкг/мл, а бис(цитрато)гер�
манат кобальта уже в дозе 750 мкг/мл угнетал рост
Staphylococcus aureus ATCC 25923 существенно больше
препарата сравнения – пенициллина.

В связи с тем, что болезни печени (гепатит, цирроз
и др.) занимают первое место среди патологий желудоч�
но�кишечного такта и представляют серьезную пробле�
му, имеющую большое социальное и экономическое зна�
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чение, были изучены гепатозащитные свойства комплек�
са германия (IV) и меди (ІІ) с 1�гидрокисэтилидендифос�
фоновой кислотой Cu

4
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6
(�OH)

4
(�О)

2
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6
]·40Н
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О

— «медгерма». Показано, что на фоне профилактическо�
курсового применения «медгерма» наблюдалось выра�
женное уменьшение дистрофических и дисциркуляторных
изменений, характерных для острого галактозаминового
гепатита. При этом сроки восстановления морфологис�
тохимической структуры печени при коррекции указанным
соединением коррелировали с данными биохимических
исследований активности маркерных ферментов и интег�
ральных показателей функционального состояния пече�
ни. «Медгерм» запатентован в качестве эффективного
низкотоксичного средства для комплексной терапии бо�
лезней печени.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ И
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

ОБМЕНА БИОЭЛЕМЕНТОВ В БИОСФЕРЕ

Скальный А.В.
Институт микроэлементов ЮНЕСКО, Лион, Франция

Согласно прогнозам департамента энергетики США,
сделанным еще в 2010 г. весь мир стоит перед огромной
угрозой — истощением ресурсов, которое к 2015 прогно�
зируемо достигнет значимых размеров. Одним из глав�
ных последствий данного процесса является сокращение
химического разнообразия, в частности, критические
потери важнейших биоресурсов – биоэлементов, основ�
ных блоков жизни, определяющих не только вопрос пи�
тания, здравоохранения, но и экономики и мировой по�
литики в целом. По данным Biesalski (1999) и Oberleas
(2002) распространенность дефицитов эссенциальных
микроэлементов в мире уже достигает внушительных
значений: Fe – до 1, Zn – до 4,5, Cu – 3,6�3,8, Cr – до 3,
I – до 1, Se – до 1 млрд. чел.

В связи с этим исследование и целенаправленная
коррекция баланса биоэлементов на популяционном
уровне рассматривается как перспективное направление
деятельности Института микроэлементов ЮНЕСКО. Реа�
лизация данного направления уменьшит распространен�
ность неинфекционных и инфекционных заболеваний че�
ловека и улучшение медико�демографических показате�
лей в глобальном масштабе.

Для достижения данной цели должен быть решен
ряд задач:

1) оценка влияния дисбаланса биоэлементов («блоков
жизни») на медико�демографические показатели –
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создание базы данных и базы знаний, накопленных к
настоящему времени;

2) создание международной сети центров мониторинга
и персонализированной регуляции (ЦМПР) обмена
биоэлементов в биосфере и детоксикации;

3) изменение парадигмы здравоохранения: от лечения
болезней к управлению здоровьем – предиктивной,
превентивной, персонализированной медицине и
персонализированному питанию;

4) создание условий для добровольного осознанного
участия в программе ПППМ населения всех стран
мира на бесплатной или платной основе;

5) создание наднациональной системы перераспреде�
ления биоресурсов и ресурсов здравоохранения.

В качестве основополагающих «блоков жизни» сис�
темы глобального мониторинга (СГМ) рассматриваются
медико�социальный и образовательный блок – ПППМ;
политическая платформа – наднациональный мегарегу�
лятор; учение В.И.Вернадского о ноосфере, биомика;
технологическая платформа – сеть лабораторных цент�
ров; производственная платформа – биотехнология, фар�
мация, пищепром.

Решение обозначенных задач лежит через ряд эта�
пов, включающих как подбор и апробацию методов мо�
ниторинга, проведение экспертной оценки баланса био�
элементов, так и создание системы глобального монито�
ринга баланса «блоков жизни». Итоговыми ожидаемыми
результатами проекта являются снижение заболеваемо�
сти, смертности, увеличение профессионального долго�
летия, улучшение качества жизни населения; здоровое
рождение и старение; формирование ресурсосберегаю�
щего поколения (ноосферное мышление).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ИНФОРМАТИВНОСТИ СЫВОРОТКИ КРОВИ

И ШЕРСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Скальный А.А., Мелихова М.В., Бонитенко Е.Ю.
ФГБУН ИТ ФМБА России, Санкт�Петербург

Известно, что для оценки элементного статуса чело�
века и животных наиболее часто используется определе�
ние элементного состава сыворотки крови (плазмы) или
цельной крови [1, 2]. В последние годы в физиологических
исследованиях в качестве неинвазивного метода оценки
элементного статуса используют определение содержания
химических элементов в волосах человека [3] и шерсти у
животных (крысы) [4, 5]. В настоящем исследовании изу�
чалась связь между содержанием химических элементов в
сыворотке крови, шерсти и внутренних органах крыс для
сравнительной оценки информативности сыворотки крови
и волос (шерсти).

Все биологические образцы подвергались пробопод�
готовке согласно МУК 4.1.1482�03, МУК 4.1.1483�03 «Оп�
ределение химических элементов в биологических средах
и препаратах методами атомно�эмиссионной спектромет�
рии с индуктивно связанной плазмой и масс — спектро�
метрии с индуктивно связанной плазмой», утвержденным
МЗ РФ в 2003 г.

Определение содержания макро� и микроэлементов
в шерсти, сыворотке крови, органах и тканях выполнялось
в испытательной лаборатории АНО «Центр Биотической
Медицины» (Москва), аккредитованной на техническую ком�
петентность и независимость в Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии, аттестат акк�
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редитации РОСС.RU.0001.22ПЯ.05., методом масс�спектро�
метрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП�
МС) на приборе Nexion 300D+NWR213 (Perkin Elmer, США).

Получены данные об элементном составе внутренних
органов экспериментальных животных (крысы) (печень,
почки), сердечной мышцы и мышцы бедра как важнейших
депо макро� и микроэлементов и тканей, в которых они
оказывают свое физиологическое действие, был проведен
сравнительный анализ этих данных с показателями элемен�
тного состава сыворотки крови и волос (шерсти).

Для сравнения информативности шерсти и сыворот�
ки крови как диагностических биосубстратов нами был про�
веден корреляционный анализ содержания химических
элементов в органах и тканях экспериментальных живот�
ных и их концентрации в шерсти и сыворотке крови.

Установлено, что в шерсти экспериментальных живот�
ных содержание кальция положительно коррелирует с уров�
нем этого элемента в печени (r = 0,55, p < 0,001), сердце (r
= 0,46, p < 0,005) и почках (r = 0,48, p < 0,003), цинка – в
печени (r = 0,42, p < 0,011), почках (r = 0,34, p < 0,048),
меди — в печени (r = 0,33, p < 0,049). Корреляции между
содержанием других изученных макро� и микроэлементов
(магний, железо, марганец, селен) в шерсти и других тка�
нях не обнаружено.

В сыворотке крови лабораторных животных содержа�
ние меди отрицательно коррелирует с содержанием этого
элемента в почках (r = �0,43, p < 0,022), селена – в шерсти
(r = �0,45, p < 0,017), цинка – в печени (r = �0,46, p < 0,015).

Следовательно, можно предположить, что уровень
кальция, цинка и меди в волосах (шерсти) (Таблица 2) от�
ражает уровень этих элементов в паренхиматозных орга�
нах – печени и почках, а кальция также в миокарде, селена
– в сыворотке крови. На основании полученных данных
можно утверждать, что анализ волос (шерсти) на содержа�
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ние кальция, цинка, меди и селена является информатив�
ным методом оценки статуса этих элементов в организме
и отражает их активное участие в метаболических процес�
сах (белоксинтезирующая, выделительная, детоксикацион�
ная и другие функции). Анализ сыворотки крови (табл.3) в
меньшей степени отражает состояние обмена микроэле�
ментов по сравнению с волосами: концентрация только
меди и цинка в сыворотке крови коррелировала с содер�
жанием этих микроэлементов в почках и печени, соответ�
ственно.

Полученные нами данные позволяют предположить,
что изменения содержания макро� и микроэлементов в
шерсти в большей степени, чем сыворотка крови, отража�
ют физиологические процессы перераспределения хими�
ческих элементов между органами и тканями (ведущая роль
принадлежит печени) при адаптации к повышенным физи�
ческим нагрузкам.

Исследование выполнено за счет гранта Российского
научного фонда (проект No14�16�00060).
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МОРФО�ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТОВ ДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ

СЕРЕБРА, ИНКАПСУЛИРОВННЫХ В
ПОЛИМЕРНУЮ МАТРИЦУ

Соседова Л.М., Новиков М.А., Титов Е.А.
ФГБУ «Восточно�Сибирский научный центр

экологии человека» СО РАМН, Ангарск;
sosedlar@mail.ru

Введение

Использование микрочастиц серебра в медицине
имеет богатую и давнюю историю. Ещё знаменитый Ави�
ценна использовал серебро при лечении инфекционных
заболеваний. В настоящее время на основе коллоидного
серебра выпускаются различные препараты (повиаргол,
арговит, аргогель, аргоника, сиал�С, протаргол) с анти�
бактериальным, противовирусным и противогрибковым
действием (1). Они применяются в медицине как анти�
септические средства при лечении гнойно�воспалитель�
ных и других заболеваний (2). В настоящее время нано�
частицы серебра нашли широкое применение в косме�
тической и пищевой промышленности, в различных филь�
трах для очистки воды.

Помимо благотворного воздействия на организм,
получены данные о том, что серебро способно блокиро�
вать тиоловые группы ферментных систем, угнетать тка�
невое дыхание. При длительном контакте с серебром в
производственных условиях этот элемент может накап�
ливаться в печени, почках и слизистых оболочках (3).

Новые перспективы применения серебра в медици�
не открываются в связи с развитием нанотехнологии,
междисциплинарной области науки, которая занимается
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созданием, производством и применением структур, ус�
тройств и систем, размеры и формы которых контроли�
руется в нанометровой области. Однако, по сравнению с
серебром макроразмеров, его наночастицы могут потен�
циально проявлять бьльшую токсичность. Механизм ее
развития может быть связан с окислительным стрессом,
нарушением функций митохондрий и увеличением про�
ницаемости мембран (4). В настоящее время, с целью
уменьшения токсических эффектов и необходимости ад�
ресной доставки наночастицы серебра заключают в мат�
рицы различного происхождения (5). В частности, в ка�
честве наностабилизирующей матрицы используют при�
родный полимер арабиногалактан, выделяемый из ли�
ственницы сибирской (Larix sibirica L.) по оригинальной
технологии (6,7).

В целом, механизм биологического ответа организ�
ма на введение наночастиц серебра находится в зависи�
мости от дозы, формы и размера частиц, а также спосо�
ба экспонирования. В связи с тем, что обычно серебро
поступает в организм с водой и пищевыми продуктами,
реже – резорбцией через кожу и слизистые оболочки,
пероральный путь введения наночастиц серебра при био�
моделировании является наиболее приемлемым.

Целью нашего исследования явилось изучение
структуры нервной ткани и печени с оценкой экспрессии
проапоптотического белка caspase 3 в нейронах при пе�
роральном введении наночастиц серебра в составе по�
лимерного нанобиокомпозита — нано — Ag – АГ.

Материалы и методы:

Нано — Ag – АГ на основе арабиногалактана с се�
ребром синтезирован по методике (8). Идентичность
образца Нано — Ag – АГ подтверждена данными ИК спек�
троскопии, рентгенофазового анализа, микроскопии, эле�
ментного анализа и титрометрии и дополнительно дан�
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ными ВЭЖХ. Содержание Ag(0) в препарате нано — Ag –
АГ 16,7 %. Элементный состав соединения определяли
по данным элементного анализа: С 34,26 %; Н 5,39 %; Ag
15,4 %. Данные просвечивающей электронной микроско�
пии изучаемого образца свидетельствовали о том, что в
составе образца содержатся изолированные частицы
нуль�валентного серебра в глобулярной форме, разме�
ром от 0 до 20 нм с преобладанием (до 81,5 %) в обла�
сти 4,0�8,9 нм (9).

Экспериментальные исследования проведены на
базе Вивария ФГБУ «Восточно�Сибирский научный центр
экологии человека» СО РАМН на двадцати четырех поло�
возрелых беспородных белых крыс�самцах, массой от 240
до 280 грамм. Животные содержались в специальном
помещении с 12 часовым светлым/тёмным циклом, ре�
гулируемой температурой (22 ± 3°C) и влажностью, со
свободным доступом к чистой водопроводной воде и
пище, включающей в себя все необходимые витамины и
микроэлементы. Все исследования на животных были
проведены в соответствии с Европейской конвенцией по
защите позвоночных животных, используемых для экспе�
риментальных и иных целей (Страсбург, 1986), а также
«Правил лабораторной практики» (приказ Минздравсоц�
развития от 23 августа 2010 г. № 708н).

Животным опытной группы (n = 12) на протяжении
9 дней вводили внутрижелудочно водный раствор нано
— Ag – АГ из расчета 100 мкг серебра на килограмм
массы тела в объеме 0,5 мл дистиллированной воды.
Контрольная группа получала в эти же сроки эквивален�
тный объем дистиллированной воды (n = 12). На следую�
щий день после окончания воздействия животным была
проведена эфтаназия путём декапитации. Головной мозг
и печень от каждого исследуемого животного были из�
влечены и фиксированы в нейтральном буферном раство�
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ре формалина (10 %), обезвожены этанолом восходящей
концентрации (70, 80, 90, 95 и 100 %) и помещены в го�
могенизированную парафиновую среду для гистологичес�
ких исследований HistoMix (BioVitrum, Россия). Далее
приготовленные с помощью микротома HM 400 (Microm,
Германия) срезы толщиной 4�5 мкм окрашивались на
обычных гистологических предметных стёклах гематокси�
лином и эозином для обзорной микроскопии. Дополни�
тельно для визуализации нервных клеток проводили ок�
раску по Нисслю. Исследование полученных срезов осу�
ществлялось при помощи светооптического исследова�
тельского микроскопа Olympus BX 51(Япония) с вводом
микроизображений в компьютер при помощи камеры
Olympus.

Для определения активности проапоптотического
белка caspase 3 применяли имунногистохимический ме�
тод. Полученные на микротоме срезы были помещены на
полизиновые стёкла (Menzel, Германия) и окрашены на
антитела к белку caspase�3 (Monosan, Нидерланды) в
соответствии с протоколом, предложенным производи�
телем. Визуализация окрашенных и зафиксированных
микропрепаратов осуществлялась на светооптическом
исследовательском микроскопе. Анализ полученных фо�
томатериалов выполнялся при помощи системы Image
Scope S. Были выбраны следующие параметры анализа:
общее количество нейронов на единицу площади, коли�
чество гиперхромных нейронов и количество нормальных
нейронов с экспрессией и без экспрессии проапоптоти�
ческого белка caspase 3. Статистическую обработку ре�
зультатов проводили с помощью пакета прикладных про�
грамм «Statistica 6.0» (Statsoft, США). Статистическую
значимость различий в независимых выборках опреде�
ляли по методу Манна – Уитни. Достигнутый уровень
значимости признаков – при p < 0,05.
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Результаты и обсуждение

После девятикратного внутрижелудочного введения
нано – Ag – АГ в сенсомоторной зоне коры головного
мозга белых крыс отмечался выраженный периваскуляр�
ный отек сосудов головного мозга, набухание проводя�
щих волокон в подкорковых структурах, расширение со�
судов и разрыхление нейропиля.

В целом морфологическое исследование головного
мозга лабораторных животных, подвергавшихся воздей�
ствию серебросодержащего полимерного нанобиокомпо�
зита, выявило изменения, обычно сопровождающие ме�
таболические сдвиги в структуре клеток и тканей. Веро�
ятно, это связано с развитием компенсаторно�приспосо�
бительных реакций, возникающих в ответ на проникно�
вение чужеродного агента через гемато�энцефалический
барьер и характерно для перестройки функционального
состояния организма на новый устойчивый уровень.

При исследовании гистологических микропрепара�
тов печени белых крыс, получивших экспозицию нано –
Ag – АГ отмечались более значительные изменения: на�
рушение балочной структуры, проникновение клеток кро�
ви в синусоиды, мелкоочаговый некроз и наличие клеток
Купфера в синусоидах, а также чётко выраженный стаз
сосудов головного мозга. Обнаружение звездчатых ре�
тикулоэндотелиоцитов, являющихся мононуклеарными
макрофагами, чаще всего свидетельствует о нарушении
функции печеночной ткани. У животных контрольной груп�
пы сравнения ни в одном случае не выявлялись призна�
ки нарушения структуры нервной ткани и ткани печени.

При иммуногистохимическом обследовании нор�
мальных нейронов сенсомоторной зоны коры головного
мозга животных опытной группы было выявлено увели�
чение доли клеток, экспрессирующих caspase 3 (p < 0,05).
Установлено, что проапоптотический белок caspase 3
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располагался строго по периферии клетки, либо компак�
тными группами. Число нормальных клеток без экспрес�
сии caspase 3 в опытной группе и контрольной группе не
имело статистического значимого отличия.

Особый интерес представляло изучение числа ги�
перхромных нейронов с необратимыми структурными
изменениями. Количество гиперхромных нейронов с эк�
спрессией caspase 3 в опытной группе статистически
значимо отличалось от контрольной группы и составляло
соответственно: 2 (1 – 5) и 1,5 (1 – 2) (p < 0,001). В ги�
перхромных нейронах caspase 3 окрашивалась по всей
площади клетки, без выраженной локализации. Установ�
лено, что в опытной группе число гиперхромных нейро�
нов, не экспрессирующих caspase 3, превышало количе�
ство аналогичных нейронов, но с экспрессией данного
белка и было выше, чем в контроле. Полученные данные
свидетельствуют о том, что необратимые структурные
изменения в нейронах при воздействии наночастиц се�
ребра могут проходить как по типу апоптоза, так и без
его признаков.

Морфометрический анализ препаратов головного
мозга белых крыс, экспонированных наночастицами се�
ребра, показал снижение общего числа нейронов на еди�
ницу площади, по сравнению с аналогичными показате�
лями контрольной группы.

Результаты настоящего исследования свидетель�
ствуют о том, что наночастицы серебра, инкапсулирован�
ные в полимерной матрице распределяются по организ�
му, попадая в печень и через гематоэнцефалический ба�
рьер в головной мозг. Вызываемые ими структурные на�
рушения свидетельствуют об ответной реакции организ�
ма на введение чужеродного вещества и характеризуют
перестройку организма на новый функциональный уро�
вень. Однако выявленная готовность клеток головного
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мозга к апоптозу позволяет сделать предположение о
напряжении компенсаторно�приспособительных реакций.
Доказательством данного является развитие необрати�
мых структурных изменений нейронов, снижение общего
числа нормальных нейронов сенсомоторной зоны и по�
вышение экспрессии в них проапоптотического белка
caspase 3. В дальнейшем возможно замещение нейро�
нов глиальными клетками с развитием глиоза и форми�
рование нейродегенеративного процесса. Аналогичное
предположение высказывается группой исследователей
из Оренбурга, изучавших действие на организм белых
крыс наночастиц меди (10).

Выводы

Воздействие наночастиц серебра, инкапсулирован�
ных в полимерную матрицу, вызывает структурные и фун�
кциональные изменения в ткани головного мозга. Увели�
чение экспрессии проапоптотического белка caspase 3 в
нейронах головного мозга свидетельствует о готовности
клеток к программируемой смерти по типу апоптоза.
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САМКАМ КРЫС ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА
СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ В ТКАНЯХ ПЛОДОВ
И ЭКСТРА�ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР

Слободсков А.А., Нотова С.В.
ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный

университет, Оренбург, Россия,
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Аннотация. В работе представлены данные влияния
парентерального введения наночастиц меди самкам крыс
при гестации на уровень этого элемента в плацентарной
и плодовых тканях. Установлено, что при парентеральном
введении меди в виде наночастиц, ее содержание уве�
личивается в плацентарной ткани с одновременным сни�
жением в тканях плода. Что свидетельствует о барьер�
ной функции плаценты.

Ключевые слова: Наночастицы, медь, плацента, плод.

Нанотехнологии обладают огромным потенциалом,
позволяющим решить многие задачи в различных облас�
тях науки, техники и повысить качество жизни человека.
Однако новые научные достижения не только способству�
ют развитию общества, но и ставят человечество перед
новыми проблемами. Это, прежде всего проблема воз�
действия наноматериалов и наночастиц на среду обита�
ния и здоровье человека [1] Необходимость изучения
последствий действия наночастиц и наноматериалов на
живые системы связана с постоянно растущим уровнем
производства наноматериалов [2].

В настоящее время использование наночастиц ме�
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таллов в составе биопрепаратов и лекарственных средств
представляется перспективным. Однако наночастиц мо�
гут оказывать специфическое действие, приводящее к
развитию различных патологических состояний и даже
гибели. В связи с этим определение элементного стату�
са, выявление нарушений со стороны системы гомеос�
таза элементов в различных органах и тканях при посто�
янно растущей нагрузке наночастиц на организм являет�
ся актуальной проблемой [3].

В литературе отсутствуют данные о влиянии нано�
частиц металлов на течение и исходы беременности,
изменения минерального статуса плодов и экстра�эмб�
риональных структур.

Цель исследования – изучить влияние внутримы�
шечного введения наночастиц меди типа Cu10x самкам
крыс при гестации на концентрацию меди в тканях плода
и экста�эмбриональных структурах.

Материалы и методы

Исследования были выполнены на сорока белых
лабораторных крысах линии «Wistar» при гестации. Конт�
рольные и экспериментальные группы формировались из
шестимесячных самок весом 250�300 грамм. Крысы на�
ходились в стандартных условиях с естественной сменой
освещения с соблюдением стандартного рациона пита�
ния. У всех животных был свободный доступ к пище и
воде. В работе использовался высокодисперсный нано�
порошок меди. Наночастицы меди типа Cu10x представ�
ляют собой сферические частицы размером 103,0 ± 2,0
нм с оксидной пленкой толщиной 6 нм, полученные в
Институте энергетических проблем химической физики
РАН (Москва). Методом рентгенофазового анализа опре�
делен их состав: меди кристаллической 96 %, меди ок�
сида 4 %.Экспериментальных животных распределили на
три группы. I группа получала нанопорошок меди из рас�
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чета 2мг/кг; II группа – 1 мг/кг; III группа – 0,5 мг/кг.

Контрольной группе животных (10 крыс) внутримы�
шечно вводился физиологический раствор в количестве
0,2 мл. Выбранные концентрации наночастиц меди не
превышали максимальных переносимых доз для данных
металлов. Все наночастицы вводились самкам с ранних
сроков беременности внутримышечно в бедренную груп�
пу мышц с соблюдением правил асептики и антисепти�
ки. Инъекции проводили в количестве шести с интерва�
лов в три дня. Для приготовления взвеси наночастиц
меди использовалась ультразвуковая ванна. По оконча�
нию эксперимента производили забор крови. Забой жи�
вотных проводили под нембуталовым наркозом на 19�20
день беременности. Экспериментальная часть работы
была выполнена в соответствии с протоколами Женевс�
кой конвенции и принципами надлежащей лабораторной
практики (Национальный стандарт Российской Федера�
ции ГОСТ Р 53434� 2009; Карпищенко Н.Н., 2010).

Анализ исследуемых образцов ткани эксперимен�
тальных животных контрольных и опытных групп на со�
держание микроэлементов проводили в лаборатории АНО
«Центр биотической медицины», Москва (аттестат аккре�
дитации ГСЭН.RU.ЦАО.311, Регистрационный номер в
Государственном реестре РОСС RU. 0001.513118 от 29
мая 2003 г.).

Все полученные в ходе исследования данные были
подвергнуты статистической обработке с использовани�
ем программ Excel, Statistica 5. Достоверность различий
сравниваемых показателей определяли по t�критерию
Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

При сравнении внешних показателей выявлено, что
животные I опытной групп отличались заторможенностью,
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Рис. 1. Динамика концентрации меди в плацентарной ткани и тканях пло-
дов в контрольной и опытных групп, мг/кг 

взъерошенностью шерсти. Во II и III группе животные
были активны, окрас, покров шерсти не изменялся на
протяжении всего эксперимента. Беременность самок
первой группы прервалась после введения второй дозы
препарата. У крыс второй и третьей опытных групп тече�
ние беременности не отличалось от самок контрольной
группы.

При сравнении содержания меди в плацентарной
ткани контрольной и опытных групп, достоверной разни�
цы выявлено не было. Также не было выявлено достовер�
ных отличий в содержании этого элемента в тканях пло�
дов.

Однако прослеживалась отчетливая тенденция к
увеличению содержания меди в плацентарной ткани с
одновременным её снижением в тканях плода опытных
групп (рис. 1).

Исходя из полученных данных, можно предположить,
что наночастицы меди задерживаются в плацентарной
ткани, что косвенно может свидетельствовать о непро�
ницаемости гемато�плацентарного барьера для исследу�
емых наночастиц. Отсутствие значительных изменений
содержания меди в исследуемых тканях опытных групп,
свидетельствует об отсутствии нарушений в системе
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регуляции гомеостаза меди в организме опытных живот�
ных при введении этого элемента в виде наноразмерных
частиц.

Исследование выполнено за счет гранта Российского
научного фонда (проект №14�36�00023)
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ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ
АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У

ТКАНИНАХ ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ

Терещенко Л.О.
Одеський національний медичний університет,

Одеса, Україна
Зміни у стані системи антиоксидантного захисту

організму людини та тварин за умов дії іонізуючого опро�
мінення у низьких дозах низької інтенсивності представ�
ляє істотний інтерес як у теоретичному, так і у практично�
му плані [1]. Хронічні променеві ураження у низьких до�
зах викликають глибокі зміни у прооксидантно�антиокси�
дантному гомеостазі, різку активізацію перекисного окис�
лення ліпідів та прискорену витрату антиоксидантних ре�
зервів. Важливу роль у антиоксидантній системі організ�
му відіграє система глутатіону, до якої відносяться віднов�
лений  глутатіон, глутатіонтрансфераза, глутатіонредукта�
за (ГР) та селенопротеїн глутатіонпероксидаза (ГП) [2].
Завдяки високій електронодонорній активності SeH�спо�
луки ефективно дезактивують вільні радикали, перокси�
ди та канцерогени. У той же час відомо, що за умов ок�
сидативного стресу багаторазово збільшується екскреція
селену із сечею. Це свідчить про посилення катаболізму
селенвмісних білків. Одночасно зменшується кількість
відновленого глутатіону  в органах та тканинах опроміне�
них тварин. Корекція даного стану за допомогою екзоген�
ного селену та глутатіону малоефективні. Введення селе�
ну у якості антиоксиданту лімітоване у зв’язку з токсичн�
істю його сполук. Глутатіон має короткий період життя у
плазмі крові та не може безпосередньо надходити до
клітини [3]. Тому ми вважаємо за доцільне використання
для фармакокорекції променевих уражень гептрал, діюча



252

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

речовина якого – адеметіонін. Це попередник таких ре�
човин як  метіонін, цистеїн, глутатіон, таурин. По�перше,
вони мають власний антиоксидантний ефект, по�друге,
метіонін та цистеїн здатні зв’язувати селен, що надходить
до організму з утворенням своєрідного депо, яке в по�
дальшому використовується для біосинтезу селенопро�
теїнів, зокрема, глутатіонпероксидази [4, 5, 6].

Метою даної роботи є дослідження впливу гептра�
лу на функціонування глутатіонової протиперекисної сис�
теми у таких радіочутливих органах, як тимус та селезін�
ка щурів, за умов дії іонізуючого опромінення у низьких
дозах низької інтенсивності.

Матеріали та методи досліджень

Експериментальні дослідження проведені на 60 ста�
тевозрілих щурах�самцях лінії Вістар. Тварин опроміню�
вали у сумарній дозі 1,5 Гр на г�терапевтичному приладі
АГАТ�Р № 83 (ізотоп 60Со) на базі Одеського обласного
онкологічного диспансеру, де і проводився відповідний
дозиметричний контроль. Технічні умови: 0,1 Гр кожних
24 години (до експерименту тварин брали по завершенні
сумарної дози 1,5 Гр), потужність дози 0,39 Гр/хв; відстань
джерело�поле 100 см; експозиція 2,64 хв.

По завершенні сумарної дози опромінення першій
групі тварин вводили внутрішньоочеревинно фізрозчин, а
щурам із другої групи вводили гептрал внутрішньоочере�
винно через 15 хвилин, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108,
120, 132, 144, 156 годин після радіаційного впливу з роз�
рахунку 10 мг/кг маси. По завершенні введення тварин
брали до експерименту через 24 години, 3, 7, 15 діб.  У
гомогенатах селезінки й тимусу декапітованих тварин
визначали вміст відновленого глутатіону та активність глу�
татіонредуктази й глутатіонпероксидази, а також кількість
відновлених форм NADPH [7]. Отримані дані піддавалися
статистичній обробці способом оцінки середньої за до�
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помогою “таблиць Т” з використанням програм “Primer
Biostatistics”  та “Excel” [8].

Результати й обговорення

Позитивний вплив гептралу виявляється вже через
24 години після закінчення курсового введення. При цьо�
му відбувається стабілізація функціональної спроможності
глутатіонових ферментів, а також значне збільшення
вмісту відновленого глутатіону. В порівнянні з аналогічною
групою тварин, яким не вводили гептрал, активність глу�
татіонредуктази й глутатіонпероксидази у селезінці
збільшується  відповідно на 29,2% і 9,9%, а вміст віднов�
леного глутатіону вищий на 19,7%. В цей же час
збільшується і кількість відновленої форми NADРН як у
селезінці, так і в тимусі опромінених щурів.

Третя доба характеризується незначним зменшен�
ням кількості відновленого глутатіону, відновленої форми
NADРН та зниженням активності глутатіонових ферментів
відносно попереднього терміну, але порівняно з аналогі�
чними показниками у групі тварин, яка не отримувала
лікування, у селезінці вміст відновленого глутатіону на
20,1%, активність глутатіонредуктази� на 42,1% та глута�
тіонпероксидази� на 57,2% вищий.

В подальші терміни експерименту у досліджених
органах спостерігається тенденція до зростання вмісту
відновленого глутатіону відносно попереднього терміну,
але рівня контролю він так і не досягає. На 7 добу в по�
рівнянні з тваринами, яким не вводили гептрал, вміст
відновленого глутатіону в селезінці на 16,2% вищий,
збільшується також активність глутатіонредуктази й глу�
татіонпероксидази на 43,2% і 7,7% відповідно.

Показники активності глутатіонових ферментів на 15�
у добу дещо знижуються по відношенню до попередньо�
го терміну й майже сягають контрольних значень. У той
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же час порівняно з тваринами, яким не вводили гептрал,
кількість відновленого глутатіону та активність глутатіон�
редуктази й глутатіонпероксидази у селезінці відповідно
є вищою на 30,7%; 40,5%; 41,2%. Кінцевий термін спос�
тереження відзначається стійким збільшенням вмісту
відновлених форм NADРН як по відношенню до усіх по�
передніх термінів, так і до групи тварин, що не одержува�
ли лікування, але фізіологічного рівня він так і не сягає.
Кількість NADРН у селезінці менший за останній на 9,8%,
а у тимусі� на 12,7% .

Таким чином, курсове введення гептралу після хро�
нічного г �опромінення в сумарній дозі 1,5 Гр сприяє
підвищенню ендогенної кількості  NADРН на всіх етапах
дослідження, що є ознакою відновлення існуючого балан�
су у системі піридинових нуклеотидів та глутатіону. Ці
факти свідчать про те, що гептрал не тільки посилює
функціональну спроможність глутатіонової ланки АОС, але
й регулює взаємовідносини між її окремими компонента�
ми, що у свою чергу дозволяє збільшити потужність та
буферну ємність цієї системи.

Висновки

1. За умов хронічного г�опромінення у сумарній дозі 1,5
Гр спостерігається пригнічення функціональної актив�
ності глутатіонової редокс�системи в тимусі та се�
лезінці піддослідних тварин.

2. Курсове введення гептралу опроміненим тваринам
призводить до нормалізації вмісту відновленого глу�
татіону та активності глутатіонредуктази й глутатіон�
пероксидази.

3. Гептрал за своїм механізмом дії та спроможністю
досить тривало утримувати функціональний стан глу�
татіонової ланки антиоксидантної системи на високо�
му рівні може бути використаний при комплексному
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лікуванні низькоінтенсивних променевих уражень у
низьких дозах.
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ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН В

СУБХРОНІЧНОМУ ТА ХРОНІЧНОМУ
ЕКСПЕРИМЕНТІ

Томашевська Л.А., Кравчун Т.Є.
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.

МарзєєваНАМНУ», Київ, Україна

Актуальність теми

В сучасних умовах суттєво зростає значення пробле�
ми багатофакторного впливу на організм людини факторів
навколишнього середовища та пошук шляхів її адекватної
гігієнічної оцінки(1,2). На сьогодні особливо актуальним є
питання щодо сумісної дії факторів довкілля (фізичних,
хімічних, біологічних), адже в сучасному оточуючому люди�
ну середовищі їх ізольований вплив зустрічається надзви�
чайно рідко, а ймовірність розвитку патологій, при їх комб�
інованій дії, значно збільшується  (И.М. Трахтенберг (2004),
Г.Н. Красовский (2004), Ю.Н. Катульский (2006).

Одним з найпоширеніших джерел електромагнітного
випромінювання (ЕМВ) є мобільний телефонний зв’язок,
який характеризується високими темпами розвитку та впро�
вадженням в повсякденне життя населення. Механізми
структурно�функціональної реорганізації фізіологічних сис�
тем організму під впливом ЕМВ та інших чинників характе�
ризуються активною перебудовою функціональних процесів,
первинною взаємодією з структурними елементами систе�
ми, які призводять до змін на клітинному, системному та
організменому рівнях Л.А. Томашевська (2011). Слід також
пам’ятати, що після Чорнобильської трагедіїзначні території
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України опинилися в зоні радіо� активного забруднення. На
сьогоднішній день актуальним є питання внутрішнього оп�
ромінення населення через продукти харчування та питну
воду.

Дослідження впливу електромагнітного випромінюван�
ня частотою 1800 МГц на рівні 50, 200 і 1000 мкВт/см2.Поє�
днану дію на організм піддослідних тварин ЕМВ та цезію�
137 (на рівні НРБУ�97). Максимальна доза, отримана тва�
ринами, складала 1,08 мГр.

Для оцінки ступеня несприятливого впливу різних
факторів довкілля застосовують дослідження гематологіч�
них показників (Т.К. Кучерук та співавт. (2004), А.Д. Белкин
та співавт. (2005), Н.М. Дмитруха та співавт. (2007), Л.Х.
Гаркави та співавт. (1998)). На думку R. Lightwood (1989),
великого значення набувають дослідження системи крові та
кровотворення, як  надзвичайно чутливих систем, які прий�
мають участь в забезпеченні гомеостазу.

З урахуванням зазначеного визначення структурно�
функціональних змін, особливості та механізми їх форму�
вання в системі крові та кровотворенні при сумісному впливі
фізичних та хімічних факторів довкілля, є важливим для
гігієнічної оцінки несприятливої дії факторів навколишнього
середовища, що визначає актуальність вибраної теми.

Мета роботи: визначення характеру та особливостей
структурно�функціонального стану системи крові та крово�
творення при поєднаній дії  ЕМВ та цезію�137 для обґрун�
тування критеріїв гігієнічної оцінки їх несприятливоговпливу
на організм.

Методи досліджень

Відповідно до мети в роботі використано гематологічні,
цитологічні, біохімічні та статистичні методи. Проведені ек�
спериментальні дослідження на білих щурах для встанов�
лення біологічних особливостей та закономірностей сполу�
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ченої дії фізичних та хімічних чинників навколишнього сере�
довища з різними первинними механізмами дії � електро�
магнітного випромінювання частотою 1800 МГц та цезію�
137.Максимальна доза, отримана тваринами, складала 1,08
мГр(на рівні НРБУ�97).

Вибір біологічних тестів для оцінки функціонального
стану піддослідних тварин проводився на основі існуючих
гіпотез щодо механізмів дії досліджуваних факторів, а та�
кож за даними літератури.Цитологічний аналіз виконано на
мазках крові, кісткового мозку стегнових кісток метафізар�
ної зони. Препарати крові аналізували на гематологічному
аналізаторі РСЕ�90Vet (СШA). Стан біохімічних процесів
оцінювався за рядом показників, що характеризують функ�
ціональні зміни окисно�відновних процесів перекисного
окислення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантної системи (АОС)
захисту. Інтенсивність ПОЛ оцінювали за накопиченням
малонового діальдегіду (МДА). Стан антиоксидантного за�
хисту (АОЗ) визначали за активністю каталази крові та глу�
татіонзалежних ферментів – глутатіонпероксидази, глутаті�
онредуктази, глутатіонтрансферази, а також вмістом в біо�
субстратах відновленого глутатіону. оцінювали згідно мето�
ду BeutlerE., 1976 р.Досліджувалиамніотичну рідину, в якій
визначали � вміст білку, глюкози, сечовини, активність луж�
ної фосфатази, малонового діальдегіду та відновленого глу�
татіону. Дослідження проводили на біохімічному аналізаторі
«StatFax � 1904» (США), стандартними загальноприйняти�
ми методами за допомогою діагностичних тест�наборів
фірми «Sentinel» (Італія).

Результати досліджень

За результатами експериментального визначення
ефектів ізольованої дії електромагнітного поля з наванта�
женням 1000 мкВт/см2 на гематологічні показники встанов�
лено достовірне зменшення вмісту гемоглобіну на 15 %,
підвищення абсолютної кількості лейкоцитів в крові піддос�
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лідних тварин протягом експерименту, з достовірним підви�
щенням лише на 5 добу експерименту, підвищення  кількості
сегментоядернихнейтрофілів протягом всього експерименту
на 39,6 % (20 доба), достовірне зниження абсолютної
кількості лімфоцитів (20 доба). Відносна кількість моноцитів
та еозинофілів в периферичній крові щурів майже не
відрізнялись від показників контрольної групи. При дії елек�
тромагнітного поля з навантаженням 50 мкВт/см2 спостер�
ігалась така сама тенденція до змін гематологічних показ�
ників, але ці зміни не досягали достовірних значень. Дина�
міка зміни чисельності лейкоцитів, сегментоядернихнейт�
рофілів та лімфоцитів, свідчить про реактивність клітин крові.

Дія ЕМВ 1000 мкВт/см2 протягом 20 днів викликає
зниження вмісту нейтрофілів, еозинофілів і плазмоцитів,
підвищення кількості лімфоцитів в кістковому мозку. Відбу�
вається незначна активізація регенераторних процесів в
популяціях молодих клітин, про що свідчить деяке підвищен�
ня мітотичної активності. При цьому особливо чутливими
виявляються імунокомпетентні клітини: нейтрофіли, базоф�
іли, плазмоцити, макрофаги, клітини строми, лімфоцити,
кількісні зміни яких залежали від рівня і часу дії  фактору.

З накопиченням ТБК – активних продуктів в печінці
щурів, більш ніж у 3 рази на 20 добу експерименту (1000
мкВт/см2) спостерігалась активація каталазної активності у
1,5 рази, підвищення активності глутатіонпероксидази, глу�
татіонтрансферази, глутатіонредуктази та зниження вмісту
відновленого глутатіону в печінці, тканинах головного мозку
та в крові (р < 0,05). Залежно від дози хлороформу та тер�
міну його впливу, спостерігалось як зниження чи підвищен�
ня відсоткового вмісту різних типів клітин, так і відсутність
будь�яких змін в порівнянні з контролем.

Дослідження ізольованої дії ЕМВ 50, 200, 1000 мкВт/
см2 в умовах хронічного експерименту показали достовірне
зменшення вмісту гемоглобіну з 30 по 120�ту добу,  підви�
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щення абсолютної кількості лейкоцитів на 90; 120�ту добу
підвищення кількості сегментоядернихнейтрофілів та  зни�
ження лімфоцитів, залишався незмінним відсотковий вміст
паличкоядерних нейтрофілів, еозинофілів та моноцитів при
дії  ЕМВ на рівні 200 мкВт/см2 , як і за умов дії ЕМВ на рівні
1000 мкВт/см2, але вираженість цих змін, тобто, динаміка
виявлених змін залежала від рівня та часу дії електромагн�
ітного випромінювання. З підвищенням терміну  (90�120 діб)
дії ЕМВ суттєво (р<0,05) знижується кількість нейтрофілів
при всіх рівнях опромінення та еритроїдних клітин.Зменшен�
ня кількості імунокомпетентних клітин одночасно відобра�
жає можливе зниження імунної опірності організму.

Зі збільшенням діючого рівня ЕМВ підвищується інтен�
сивність перекисного окислення ліпідів майже в 1,5 рази
збільшилось накопичення МДА та спостерігається різнонап�
равлений характер активності антиоксидантних ферментів
каталази в крові щурів. Особливості визначених порушень
ПОЛ/АОС рівноваги показали залежність реалізації неспри�
ятливого впливу електромагнітного випромінювання на
організм від діючого рівня ЕМВ та часу дії фактора.

Аналіз стану системи крові при хронічній сумісній дії
електромагнітного випромінювання різних рівнів та цезію�
137 показав підвищення абсолютної кількості лейкоцитів на
32 %, підвищення кількості сегментоядернихнейтрофілів на
81 %, зменшення кількості лімфоцитів на 17 %. Вищезазна�
чені зміни характерні для груп щурів з навантаженням ЕМВ
на рівні 200 та 1000 мкВт/см2, та залежали від часу дії ЕМВ.
Реакції кровотворної тканини на електромагнітне опромінен�
ня сумісно з цезієм�137 розвиваються в двох напрямках: 1)
підвищення кількості імунокомпетентних клітин; 2) посилен�
ня компенсаторно�регенераторних процесів в популяціях
бластових клітин. Зміни здебільшого посилюються при
підвищенні рівня ЕМВ.

Проведені дослідження показали, що структурно�фун�
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кціональні зміни в системі крові та кровотворній тканині при
сполученій дії електромагнітного випромінювання та хлоро�
форму дозволяють визначити характер біологічної взаємодії
чинників в залежності від їх кількісного співвідношення та
терміну впливу.

Висновки

На основі аналізу і узагальнення теоретичних та екс�
периментальних досліджень встановлено закономірності
дозо�часової залежності змін в системі крові та кістковому
мозку, що дозволило визначити значущість цих змін для
гігієнічної оцінки поєднаної дії електромагнітного випромі�
нювання і цезію�137.

1. Встановлені закономірності формування реакцій
відповіді на несприятливу дію ЕМВ 1800 МГц при різних
рівнях навантаження, що проявляється структурно�фун�
кціональними змінами в організмі в залежності від часу
дії та діючого рівня ЕМВ. Зі збільшенням діючого рівня
ЕМП до 1000 мкВт/см2 підвищується інтенсивність пе�
рекисного окислення ліпідів (р<0,05) та спостерігаєть�
ся різнонаправлений характер активності ферментів ан�
тиоксидантного захисту. В крові виявлено збільшення
абсолютної кількості лейкоцитів (15,63±0,80 проти кон�
тролю 11,00±0,72) збільшення кількості сегментоядер�
нихнейтрофілів, зменшення кількості лімфоцитів
(р<0,05). Реакції кровотворної тканини проявляються
підвищенням кількості імунокомпетентних клітин, поси�
ленням регенераторних процесів в популяціях лімфо�
цитів та нейтрофільних мієлоцитів (р<0,05).

2. Встановлено, що сумісна дія ЕМВ 1800 МГц різних рівнів
– 50, 200 та 1000 мкВт/см2 та цезію�137 на рівні НРБУ�
97 викликає функціональне напруження системи крові
та кровотворення. При навантаженні ЕМВ на рівні 1000
мкВт/см2 виявлено підвищення лейкоцитів на 32 %,
сегментоядернихнейтрофілів на 81 % та зменшення
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кількості лімфоцитів на 17 %, підвищення кількості іму�
нокомпетентних клітин за рахунок збільшення кількості
базофілів, плазмоцитів та лімфоцитів (р<0,05).

3. Встановлено, що механізмами прояву шкідливого впли�
ву комбінованої дії чинників – є посилення процесів ПОЛ
та напруженість функціонування антиоксидантної сис�
теми.Розбалансованість прооксидантних та антиокси�
дантних механізмів захисту обумовлює посилену про�
дукцію активних форм кисню та можливість розвитку
оксидативного стресу, як показника внутрішньоклітин�
них порушень в аспекті дозо�часових залежностей.

4. Виявлені пошкодження процесів регенерації, диферен�
ціації, дозрівання гемопоетичних клітин, призводять до
порушень перерозподілу, як молодих так і зрілих їх
форм, між кров’ю та кістковим мозком; наявність пато�
логічних мітозів, структурні зміни клітин, збалансо�
ваність систем перекисного окислення ліпідів та анти�
оксидантного захисту дозволяють розглядати їх крите�
ріями оцінки ступеня небезпеки сполученої дії факторів.

5. Отримані результати досліджень були покладені в ос�
нову при розробці гранично допустимих рівнів (ГДР)
щільності потоку енергії ЕМВ в діапазоні частот 1800
МГц, що створюється мобільними терміналами стільни�
кового зв’язку стандарту DSC�1800 та профілактичних
заходів по забезпеченню оптимальних умов для здоро�
в’я населення.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА
БЕЗПЕЧНОСТІ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ

МІКРОЕЛЕМЕНТІВ

Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Короленко
Т.К., Краснокутська Л.М., Козлов К.П., Губар
І.В., Легкоступ Л.А., Лагутіна О.С., Петечел

Л.В.
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м.

Київ, Україна; e�mail: dmytrukha@ukr.net

Сьогодні в світі значна увага приділяється розвит�
ку нанотехнологій, спрямованих на одержання нанома�
теріалів, які складаються з частинок розміром менше
100 нм. Синтезовані наночастинки (НЧ) і наноматеріа�
ли (НМ) мають зовсім інші фізико�хімічні властивості
(велика площа поверхні, збільшений хімічний потенці�
ал і реакційна здатність, підвищена розчинність та біо�
доступність) ніж їх аналоги у звичайному мікро� чи
макророзмірному стані [1, 2].

Одним з перспективних напрямів нанотехнології є
отримання НЧ металів — мікроелементів. Завдяки особ�
ливим властивостям наномікроелементи почали актив�
но використовуватися в медицині, фармакології,
сільському господарстві [3, 4]. Відсутність даних про
можливу небезпеку мікроелементів у формі наночасти�
нок для здоров’я людини обумовлює необхідність про�
ведення ґрунтовних медико�біологічних досліджень.

Метою роботи була оцінка безпечності НЧ ме�
талів (Fe, Cu) в дослідах in vitro та in vivo.

Досліджено водні суспензії НЧ Fe і Cu (40 і 20 нм),
що отримані хімічним синтезом в Інституті біоколоїдної
хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України [5] та цитрато�
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вані НЧ Fe і Cu, розміром 100�200 нм, які були отри�
мані за допомогою ерозійно�вибухової технології ме�
тодом Каплуненка�Косінова в Українському державно�
му НДІ біотехнологій та ресурсозбереження [6].

В дослідах in vitro визначали цитотоксичну дію НЧ
металів на клітини людини: A�549 (недрібноклітинного
раку легень), HaCat (нормальні кератиноцити), Соlo�205
(колатерального раку кишковика), Нер�G2 (гепатокар�
циноми), U�373 (гліобластоми�астроцитоми) в МТТ�
тесті, а також перитонеальні макрофаги щурів в НСТ�
тесті [7]. Досліджували вплив НЧ металів на білки плаз�
ми крові людини – альбумін, імуноглобулін G (Sigma),
тромбопластин, фібриноген, тромбін (Cormay) [8].

В гострому (після однократного) та субхронічно�
му (після 21 внутрішньоочеревинного введення) токси�
кологічному експерименті на щурах Вістар досліджено
вплив НЧ металів на показники, що характеризують
стан периферичної крові, білковий і ліпідний обміни,
функціональний стан печінки та неспецифічну природ�
ну резистентність організму [9].

Встановлено, що високі дози НЧ металів (за ме�
талом) через 24 години після додавання до культураль�
ного середовища спричиняли загибель клітин, тоді як
низькі не впливали на їх життєздатність. Більш вразли�
вими до впливу НЧ Fe і Cu виявились клітини легень
(А�549) та кишковика (Сolo 205), найменший цитоток�
сичний ефект НЧ металів справляли на клітини шкіри
(HaCat). Серед цитратованих НЧ металів найбільшу
цитотоксичну активність по відношенню до клітин А�549
і Hep G2 виявляли цитрати НЧ Cu, а до Сolo 205 – НЧ
Fe. Вплив нанопрепаратів мікроелементів на перитоне�
альні макрофаги щурів в умовах in vitro проявлявся як
стимуляцією їх кисень активуючої здатності, так і її при�
гніченням. Отримані результати дозволяють дійти вис�
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новку, що водні дисперсії НЧ металів (20 і 40 нм) про�
являли більшу цитотоксичну активність ніж їх цитрати з
розміром частинок 100�200 нм.

Досліджено, що НЧ металів проявляли різну ак�
тивність по відношенню до білків плазми крові люди�
ни, зокрема НЧ Fe були активними до імуноглобуліну
G, а НЧ Cu до альбуміну. Серед білків системи згор�
тання крові більш чутливим до дії НЧ металів виявився
тромбін. Найбільша активність до альбуміну та імуног�
лобуліну G була відзначена для цитрату НЧ Cu. На ос�
нові отриманих даних можна припустити, що взаємо�
дія НЧ металів з білками плазми крові є регуляторним
механізмом, який контролює їх вміст у плазмі, надход�
ження до органів та розподілення в них. Проте, взає�
модія НЧ з білками, які виконують специфічну функцію
(імуноглобулін, білки системи згортання крові) може
призвести до порушення їх функціональної активності.

За результатами токсикологічних досліджень водні
дисперсії НЧ Fe і Cu, як і цитрати НЧ цих металів не
виявляли подразнювальну дію на шкірні покриви та сли�
зову оболонку ока тварин. Резорбтивний ефект та сен�
сибілізувальна дія досліджуваних НЧ металів також були
відсутні. Встановлено, що багаторазове введення роз�
чинів НЧ Fe і Cu викликало накопичення металів в
печінці, селезінці, нирках. В сироватці крові піддослід�
них щурів по відношенню до контрольних відзначено
зростання активності ферментів АЛТ і АСТ, збільшення
рівня глюкози, тригліцеридів та холестерину, підвищен�
ня концентрації сечовини і креатиніну. Встановлені
зміни біохімічних показників свідчать про цитолітичну
дію НЧ металів на клітини печінки, порушення вуглевод�
ного і ліпідного обмінів, а також функції нирок.

Надходження НЧ Fe і Cu в організм щурів вплива�
ло на неспецифічну природну резистентність, сприяло
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активації фагоцитарної та бактерицидної активності пе�
ритонеальних макрофагів, зростанню рівня імунних
комплексів, що вказує на імуномодулюючу здатність
досліджуваних НЧ металів.

Отримані дані дозволяють дійти висновку, що ци�
тотоксична дія НЧ металів залежала від розміру части�
нок та концентрації металу в інкубаційному середовищі.
При надходженні в організм піддослідних тварин біо�
логічна дія НЧ металів проявлялась в залежності від
розміру частинок та токсичності металу. Встановлено,
що НЧ міді були більш токсичними ніж НЧ заліза.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ТВЕРДОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВАРОЧНОГО

АЭРОЗОЛЯ  НА РАБОТАЮЩИХ ПРИ
СВАРОЧНЫХ  ТЕХНОЛОГИЯХ

Тимошина Д.П., Супрун В И.
Комитет по вопросам  гигиенического

регламентирования Госсанэпидслужбы Украины,
г. Киев

Общеизвестно, что разнообразные сварочные тех�
нологии и  процессы сопряжены с достаточно выражен�
ным неблагоприятным воздействием на здоровье рабо�
чих и состояние окружающей среды.

Обследованием здоровья сварщиков установлена
различная степень неблагоприятного воздействия аэро�
золя отдельных видов и марок сварочных материалов.
Одна из главных причин заболеваний сварщиков – сва�
рочный аэрозоль (СА), попадающий в организм.

Композиции сварочных аэрозолей многокомпонен�
тны и связаны с составом сварочных и наплавочных ма�
териалов, а также условиями их применения.

С шестидесятых годов прошлого столетия совмест�
ными исследованиями  ученых, врачей и инженеров�свар�
щиков  разработаны и внедрены в практику процессы,
сварочные материалы и организационно�технологические
мероприятия, направленные на  снижение вредного воз�
действия различных процессов сварки на рабочих. Полу�
чены данные о форме, структуре, строении, составах,
массовых долях твердой и газовой составляющих аэро�
золей для различных видов и марок сварочных материа�
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лов – сочетаний флюс�проволока, покрытых электродов,
сплошных и порошковых проволок

В исследованиях, посвящённых биологическим эф�
фектам СА, основное значение придают таким составля�
ющим, как шестивалентный хром, марганец, фтор и его
соединения, никель, алюминий, оксид углерода, оксиды
азота, озон.

В опытах in vitro, согласующихся с опытами на жи�
вотных, определено, что действие ТССА связано в пер�
вую очередь с наличием в составе СА марганца и желе�
за. С 1990 года в публикациях сотрудников ГУ «Институт
медицины труда НАМН Украины» освещается возмож�
ность развития вторичной перегрузки организма железом
у электросварщиков с характерными клиническими про�
явлениями  освещается с 1990 года

Степень и характер комбинированного действия
ТССА усиливаются при возрастании содержания калия,
кремния, фтора, натрия, кальция (в порядке уменьшения
повреждающих действий). При этом вклад хрома, никеля
и других присутствующих в зоне дыхания сварщика хи�
мических компонентов может проявляться не столько в
картине общетоксических изменений, как в нарушении
иммунологической реактивности, сенсибилизации орга�
низма с последующей аллергией.

Следует также обратить внимание на дерматологи�
ческие эффекты, иммунодепрессивные и канцерогенные
свойства, которые стали предметом многочисленных на�
учных исследований и практических наблюдений. Такое
повышенное внимание различным по специфическим и
интегральными характеристиками факторов обусловлена
необходимостью установления уровня профессионально�
го риска в таких распространенных видах заболеваемос�
ти, которые получили по определению экспертов ВОЗ
[название “профессионально обусловленные” или “болез�
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ни, связанные с работой” (“work�related diseases”).

В настоящее время стремительное развитие иссле�
довательской и аналитической техники позволяет полу�
чать весьма широкий спектр данных о свойствах и харак�
теристиках сварочных аэрозолей, включая данные о ка�
чественных и  количественных характеристиках веществ
и соединений ТССА, ранее считавшимися как «примес�
ные».  К ним можно отнести целый ряд микроэлементов.

Значительную по массе часть твердой составляю�
щей сварочного аэрозоля составляют частицы и агрега�
ты различной формы с размерами отдельных частиц в
несколько нанометров. Следует отметить, что исследо�
вания и анализ твердых частиц аэрозолей различного
элементного состава размерами в несколько нанометров
методами и приемами нанотехнологии, свидетельствуют
о нетрадиционно высокой, неспецифической их биологи�
ческой активности.

Поэтому существует необходимость получения но�
вых научных и практических данных, которые могли бы
служить подтверждением безопасного для здоровья ра�
бочих ведения сварочных работ.

Появление «не традиционных» видов профпатологии
требует более тщательного изучения условий труда и
профессиограм, специфики современных технологий
производства.

Перспективным представляется расширение мето�
дических подходов с привлечением новых  клеточных
технологий и новых способов воздействия вредных фак�
торов на важнейшие клеточные компоненты – генетичес�
кие, в т.ч. нуклеарный и мембранный, аппараты клетки,
ферменты, рецепторы для решения теоретических и
практических задач профпатологии.

С учетом токсичности  и механизма действия на
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организм    новых компонентов  СА возникает необходи�
мость в научном обосновании приоритетного выбора ве�
ществ для гигиенического нормирования, повышения
гигиенических требований к химическому составу свароч�
ных материалов и условиям труда.

В  докладе приводятся аргументированные данные
о существенном влиянии «примесных» микроэлементов
ТССА на состояние здоровья сварщиков.

Предложена и обоснована необходимость расшире�
ния исследований ученых в области медицины и сварки
по многофакторному  анализу сочетанного воздействия
на организм сварщиков компонентов аэрозоля, в том
числе  и «примесных» микроэлементов.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ

МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
ОТРУЄННЯ ТОКСИЧНИМИ ПРОДУКТАМИ

ГОРІННЯ

Третьякова О.В.
УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України,

м. Одеса

Актуальність

Офіційна статистика свідчить, що в Україні щорічно
виникає біля 50 тис. пожеж. Внаслідок цього значно зрос�
ла кількість постраждалих, отруєних токсичними продук�
тами горіння (ТПГ), або внаслідок їх сумісної дії з висо�
кою температурою і димом. З медичних позицій несмер�
тельні отруєння, порушуючи функціональний стан орган�
ізму і знижуючи працездатність людей, становлять
найбільш актуальну проблему у зв’язку з відсутністю чітких
рекомендацій щодо надання невідкладної медичної допо�
моги і подальшого лікувально�профілактичного супровод�
ження експонованих токсичними продуктами горіння та
іншими чинниками пожежі контингентів пожежних�ряту�
вальників, а також постраждалих при пожежах. Дана про�
блема кореспондується також із використанням сучасних
термотехнологій синтезу пластмас та виготовлення пол�
імерних виробів, ліквідацією відходів і забрудненням ото�
чуючого середовища продуктами згоряння палива на
транспорті, в енергетиці та інших галузях економіки Тому,
враховуючи вищесказане, актуальною гігієнічною і загаль�
но медичною проблемою є вивчення механізмів дії фак�
торів пожежі на організм і розробка на цій основі систе�
ми профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих
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на попередження отруєнь продуктами горіння, які вклю�
чають використання фармакологічних препаратів та біо�
логічно активних добавок, до складу яких входять макро�
та мікроелементи.

Матеріали та методи досліджень

Експериментальні дослідження виконані на білих
щурах�самцях з масою тіла 180–200 г. Тварин утримува�
ли на стандартному раціоні віварію з вільним доступом
до води та їжі. Експериментальні дослідження проводи�
лись відповідно до національних «Загальних етичних прин�
ципів експериментів на тваринах», які узгоджуються з
положенням «European conventhion for the protection of
vertebrate animals used for experimental and other scientific
purposes (1985 г.)». Оцінку ефективності профілактичного
застосування препаратів, що включають бурштинову (БК)
та глютамінової кислот (ГК) в комплексі з вітамінами (B

1
,

B
2
, B

6
, В

12
, Е, С, пантотенова кислота, нікотинамід) та

мікроелементами (магній, селен, цинк) (ВМК) проводили
у субхронічному експерименті на тлі введення вищезаз�
начених препаратів у фармакологічно обґрунтованих до�
зах, та одночасного експонування тварин ТПГ в концент�
раціях, еквівалентних 1/100 від НCL

50 
на спеціальній уста�

новці. Під час дослідження використовували широке коло
біохімічних маркерів: вивчали активність лактатдегідроге�
нази (К.Ф.1.1.27–ЛДГ), сукцинатдегідрогенази
(К.Ф.1.3.99.1–СДГ), цитохромоксидази (К.Ф.1.9.3.1–ЦХО).
Вираженість оксидативного стресу (ОС) оцінювали за
кількістю малонового діальдегіду (МДА), стан антиокси�
дантних систем – за активністю супероксиддисмутази
(К.Ф.1.5.1.5–СОД), глутатіонпероксидази (К.Ф.1.11.1.7–
ГП), глутатіонредуктази (К.Ф.1.6.4.2–ГР) та глюкозо–6–
фосфат�дегідрогенази (К.Ф.1.1.1.49–Г–6–ФДГ).

Статистична обробка матеріалів досліджень викона�
на методами варіаційного та кореляційного аналізу за
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допомогою програмного додатку Microsoft® Office Excel
2003 (ліцензійний № 74017–640–0000106–57490).

Результати дослідження

Проведені дослідження показали, що в механізмах
розвитку патогенетичних станів при отруєнні ТПГ тка�
нинній гіпоксії та оксидативному стресу належить провідна
роль. Це положення і визначило шляхи пошуку засобів
профілактики та корекції функціональних зрушень в
організмі експериментальних тварин із застосуванням
препаратів бурштинової, глютамінової кислот та ряду
вітамінів і мікроелементів.

Ефективність екзогенного введення БК та ГК, їх
суміші, а також в комплексі з ВМК підтверджується екс�
периментальними даними. В ході субхронічного експери�
менту активність ЛДГ в групі, що отримувала Бк+Гк+ВМК
була на 15–27 % нижча за групу, що піддавалась тільки
отруєнню ТПГ, і на 8 % нижча за групу, якій вводили до
отруєння тільки розчини дикарбонових кислот. Довгост�
рокова дія ТПГ ППУ викликає також розбалансування у
роботі ЦХО – зниження майже на 15,0 %. Профілактич�
ний ефект екзогенного комплексу БК+ГК+ВМК починає
виявлятися після двох тижнів експозиції: активність ЦХО
в групі Бк+Гк+ВМК+гор. була вища на 10,0–19,0 % по
відношенню до усіх дослідних груп. На четвертому (ос�
танньому) тижні показники в цій групі були вищі на 39,2
% у порівнянні з групою, що піддавалася тільки отруєнню
ТПГ, і до 13,4 % вищі за такі, що були в групах, яким вво�
дили дикарбонові кислоти без включення вітамінів та
мікроелементів. Таким чином, сумісне введення зазначе�
них препаратів було більш ефективним у порівнянні із ізо�
льованим.

Аналогічні ефекти спостерігалися і по відношенню до
показників оксидативного стресу. Як показали результа�
ти наших досліджень, значно ефективнішим при дії ТПГ
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по відношенню до роботи системи антиоксидантного за�
хисту та стабілізації рівню ПОЛ виявилось екзогенне вве�
дення комплексу Бк+Гк+ВМК, до складу яких включені
антиоксиданти – вітаміни С та Е, а також селен, який вхо�
дить до складу ГП.

Найбільші зміни виявлено під час проведення суб�
хронічного експерименту в тканинах нирок та міокарду.
Виражена дія даних препаратів проявлялася після треть�
ого тижня експерименту, що характеризується менш знач�
ним підвищенням рівню МДА в тканинах нирок та серця
– на 13–39 % та 9–27 %, відповідно, по відношенню до
результатів в групі тварин, яким до експозиції не вводи�
ли суміш препаратів.

Під час відновлювального періоду просліджується
тенденція до зниження рівню МДА в групах тварин, яким
до отруєння ТПГ вводили Бк+Гк+ВМК – на 11–20 % у
порівнянні із іншими групами. Слід відмітити, що введен�
ня тільки БК або ГК, та їх комбінації у різних тканинах на
протязі усього терміну досліджень проявляло значно мен�
шу ефективність.

Стабілізація ПОЛ супроводжується злагодженою
дією системи антиоксидантного захисту, що підтримує
утворення вільних радикалів на фізіологічному рівні. Як
свідчать отримані результати досліджень, введення
Бк+Гк+ВМК на тлі затруєння тварин ТПГ дозволяє фізіо�
логічним системам зберігати та підтримувати баланс про�
та антиоксидантних систем на протязі усього строку суб�
хронічного отруєння. Особливо це стосується більш
пізніших (3 та 4 тижні) термінів експерименту і відновлю�
вального періоду, коли в групах, що піддалися тільки дії
ТПГ активність ГП, ГР та СОД знижувалась на 11–16 %, а
профілактичне введення вищезазначеної суміші препа�
ратів дозволяло системам підтримувати баланс на рівні,
вище за означені на 11–34 %.
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Введення амінокислот в комплексі із вітамінами та
мінералами, наряду із проявами антигіпоксичних ефектів,
може відігравати сигнальну роль в мобілізації ендогенних
захисних механізмів в гіпоксично змінених клітинах, за�
побігаючи тим самим розвитку не регулюючих ланцюго�
вих реакцій оксидативного стресу та пошкодження клітин.

Висновки

Для профілактики і біокорекції отруєнь ТПГ запро�
поновано застосування фармакологічних препаратів та
біологічно активних добавок, до складу яких входять бур�
штинова та глютамінова кислоти, у комплексі з вітаміна�
ми (B

1
, B

2
, B

6
, В

12
, Е, С, пантотенова кислота, нікотинамід)

і мікроелементами (магній, селен, цинк), що мають анти�
гіпоксичні, антиоксидантні та адаптогенні властивості.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В
ТКАНЯХ ПЧЕЛ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ К

СИРОПУ ЦИТРАТОВ ХРОМА, СЕЛЕНА,
ГЕРМАНИЯ

Федорук Р.С.1, Ковальчук И.И.1, Каплуненко В.Г.2

Институт биологии животных НААН, г. Львов1

Украинский государственный НИИ
нанобиотехнологий и ресурсосбережения, г. Киев2

Нанотехнологии на сегодняшний день являются од�
ним из самых перспективных направлений развития оте�
чественной и мировой науки. В ветеринарной медицине
препараты, разработанные на основе наночастиц, успеш�
но используют для диагностики, лечения и профилакти�
ки заболеваний различной этиологии. Особого внимания
заслуживают наночастицы биогенных элементов в соста�
ве кормовых добавок в рационах с.�х. животных и птицы.
Добавление макро � и микроэлементов животным в фор�
ме карбоксилатов их наночастиц имеет ряд преимуществ:
такие органические соединения обладают высоким био�
логическим действием, они более полно усваиваются
организмом и активно используются в процессах обме�
на веществ. Следует отметить чрезвычайно важный ши�
рокий спектр биологических эффектов при использова�
нии карбоксилатов таких элементов, как аргентум, куп�
рум, цинк, магний, кобальт, германий, селен. Доказана
целесообразность применения некоторых из них (Ag, Cu)
с целью получения биоцидного эффекта, а также как мик�
роэлементных соединений, эффективность которых на�
много выше, чем микроэлементы в классическом иони�
зированном виде. Цитраты макро� и микроэлементов яв�
ляются безопасными для здоровья и разрешены для при�
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менения в пищевых продуктах , в т.ч. пчеловодства и для
детского питания.

Авторами публикации исследовано влияние водно�
го раствора цитратов хрома, селена и германия, полу�
ченных на основе нанотехнологии по методу Косинова
Н.В. и Каплуненко В.Г. (2009), при введении их в состав
подкормки медоносных пчел в весенний период.

Исследование физиологического воздействия скар�
мливания пчелам добавок цитратов Cr, Se и Ge, получен�
ных этим методом, свидетельствует об изменениях со�
держания тяжелых металлов в гомогенатах тканей орга�
низма медоносных пчел. В частности, добавка к сахар�
ному сиропу для подкормки пчел наноцитрата Cr %
С

6
H

5
CrO

7
, в количестве 0,7 и 1,4 мг Cr /500 мл, сиропа

сопровождалась снижением содержания Pb в гомогена�
тах тканей целого организма пчел.

Комплексное скармливание цитратов Cr и Se с са�
харным сиропом 1,5 мг Cr и 0,5 мг Se/500 мл сиропа
обусловливает определенные различия содержания от�
дельных тяжелых металлов в тканях организма медонос�
ных пчел. Установлено достоверно низшее содержание
Pb в тканях всего организма и брюшка пчел при скарм�
ливании цитратов Cr и Se в указанных дозах. Содержа�
ние Ni в тканях головы и Cd в тканях грудного отдела пчел
опытных групп при этом было достоверно выше, чем в
контроле. Установлены различия содержания Ni, Cd и Pb
в тканях различных анатомических отделов пчел могут
быть обусловлены как синергическим, так  и антагонис�
тическим действием Cr и Se на обмен этих и других мик�
роэлементов в их организме.

Применение для подкормки пчел цитрата Ge, в ко�
личестве 0,2 и 0,3 мг Ge/500 мл сиропа характеризова�
лось более низким уровнем Сd (р < 0,01) и Pb в гомоге�
натах тканей пчел по сравнению с контролем. В тоже
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время отмечено достоверно высший уровень Cu в тканях
медоносных пчел (р < 0,05 0,01) и тенденцию к увеличе�
нию содержания Zn, что может указывать на активацию
их усвоения из корма и повышение интенсивности обме�
на при действии цитрата Ge. Содержание Fe в тканях
организма медоносных пчел опытных групп было ниже,
чем в контроле, однако межгрупповые различия были не
достоверны. Исходя из анализа полученных данных экс�
периментальных исследований, можно утверждать, что
скармливание добавки Ge влияло на содержание отдель�
ных элементов в тканях пчел, как целого организма, так
и  отдельных его анатомических отделов.

Следовательно, скармливание пчелам с сахарным
сиропом цитратов Cr, Ge и Se отмечается их антагонис�
тическим влиянием на уровень Pb, Ni и Cd в тканях орга�
низма с различиями такого действия в отдельных анато�
мических отделах % голова, грудь, брюшко. Введение
цитрата Ge с компонентами подкормки корректирует об�
мен таких микроэлементов как Cu, Fe в организме медо�
носных пчел, что изменяет содержание этих элементов в
тканях и может влиять на их жизнеспособность и продук�
тивность.

Полученные результаты биологического действия
цитратов Cr, Se и Ge в организме пчел, введенных к ве�
сенней подкормке, свидетельствуют о положительных
изменениях некоторых показателей обмена минеральных
элементов у пчел, что подтверждает целесообразность
использования добавок этих соединений с целью коррек�
ции минерального питания и обменных процессов в орга�
низме медоносных пчел.
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ВЛИЯНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ
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АДЕНОЗИНТРИФОСФАТЗАВИСИМЫХ
КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ НА ПОЧЕЧНУЮ

РЕГУЛЯЦИЮ БАЛАНСА ИОНОВ КАЛИЯ

Филипец Н.Д.1, Сирман В.М., Гоженко А.И.
1Буковинский государственный медицинский

университет, Черновцы, е�mail:
natalya.dmi@gmail.com;

ДП «Украинский научно�исследовательский
институт медицины транспорта», Одесса

Вступление

Биологическая роль ионов калия в поддержании
объема клетки, синтеза ДНК и белков, процессов роста
клеток, внутриклеточого рН, активности ферментов, элек�
трических свойств мембран служит основаним для тща�
тельного контроля содержания катиона в организме. На�
рушения калиевого баланса являются наиболее распро�
страненными и клинически значимыми состояниями в
медицинской практике.

Целью исследования явилось изучение изменений
показателей, характеризующих функциональную способ�
ность почек регулировать калиевых баланс, после при�
менения активатора К

АТФ
 флокалина в физиологических

условиях и в зависимости от стадии развития экспери�
ментальной токсический нефропатии.

Материалы и методы исследования

Эксперименты проводили на 54�х лабораторных
нелинейных белых крысах массой 0,15�0,17 кг, которых
содержали в обычных условиях вивария на гипонатрие�
вом рационе питания (зерно пшеницы) со свободным
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доступом к отстоянной водопроводной воде. Исследова�
ния выполняли в соответствии с положениями «Европей�
ской конвенции по защите позвоночных животных, кото�
рых используют для экспериментальных и других науч�
ных целей» (Страсбург, 1985). Флокалин вводили через
зонд внутрижелудочно в дозе 5 мг/кг на 1 % крахмаль�
ной слизи в объеме 5 мл/кг массы тела. Подопытными
служили группы здоровых крыс (I серия), а также – с
моделями начальной стадии развития (II серия) и хрони�
зации (III серия) сулемовой нефропатии (СН). Токсичес�
кую нефропатию моделировали подкожным введением
0,1 % раствора дихлорида ртути [6]. Необходимые пока�
затели изучали после разового введения (в I�II сериях) и
после семидневного введения (в I�III сериях) активатора
К

АТФ
 каналов. Во II серии введение флокалина начинали

спустя два часа после моделирования СН. В III серии – с
30�го дня развития СН. В день эксперимента через 30
мин после введения флокалина проводили 5 % водную
нагрузку и помещали крыс в обменные клетки на 2 часа
для сбора мочи. В моче и в плазме крови определяли
концентрацию ионов калия и натрия методом пламенной
фотометрии на ФПЛ�1. СКФ оценивали по клиренсу эн�
догенного креатинина. Креатинин в моче определяли по
методу Фолина, в плазме крови – по методу Поппера в
модификации Мерзона. Для измерения рН мочи исполь�
зовали анализатор “Rаdelkys” (Венгрия). Статистическую
обработку данных проводили по программе ”Statgrafics”
с учетом t – критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

Полученные показатели у здоровых крыс свидетель�
ствовали, что после разового введения флокалина кон�
центрации ионов калия в плазме крови и в моче не отли�
чались от значений в интактной группе. Калийурез умень�
шался с 22,1 ± 3,17 мкмоль/2 час до 14,6 ± 1,58 мкмоль/
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2 час (n (число крыс) = 18, p < 0,05). На седьмой день
применения активатора К

АТФ 
каналов сывороточное зна�

чение катиона увеличивалось с 6,1 ± 0,33 ммоль/л до 8,1
± 0,61 ммоль/л (n = 12, p < 0,05). Возможно, что повы�
шенный уровень ионов калия в крови отображал клеточ�
ную гипокалиемию, вследствие выхода внутриклеточно�
го электролита при открытии К

АТФ
 каналов. Вместе с тем,

повышенная фильтрационная загрузка не сопровожда�
лась ростом содержания катиона в моче за счет сохра�
ненных механизмов реабсорбции в почечных канальцах.
В физиологических условиях около 85 % от профильтро�
вавшихся ионов калия реабсорбируется, а экскретируе�
мая фракция этого катиона равна приблизительно 10�15
%. Под влиянием флокалина концентрация ионов калия
в моче уменьшалась от 7,3 ± 1,05 ммоль/л до 4,9 ± 0,20
ммоль/л (p < 0,05). Калийурез понижался на 26,7 %, од�
нако отличия не были статистически достоверными. От�
сутствие динамики к повышению канальцевой секреции
ионов калия и калийуреза исключало повышенную акти�
вацию ренин�ангиотензин�альдостероновой системы
(РААС) в ответ на имеющийся выраженный вазодилати�
рующий эффект флокалина.

В сериях экспериментов, проводившихся на началь�
ной стадии развития токсического поражения почек, было
показано, что изучаемые показатели отличались в зави�
симости от кратности применения флокалина. Однократ�
ная активация К

АТФ
 каналов через два часа после введе�

ния сулемы не вызывала концентрационных сдвигов иона
калия в плазме крови. При этом содержание катиона в
моче увеличивалось до 18,7 ± 0,73 ммоль/л против 16,6
± 0,53 ммоль/л у нелеченных крыс (n = 12, p < 0,05).
Экскреция ионов калия возрастала с 32,7 ± 3,55 мкмоль/
2 час до 58,5 ± 3,56 мкмоль/2 час (p < 0,01). Для токси�
ческих нефропатий с преимущественным тубулярным
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поражением нефрона, что присуще и СН, характерно
подавление обратного транспорта этого элемента в про�
ксимальных канальцах. Данный факт подтверждают по�
вышенные значения концентрации в моче и экскреции
ионов калия в раннем периоде формирования СН. Кро�
ме того, под влиянием флокалина увеличивалась дисталь�
ная реабсорбция ионов натрия с 227,6 ± 30,11 мкмоль/2
час до 367,35 ± 27,18 мкмоль/2 час (p < 0,05). Соответ�
ственно, в ответ на увеличение поступления ионов на�
трия, клетки дистальных канальцев повышали его реаб�
сорбцию в обмен на нарастание секреции ионов калия.
На 7 день после введения сулемы величины калиевого
обмена характеризовались меньшими значениями. По�
вторяющееся семь дней фармакологическое воздействие
на калиевые каналы препятствовало потере катиона. Кон�
центрация ионов калия в моче уменьшалась до 3,4 ± 0,63
ммоль/л против 5,4 ± 0,06 ммоль/л (n = 12, p < 0,05),
калийурез понижался до 8,3 ± 2,85 мкмоль/2 час против
15,9 ± 1,48 мкмоль/2 час (p < 0,05) у крыс с моделью СН.
Учитывая основное значение минералокортикоидного
гормона альдостерона в регуляции калиевого баланса,
результаты этой серии подтверждали предположение о
снижении активности РААС под влиянием флокалина. При
уменьшение индуцированных альдостероном количества
ЕNaC понижается вход ионов натрия из тубулярной жид�
кости внутрь клетки и ионы калия не выходят в просвет
канальцев. Отметим также, что хотя плазменный уровень
ионов калия не служит точным критерием содержания ка�
тиона в организме, но все же отсутствие дискалиемии
после семидневного введения выгодно отличает флока�
лин от антигипертензивных средств указанных выше клас�
сов.

После семикратного введения, начиная с 30 дня
развития СН, также не наблюдалось влияния флокалина
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на концентрацию ионов калия в плазме крови. В моче
содержание катиона уменьшалось с 6,2 ± 0,79 ммоль/л
до 4,3 ± 0,19 ммоль/л (n = 12, p < 0,05). На фоне дей�
ствия активатора К

АТФ
 каналов снижалась экскреция ионов

калия до 9,64 ± 0,654 мкмоль/2 час против 18,6 ± 2,98
мкмоль/2 час (p < 0,05) у нелеченных крыс. Оценка по�
чечных механизмов регуляции ионного равновесия ис�
ключала участие фильтрационного компонента в калийс�
берегающем эффекте флокалина. СКФ после примене�
ния активатора К

АТФ 
каналов не уменьшалась и ионы ка�

лия продолжали свободно проходить через клубочковый
фильтр. Судя по значениям показателей транстубулярно�
го транспорта ионов натрия, под влиянием флокалина
восстанавливался канальцево�канальцевый баланс. У
крыс с СН проксимальная реабсорбция ионов натрия
повышалась с 3,9 ± 0,28 мкмоль/2 час до 4,6 ± 0,12
мкмоль/2 час (р < 0,05), дистальная реабсорбция –
уменьшалась 478,5 ± 16,14 мкмоль/2 час до 309,2 ± 36,49
мкмоль/2 час (р < 0,05). Устранение нарушений транс�
портных процессов во всех отделах нефрона приводило
к увеличению реабсорбции с водой осмоактивного иона
калия. После применения флокалина концентрация ионов
калия в моче была в 3,2 раза меньше, чем в крови (р <
0,001), что в условиях водного диуреза предполагало пре�
валирование реабсорбции над секрецией катиона. Калий�
урез мог быть лимитирован не только сниженной инкре�
цией альдостерона, но и возможным повышением поступ�
лення ионов калия по межклеточному пути. Следует от�
метить, что салуретическая активность лекарственных
средств может зависить от величины рН мочи. В данной
серии экспериментов ретенция ионов калия не сопровож�
далась изменениеми показателя рН мочи под влиянием
флокалина.
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Выводы

1. После разовой активации К
АТФ

 каналов у крыс в фи�
зиологических условиях уменьшался калийурез, тог�
да как на фоне повторного (7 дней) применения фло�
калина экскреция ионов калия не изменялась.

2. Флокалин при однократном введении через два часа
после моделирования сулемовой нефропатии увели�
чивал концентрацию иона калия в моче и экскрецию
катиона.

3. Под влиянием семидневного применения флокалина
на начальной стадии развития и хронизации сулемо�
вой нефропатии у крыс понижалась концентрация
ионов калия в моче и уменьшался калийурез.

4. Сывороточная концентрация ионов калия увеличива�
лась лишь после повторной (7 дней) активации К

АТФ

каналов у здоровых крыс. Стабильный уровень кати�
она в плазме крови в условиях развития сулемового
повреждения почек исключал возможность дискали�
емических побочных эффектов при лечении токсичес�
кой нефропатии.
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ФЕНОЛЬНІ СПОЛУКИ ДИКОРОСЛИХ
ПЛОДІВ І ЯГІД ТА ЇХ ЗМІНИ В ПРОЦЕСІ

ПЕРЕРОБКИ

Хомич  Г.П.
Полтавський університет економіки і торгівлі

Основним напрямом розвитку харчової промисло�
вості в Україні та у світі в цілому є раціональне викорис�
тання сировинних ресурсів, максимальне збереження у
готових продуктах того природного комплексу біологічно
активних речовин (БАР), який міститься у вихідній сиро�
вині.

Плодово�ягідна дикоросла сировина, якою багаті
сировинні ресурси України, є справжньою скарбницею
БАР і може бути найкращою альтернативною заміною
небезпечних харчових добавок синтетичного походжен�
ня. Вона має велику цінність, перш за все, завдяки спе�
цифічному поєднанню біологічно і фізіологічно активних
речовин, які складно створити штучно, і вони найбільш
ефективні при лікуванні та профілактиці багатьох захво�
рювань. Це джерело досить дефіцитних поліфенолів з
високою гіпотензивною та судинозміцнюючою дією, пек�
тинових речовин з радіопротекторними властивостями,
які здатні виводити з організму людини низку ксенобіо�
тиків. Саме ці фітосполуки володіють властивістю зв’язу�
вати вільні радикали і реакційноздатні метаболіти чужер�
ідних речовин, інгібувати ферменти, які активують ксено�
біотики і ферменти детоксикації, що дає підставу вико�
ристовувати плодово�ягідну дикорослу сировину для ви�
робництва функціональних харчових інгредієнтів та про�
дуктів харчування з підвищеним вмістом БАР. Окрім того,
якщо врахувати, що всі ці природні багатства ростуть без
участі людини, то перспективність і доцільність їх вико�
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ристання у харчових технологіях очевидна.

Однак, не зважаючи на високий вміст фенольних
сполук у дикорослій плодово�ягідній сировині, сезон над�
ходження свіжих плодів та ягід надто короткий і надзви�
чайно важливим є збереження їх вмісту у продуктах пе�
реробки.

Проводили дослідження  вмісту фенольних сполук у
дикорослих плодах та ягодах та їх зміни при виробництві
соків, пюре та отриманні замороженої продукції.

Предметом досліджень були ягоди чорниці, бузини
чорної, шовковиці чорної, журавлини, плоди горобини
чорноплідної та ірги і продукти їх переробки: соки, пюре,
заморожені плоди та ягоди, напої та екстракти.

Досліджено хімічний склад місцевої дикорослої пло�
дово�ягідної сировини і встановлено в її складі високий
вміст фенольних сполук. Найвищий вміст фенольних ре�
човин та показника біологічної активності виявлені в яго�
дах: бузини чорної (фенольних речовин – 1080 мг/100 г,
показник біологічної активності – 5588,2 ум. од. акт.); чор�
ниці (фенольних речовин – 980 мг/100 г, показник біоло�
гічної активності – 5363,6 ум.од. акт.) та плодах горобини
чорноплідної (фенольних речовин – 900 мг/100 г, показ�
ник біологічної активності – 7706,0 ум. од. акт.).

У складі фенольних сполук дикорослих плодів і ягід
переважають антоціани. Їх вміст у процентному відношенні
складає в залежності від виду сировини: ягоди журавли�
ни та плоди ірги – 50,0 %; горобини чорноплідної та яго�
ди шовковиці чорної – 76,0 %; бузини чорної – 91,0 %
чорниці до 96,0 %. В плодах горобини чорноплідної, ірги,
ягодах бузини чорної, шовковиці в антоціановому складі
виявлені тільки глікозиди ціанідину, в ягодах журавлини
ідентифіковані глікозиди ціанідину та пеонідину і в антоц�
іановому складі ягід чорниці визначені глікозиди п’яти
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агліконів – дельфінідину, ціанідину, пеонідину, петунідину
та мальвідину.

Дослідження вмісту фенольних сполук в окремих
складових частинах дикорослої сировини підтверджує, що
максимальна кількість барвних та фенольних речовин у
сировині локалізується саме в шкірці і це необхідно вра�
ховувати при первинній обробці сировини.

Визначальне значення у механізмі стійкості поліфе�
нольного комплексу дикорослих плодів і ягід має фракц�
ійний склад, на зміну якого впливають регіони вирощу�
вання та технологічні прийоми переробки.

Керуючись методологічними принципами харчової
комбінаторики, яка дозволяє застосувати системний
підхід до вирішення наукової проблеми, були проаналізо�
вані різні шляхи переробки плодово�ягідної дикорослої
сировини: досліджено традиційні способи попередньої
обробки при вилученні соку, традиційний та холодний
спосіб протирання при отриманні пюре та способи швид�
кого та повільного заморожування при отриманні замо�
роженої сировини.

При дослідженні технологічних прийомів переробки
дикорослої сировини визначено, що при отриманні соків
максимальне вилучення барвних речовин із сировини
досягається  при використанні ферментолізу і складає 80
%; при отриманні пюре – 50 %; при заморожуванні збер�
ігається до 98 % від їх вмісту у вихідній сировині. Руйну�
вання барвних речовин розпочинається при температур�
ному впливу вище 90 °С, а в процесі стерилізації їх втра�
ти складають 6…13 % в залежності від виду готового
продукту.

Отримані соки та пюре з дикорослих плодів та ягід
використовували при отриманні напоїв та функціональних
добавок для збагачення БАР харчових продуктів, пол�
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іпшення барвних, смакових та ароматичних характерис�
тик.

Також важливим джерелом фенольних та барвних
речовин є продукти вторинної переробки, які майже не
використовуються у переробній галузі. Досліджено якість
відходів сокового виробництв і встановлено, що найви�
щий вміст фенольних речовин у вичавках чорниці (1600,20
мг/100 г), бузини чорної (1190,00 мг/100 г) та горобини
чорноплідної (1050,00 мг/100 г),  серед яких переважа�
ють антоціанові барвники, їх вміст знаходиться в межах
50,4 % (ірга)…80,0 % (чорниця) від загального вмісту
фенольних сполук.

Враховуючи цінність вичавок, розроблені  технології
переробки відходів сокового виробництва з отриманням
пюре або водних та водно�спиртових екстрактів на основі
вичавок. Отримані з їх використанням харчові продукти
(напої, соуси, приправи, концентрат поліфенолів з чор�
ниці) характеризуються високими показниками якості.

Таким чином, враховуючи, високий вміст фенольних
сполук у складі дикорослих плодів і ягід та їх різнобічну
лікувально�профілактичну дію, доцільно  отримувати на їх
основі продукти харчування збагачені БАР цієї сировини.
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Введение

Загрязнение окружающей среды химическими ве�
ществами является мощным негативным экологическим
фактором. Важная роль в этом процессе принадлежит
избыточному поступлению в биосферу тяжелых металлов.
Цинк — один из распространенных промышленных ксе�
нобиотиков, который является весьма токсичным [3].
Известно, что антропогенное поступление цинка в окру�
жающую среду превышает природное более чем в 5 раз,
в связи с чем актуальной является проблема выявления
факторов, определяющих чувствительность организма к
токсическому влиянию металла[4].

В предыдущих исследованиях, выполненных в на�
шей лаборатории [1,2,5] было показано изменение вы�
раженности нефропатогенного действия свинца, кадмия,
кобальта при сдвигах кальциевого гомеостазис, однако
подобное влияние на эффекты цинка не исследовано.

Целью настоящего исследования было изучение
влияния экспериментальной гипо� и гиперкальциемии на
нефротоксичность хлорида цинка.
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Методы исследования

Работа проведена на 250 крысах�самцах линии
Wistar, массой 200�300 грамм, разделенных на 13 экспе�
риментальных групп.

Животные в течение эксперимента находились на
стандартном пищевом рационе и имели свободный дос�
туп к воде и пище в течение суток. Cветовой режим ес�
тественный.

Модель экспериментального гипопаратиреоза у
крыс создавали путём удаления околощитовидных желёз
электротермокаутером под тиопенталовым наркозом.
Еще одна модель гипокальциемии создавалась путем
ежедневного подкожного введения препарата «Миакаль�
цик» — синтетического кальцитонина лосося в дозиров�
ке 0,6 МЕ/100 г веса животного в течение 20 дней. Мо�
дель экспериментального гипервитаминоза D

3 
у крыс

создавали путём ежедневного интрагастрального введе�
ния препарата «Аквадетрим» в дозировке 3000 МЕ (0,2
мл)/100 г массы тела животного в течение 30 дней. Вто�
рая модель гиперкальциемии была получена внутриже�
лудочным введением 10 % раствора хлорида кальция в
количестве 1,5 мл/кг массы крысы в течение 30 дней.
Раствор хлорида цинка вводили внутрижелудочно и под�
кожно в дозировке 20мг/кг (в пересчете на металл) в
течение 30 дней.

Для сбора мочи животные помещались в обменные
клетки на 6 часов. В условиях спонтанного диуреза оп�
ределялись объём диуреза, скорость клубочковой филь�
трации по клиренсу эндогенного креатинина, рассчиты�
вали канальцевую реабсорбцию воды. Содержание Na и
K в моче и плазме определяли методом пламенной фо�
тометрии (ФПА�2), концентрацию кальция и креатинина
определяли спектрофотометрически (PV�1251C) с помо�
щью наборов «Кальций�Арсеназо�Агат», «Креатинин�



292

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Агат», «ООО» «Агат�Мед» (г. Москва, Россия). Концентра�
цию белка определяли спектрофотометрически(PV�
1251C) по методу Лоури. Осмолярность мочи измерялась
методом криоскопии на миллиосмометре «OSMOMAT�2».
Результаты обработаны статистически с применением t�
критерия Стьюдента и использованием программы
Prisma5.0 и Excel.

Результаты и их обсуждение

В ходе исследования было установлено, что у крыс
с изолированным внутрижелудочным введением хлори�
да цинка происходило увеличение объёма спонтанного 6�
часового диуреза за счет снижения канальцевой реабсор�
бции воды, при этом скорость клубочковой фильтрации
уменьшалась относительно фоновых значений.

Изучение ионовыделительной функции почек у крыс
с итрагастральным введением хлорида цинка выявило
через 1 месяц интоксикации увеличение экскреции на�
трия. Натриурез объяснялся снижением канальцевой ре�
абсорбции электролита, при этом фильтрационный заряд
его уменьшался Экскреция кальция увеличивалась и была
достоверно выше фона. Причиной усиления экскреции
кальция было достоверное снижение канальцевой реаб�
сорбции катиона, при сниженном фильтрационном заря�
де катиона. Кальциурез сопровождался уменьшением
уровня кальция в крови.

Содержание белка в моче у животных с хроничес�
кой цинковой интоксикацией достоверно увеличивалось
относительно фоновых значений. Осмолярность мочи у
крыс на фоне интоксикации хлоридом цинка снижалась.
Аналогичные, но более выраженные изменения водо� и
электролитовыделительной функции почек наблюдались
у крыс с изолированным парентеральным введением хло�
рида цинка.
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Экспериментальная гипокальциемия, моделируемая
у крыс удалением околощитовидных желез, при внутри�
желудочном введении раствора хлорида цинка уменьша�
ла выраженность изменений электролито�водовыдели�
тельной функции почек. При подкожным же введении
металла на фоне экспериментального гипопаратиреоза
имело место усиление его повреждающего действия, что
проявлялось функционально более выраженной картиной
нефропатии. По всей видимости гипопаратиреоз, нару�
шающий эффективность транспортных систем кишечни�
ка для кальция, также снижает кишечную абсорбцию цин�
ка.

Изменения электролито� и водовыделительной фун�
кции почек при внутрижелудочном и подкожном введе�
нии раствора хлорида цинка на фоне гипокальциемии,
моделируемой у крыс подкожными инъекциями кальци�
тонина, были более выражены по сравнению с изолиро�
ванным введением металла.

При внутрижелудочном введении металла крысам на
фоне экспериментального гипервитаминоза D

3
 измене�

ния функции почек и функциональные признаки токсичес�
кой нефропатии у крыс были выражены в большей сте�
пени, чем при изолированном введении металла. Подкож�
ное введение металла крысам с экспериментальным ги�
первитаминозом D

3
, напротив, характеризовалось мень�

шим поражающим эффектом на почки по сравнению с
животными, получавшими только цинк.

Экспериментальная гиперкальциемия, вызванная
внутрижелудочным введением раствора хлорида кальция,
снижала степень выраженности нарушений электролито�
водовыделительной функции почек, вызываемых как ин�
трагастральным, так и подкожным введением хлорида
цинка.
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Перспективным направлением развития спектрофо�
тометрического (СФМ) метода при контроле над содер�
жанием биометаллов (М) в объектах пищевой и фарма�
цевтической промышленностей, является разработка
простых, экспрессных, селективных и достаточно чувстви�
тельных методик их определения с использованием орга�
нических реагентов (ОР). Заметная специфичность реак�
ций комплексообразования может быть достигнута в слу�
чае взаимного окисления�восстановления в системе «М–
ОР» с последующим образованием комплексного соеди�
нения (КС). К указанному типу реакций относится взаи�
модействие V(V), Se(VI) и Mn(VII) с 4�сульфо�2(4‘�сульфо�
нафталин�1‘�азо)нафтолом�1 (кармоазин – КАН). Как син�
тетический азокраситель КАН широко используется в
пищевой (Е122) и фармацевтической промышленностях
[1]. Нами показано [2], что КАН может быть использован
в качестве редокс�реагента на поливалентные металлы в
их высших степенях окисления.

Однако экспрессность определения ванадия, селе�
на и марганца в объектах различной природы лимитиру�
ется временем, затрачиваемым на пробоподготовку.
Нами модифицированы методики физико�химического
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преобразования исходных проб пищевых продуктов, ле�
карственных трав и фармпрепаратов в аналитические
образцы, содержащие наряду с определяемыми биоме�
таллами V(V), Se(VI) и Mn(VII) также макро� и микроком�
поненты в виде сопутствующих ионов.

На основе аналитических форм [3] в редокс�систе�
мах «М�КАН» разработаны СФМ методики определения
V(V), Se(VI) и Mn(VII) в объектах различной природы (табл.
1).

Предлагаемые методики определения ванадия, се�
лена и марганца с КАН использовали при анализе неко�

Таблица 1 
Химико-аналитические характеристики редокс-систем «М–КАН»  

при определении ионов металлов 

Ион 
Условия ре-

акции 
Концентрационный 
диапазон, мг/мл ελмакс·104 

Объект анали-
за 

V(V) 

рН 0 
t  80 °C 

этанол 25 об. 
% 

λmax = 365 нм 

0,26-1,79 1,6 

Пищевые про-
дукты (фасоль 
разных сортов, 
горох, гречиха, 
овес, пшеница), 
поливитамин-
ный комплекс 
Vitrum Century 

Se(VI) 

рН -0,5 
t  80 °C 

этанол 25 об. 
% 

λmax = 370 нм 

1,58-12,64 1,0 

Пищевые про-
дукты (орех 
бразильский, 
гриб белый, мя-
коть кокоса), 
пижма цветки, 
корневище ва-
лерианы, поли-
витаминый ком-
плекс Vitrum 
Century 

рН 2 
t  20 °C 

λmax = 370 нм 
0,88-6,30 0,75 

Mn(VII) 
рН 6 

t  20 °C 
λmax = 430 нм 

0,33-8,80 0,95 

Пищевые про-
дукты (фасоль, 
овес, пшеница, 
столовые белые 
вина), шалфей, 
поливитамин-
ный комплекс 
Perfectil 
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торых продуктов питания и лекарственных препаратах.
Результаты определения металлов и их среднестатисти�
ческие содержания в соответствующих материалах пред�
ставлены в таблице 2. Правильность полученных резуль�
татов контролировали методом стандартных добавок.

Установлено, что присутствие ионов К, Ca, Si, Mg,
Na, S, P, Cl, Al, B, V, Fe, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Se, Ti, Zn, Cr,
F, I, которые входят в состав указанных объектов, не ме�
шают определению V(V), Se(VI) и Mn(VII) и не влияют на
правильность полученных результатов. Разработанные

Таблица 2 
Результаты определения металлов в пищевых продуктах и лекарст-

венных препаратах (n = 3, P = 0,95) 

Металл 
Образец 

(содержание М, мкг/100 г) Найдено x ± Δx, мкг/мл Sr, % 

202,6 ± 0,3* 6,1 Фасоль 
(190 – 300) 202,1 ± 0,2** 3,9 

212,4 ± 0,3* 5,9 Овес 
(200 – 290) 210,2 ± 0,2** 3,2 

152,0 ± 0,3* 6,0 Пшеница 
(150 – 200) 151,8 ± 0,2** 4,4 

9,6 ± 0,05* 2,4 

V(V) 

Поливитамины VITRUM Century 
(10 мкг/1 табл) 10,1 ± 0,05** 0,9 

21,6 ± 0,3* 6,7 Овес 
(20 – 25) 20,8 ± 0,2** 3,5 

10,9 ± 0,2* 6,3 Пшеница 
(10 – 20) 10,7 ± 0,1** 4,0 

2,62 ± 0,01* 1,7 Корневища валерианы 
(2,3 – 2,9 мкг/1 г) 2,73 ± 0,01** 1,5 

7,3 ± 0,2* 2,7 Пижма (цветы) 
(6,0 – 8,5) 6,8 ± 0,4** 3,5 

18,2 ± 0,2* 2,8 

Se(VI) 

Поливитамины VITRUM Century 
(20 мкг/1 табл.) 20,1 ± 0,2** 3,1 

3058,2 ± 0,4* 3,9 Фасоль 
(1370 – 3100) 3055,4 ± 0,3** 3,5 

703,1 ± 0,3* 3,9 Овес 
(500 – 850) 702,4 ± 0,2** 3,6 

3950,2 ± 0,2* 2,8 Пшеница 
(3400 – 4000)  3947,0 ± 0,1** 2,6 

1910,0 ± 0,2* 4,5 

Mn(VII) 

Поливитамины Perfectil 
(2000 мкг/1 табл.) 1911,3 ± 0,1** 2,8 

* – найдено по градуировочному графику; ** – найдено по методу добавок
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спектрофотометрические методики позволяют проводить
определение микроколичеств ванадия, селена и марган�
ца вне зависимости от их степени окисления в реальных
объектах различного природного происхождения при со�
вместном присутствии с использованием кармоазина без
проведения вспомогательных стадий отделения компо�
нентов макроосновы и/или маскирования элементов
близких по химико�аналитическим характеристикам в
аналитическом образце.
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2. Чеботарев А.Н., Ефимова И.С., Качан С.В. // Вестн. Одес.
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3. Чеботарев А.Н., Рабошвиль Е.В., Ефимова И.С. // II Между�
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ные ресурсосберегающие технологии, проблемы и перс�
пективы» Сборник докл.: 1�5 октября 2012. С. 179�184.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ
ИММОБИЛИЗОВАННЫХ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ В
ПРИСУТСТВИИ КОНТАМИНАНТОВ –

ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Черно Н.К., Шафран Л.М., Третьякова Е.В.,
Капустян А.И.

Современная экологическая обстановка обремене�
на антропогенной деятельностью общества и ростом тех�
нического прогресса. Человек является невольным по�
требителем загрязненных продуктов питания, которые по
пищевым цепям попадают в его организм. Значительную
опасность среди таких негативных воздействий пред�
ставляют тяжелые металлы: ртуть, свинец, кадмий. Сви�
нец и кадмий, являясь кумулятивными ядами, накапли�
ваются в организме (в костях, почках, печени), угнетают
иммунную систему, блокируют активные центры фермен�
тов.

Атаке ионов тяжелых металлов в первую очередь
подвергаются пищеварительные ферменты, полная инак�
тивация которых может привести к общему нарушению
процессов обмена организма. Одним из способов пре�
дотвращения инактивации биокатализаторов ионами тя�
желых металлов является иммобилизация ферментов,
которая обеспечивает также их стабильность к действию
агрессивных сред желудочно�кишечного тракта, высоких
температур и др. факторов.

В настоящее время к наиболее перспективным фор�
мам иммобилизации ферментов относят включение их в
биополимерные интерполиэлектролитные комплексы
(ИПЭК). Такие комплексы образуются по принципу элек�
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тростатического взаимодействия разноименно заряжен�
ных функциональных групп полимеров [1]. Использова�
ние природных полисахаридов при получении фермент�
содержащих полиэлектролитных систем, позволяет про�
водить иммобилизацию в мягких условиях, обеспечива�
ет биосовместимость с активной составляющей, неток�
сичность и биодеградируемость.

Целью настоящего исследования явилось изучение
влияния распространенных контаминантов – ионов тяже�
лых металлов на активность свободных и иммобилизо�
ванных в ИПЭК хитозан�пектин пищеварительных форм
ферментов (б�милазы и трипсина).

Иммобилизацию осуществляли путем получения
тройного ИПЭК хитозан (полисахарид катионной приро�
ды) : фермент : пектин (полисахарид анионной приро�
ды). Тройной ИПЭК получали при последовательном со�
вмещения растворов – составляющих комплекса. Мас�
совое соотношение компонентов комплекса хитозан :
фермент : пектин составило 2 : 0,5 : 2. Взаимодействие
составляющих комплекса во всех случаях сопровожда�
лось увеличением вязкости систем или переходом в ге�
леобразное состояние.

Ранее установлено, что иммобилизация способству�
ет значительному сохранению активности б�амилазы
(87,27 % от max) [2] и трипсина (92,14 %) [3].

Изучение рН� и термооптимумов свободных и им�
мобилизованных форм ферментов позволяет констати�
ровать значительное расширение диаппазонов их значе�
ний. Установлено также, что иммобилизованные фермен�
ты, в отличие от свободных, проявляют стабильность в
средах, моделирующих условия желудочно�кишечного
тракта (ЖКТ) и сохраняют способность гидролизовать
субстрат (б�амилаза на 65 % от max, трипсин на 47 % от
max). Эффективность действия иммобилизованного
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трипсина подтверждена результатами исследований на
экспериментальных животных: активность трипсина,
включенного в ИПЭК, в тонком кишечнике в 7,7 раз выше,
чем интактного фермента, а его накопление имеет про�
лонгированный характер.

Установлено, что ИПЭК обладают функционально�
физиологическими свойствами, присущими природным
энтеросорбентам (сорбция ионов свинца – 33,5 мг/г, хо�
левых кислот – 6,5 мг/г, ВУС – 6,2 г/г) [3].

В связи с этим изучено влияние ионов тяжелых ме�
таллов на активность ферментов вне и в составе комп�
лекса. Для этого интактные и иммобилизованные фер�
менты инкубировали в 0,01 н растворе ацетата свинца,
затем определяли их активность.

Установлено, что присутствие ионов свинца полно�
стью подавляет активность свободных ферментов. Актив�
ность же ферментов в присутствии полисахаридов сохра�
няется и составляет для амилазы 28,42 % от max, трип�
сина – 33,85 % от max.

Энтеросорбционный эффект тройного ИПЭК под�
твержден также на модели кадмиевой интоксикации
крыс. Результаты экспериментальных исследований по�
казали, что однократное введение хлорида кадмия вы�
зывает ингибирование активности трипсина в кишечни�
ке (снижение активности на 79,26 %), а последующее
введение иммобилизованного фермента способствует
восстановлению активности трипсина на 23,48 %.

Таким образом, природные полисахариды являют�
ся эффективной матрицей для иммобилизации фермен�
тов, обладающей энтеросорбционной активностью. Им�
мобилизованные в ИПЭК хитозан�пектин пищеваритель�
ные ферменты могут быть рекомендованы для профилак�
тики и лечения отравлений, вызванных соединениями
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тяжелых металлов.
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ
БИОПРОФИЛАКТИКИ СВИНЦОВОЙ

ИНТОКСИКАЦИИ

Черно Н.К.*, Третьякова Е.В.**, Озолина С.А.*,
Никитина А.В.*

* Одесская национальная академия пищевых
технологий,

** ГП УНИИ медицины транспорта МЗ Украины,
г. Одесса

Актуальность

Свинец относится к числу наиболее распространен�
ных экотоксикантов и промышленных ядов. За последнее
время даже в производственных условиях наблюдаются
преимущественно хронические отравления (сатурнизм),
сопровождающиеся нарушениями основных функцио�
нальных систем организма, а также углеводного, белко�
вого, липидного и солевого обмена. В комплексе эффек�
тивных индивидуальных мер профилактики, осуществля�
емых в связи с загрязнением окружающей и производ�
ственной среды тяжелыми металлами, используется ши�
рокий спектр комплексообразующих соединений. Это
вещества неорганического происхождения, выводящие
тяжелые металлы из организма, а также растительного –
пектины, полифенольные комплексы, в состав которых
входят микроелементы (селен, марганець, хром, цинк),
аминокислоты (глютамин, цистеин), витамини (C, Е, PP,
группы B) и др.

При экспозиции свинцом отмечены также измене�
ния иммунобиологической реактивности организма, ан�
тиоксидантного статуса, что приводит к снижению ком�
пенсаторно�приспособительных резервов организма и
развитию патологических изменений. Для коррекции и
профилактики таких состояний применяют препараты с
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адаптогенной активностью, которые получают из женьше�
ня, элеутерококка колючего, аралии маньчжурской, ли�
монника китайского, которые преимущественно произра�
стают на Дальнем Востоке, в Сибири и странах Юго�Во�
сточной Азии, а на территории Украины встречаются
крайне редко.

В связи с этим, и в настоящее время актуальным
является поиск новых экологически чистых и широко рас�
пространенных в природе источников биологически ак�
тивных веществ, которые не только повышают устойчи�
вость организма к действию неблагоприятных факторов,
но и предупреждают развитие патологических изменений
за счет проявления ими антиоксидантных, адаптогенных
свойств. Важным потенциальным источником получения
таких веществ являются грибы, содержащие глюкан –
один из наиболее активных иммуномодуляторов углевод�
ной природы с выраженными пребиотическими свойства�
ми, а также аминополисахариды и меланины, которые
наряду с энтеросорбционными свойствами, проявляют и
антиоксидантную активность.

Материалы и методы

Опыты in vivo проводили на белых крысах�самцах
массой 200�230 г в течение 4 недель. Животных содер�
жали на стандартном рационе со свободным доступом к
воде и еде согласно требованиям, изложенным в «Загаль�
них етичних принципів експериментів на тваринах», кото�
рые согласуются с положениями «European conventhion for
the protection of vertebrate animals used for experimental
and other scientific purposes (1985 г.)». Подопытные жи�
вотные были разделены на 4 группы (по 8 особей в каж�
дой): 1�я группа – контрольная; 2�я группа – перорально
получала биополимерный комплекс из шампиньона дву�
спорового (Agaricus bisporus) в дозе 200 мг/кг; 3�я груп�
па – с питьевой водой получала ацетат свинца в дозе 14,1
мг/кг; 4�я группа – внутрижелудочно получала биополи�
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мерный комплекс и с питьевой водой – ацетат свинца в
соответствующих дозах.

Для подтверждения эффективности действия дие�
тической добавки — биополимерного комплекса из шам�
пиньона двуспорового (Agaricus bisporus) в опытах in vivo
изучали поведенческие реакции, показатели липидного
обмена (общие липиды, триглицериды, холестерин), со�
стояние гепатобилиарной системы — активность фермен�
тов аланин� (К.Ф.2.6.1.2�АЛТ) и аспартатаминотрансфе�
разы (К.Ф.2.6.1.1�АСТ), а также состояние системы ан�
тиоксидантной защиты по изменению активности глута�
тионредуктазы (К.Ф.1.6.4.2�ГР), глутатионпероксидазы
(К.Ф.1.11.1.7�ГП), глюкозо�6�фосфатдегидрогеназы
(К.Ф.1.1.1.49�Г�6�ФДГ)) и уровень перекисного окисления
липидов по показателю малонового диальдегида (МДА).

Статистическую обработку результатов исследова�
ний проводили методами вариационного, корреляцион�
ного анализа. Для расчетов использовали стандартный
пакет программного приложения Microsoft Office Excel
2003 (лицензионный № 74017–640–0000106–57490).

Результаты исследования

Введение диетической добавки в рацион питания
лабораторных животных на фоне экспозиции свинцом
выявило положительную динамику к стабилизации пока�
зателя прироста массы тела животных по отношению к
группе, экспонированной свинцом.

Изучение поведенческих реакций показало сниже�
ние в третьей группе животных горизонтальной, верти�
кальной активности на 31,8 и 53,0 %, соответственно.
Одновременное поступление в организм свинца и прием
диетической добавки способствовало стабилизации дан�
ных показателей, характеризующих функциональное со�
стояние нервной системы, наиболее чувствительной к
воздействию стрессоров.
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На фоне модели свинцовой интоксикации исследо�
вали также антиоксидантные свойства данной диетичес�
кой добавки. Прием биополимерного комплекса при экс�
позиции ацетатом свинца способствовал снижению уров�
ня МДА на 14,8 %, повышению активности ГП, ГР, Г�6�
ФДГ – на 21,7, 26,0 и 59,6 % (p < 0,05) по отношению к
3�ей группе.

Экспозиция данным ксенобиотиком вызывала повы�
шение содержания липидов и триглицеридов в сыворот�
ке крови животных более чем в 1,4�1,5 раз, а холестери�
на на 39,5 % (p < 0,01) по отношению к контролю. Прием
диетической добавки при одновременном поступлении в
организм соли свинца позволяет снизить уровень этих
показателей на 14,2, 26,6 и 18,9 % (p < 0,01), соответ�
ственно, по отношению к 3�ей группе.

Повышение активности АЛТ выявлено в 3�й группе
животных – рост на 19,8 % (p < 0,01), при этом коэффи�
циент де Ритиса (отношение АСТ/АЛТ) уменьшился на
14,8 %, что указывает на печеночный характер проявле�
ния патологического эффекта. В 4�ой группе АСТ и АЛТ
находились на уровне значений контрольной группы.

Вывод

Введение в рацион питания лабораторных животных
биополимерного комплекса из шампиньона двуспорово�
го (Agaricus bisporus) на фоне субхронической экспози�
ции ацетатом свинца положительно влияет на состояние
нервной, гепато�биллиарной системы экспериментальных
животных, стабилизирует антиоксидантный статус, и спо�
собствует нормализации показателей липидного обмена.
Это позволяет утверждать, что полученная из доступного
на протяжении года безопасного регионального сырья
диетическая добавка проявляет высокие адаптогенные
свойства и может быть внедрена в практику рациональ�
ного питания населения как средство индивидуальной
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профилактики при опасности развития хронических свин�
цовых интоксикаций.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ,
ТОКСИЧНОСТИ И АНТИРАДИКАЛЬНОЙ

АКТИВНОСТИ НОВЫХ
СЕЛЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Шарипов К.О., Ерджанова С.С., Аймагамбетова
Ж.С., Карлова Э.К., Нечепуренко Е.В., Яхин Р.Ф.

Казахский Национальный Медицинский
Университет имени С.Д. Асфендиярова (Казахстан,

Алматы)

Известна антиоксидантная активность многих хими�
ческих соединений природного и синтетического харак�
тера, которая выявлена на различных тест�объектах и/или
животных. Однако единого унифицированного метода для
первичных испытаний и отбора антиокислительных
средств по характеру строения новых веществ не суще�
ствует. При этом разные исследователи используют раз�
личные методы и методики для выявления и скрининга
АО�средств. Это затрудняет установление связи и зако�
номерности между структурой соединений и их биологи�
ческим действием. Тем не менее, в последнее время
проводится широкий поиск и тестирование свойств и
активности различных новых ингибиторов свободно ра�
дикальных реакций и их смесей. Примером таких анти�
оксидантов являются органические производные селена,
которые еще не нашли широкого применения в клини�
ческой практике. В механизме антиоксидантного дей�
ствия многих из известных селенорганических соедине�
ний, по мнению большинства авторов, определяющая
роль отводится атому селена, и не достаточно упомина�
ется о роли органической части молекулы. В контексте
наших исследований, на примере, органических соеди�
нений селена, собственного целенаправленного синтеза
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мы провели анализ зависимости: структура�токсичность�
активность на основе показателей острой токсичности и
антирадикальной активности. При этом антирадикальную
активность определяли хемилюминесцентным методом
на модели фосфорной интоксикации in virto.

Селеноорганические соединения были синтезирова�
ны в лаборатории физиологически активных соединений
Института химических наук МОН РК. Строение синтези�
рованных соединений доказаны с помощью ИК�спектро�
скопии на спектрометре UR�20, ПМР�спектроскопии на
приборах «Теsla B�487C» (80 МГц) и «Теsla B�467C» (60
МГц), спектры ЯМР 13С на приборе (R�30) фирмы
«BRUCER» с рабочей частотой 20, 15 мГц в растворе CCl

4.

Внутренний стандарт – ГМДС. Состав соединений дока�
зан методом элементного микроанализа. В дальнейшем
полученные соединения были испытаны на антиоксидан�
тную, антирадикальную и гепатопротекторную активность.
При этом многие из них в процессе фармакологического
скрипинга были отброшены из�за высокой токсичности
[LD

50
: от 20 мг/кг до 100 м г/кг] и/или низкой активности,

а также из�за неустойчивости при хранении.

При сравнительном изучении химической структу�
ры 1,2,5�триметил�4,4�ди(бутилселено)пиперидина (БСП)
и 1�метиламино�4,4�ди(бутилселено)бутана (АБСБ) и их
острой токсичности установлено: во первых – увеличе�
ние количества атомов селена в составе органической
молекулы, повышает токсичность молекулы в целом. Ана�
лизируя хималюминисцентные данные этих соединений
в разрезе с их установленной острой токсичности, мож�
но заключить, что они оказывают антиоксидантное дей�
ствие при минимальных дозах (2 атома селена) и нали�
чие триметилпиперидинового кольца в молекуле БСП по
сравнению с остатком N�метилбутана в составе АБСБ
придает молекуле в целом более выраженные антиради�
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кальные свойства.

В случае сравнительного изучения химической
структуры (2,3�диазо�1�селено)N�метилпирролин�2ена
(ДСП�1) и (2,3�диазо�1�селено)�1,2,3�триметилпипери�
дин�3ена (ДСП�2) и их острой токсичности и антиради�
кальной активности установлено, что ДСП�1 более ток�
сичен чем ДСП�2, что связано, вероятно с большим
удельным весом селена и быстрой диструцией неустой�
чивого пятичленного N�метилпирроленового кольца. Воз�
можно, наличие в составе ДСП�2 1,2,5�триметилпипери�
дин�3ена придает молекуле выраженную антирадикаль�
ную активность в смоделированных нами системах.

Следует обратить внимание, что азотистые соли
диалкилселенофосфатов: триэтиламмоний (диалкилселе�
нофосфат) ТСФ, пиперидиний (диалкилселенофосфат)
ПСФ и пиридиний АСФ являются новым классом селе�
норганических соединений. Эти соединения с точки зре�
ния синтеза и потенциального ингибитора свободно ра�
дикальных реакций хорошо устроены, так как имеют в
своем составе и селен, и катион аммония, теоретически
способный к захвату и утилизации активного радикала.
Диалкилселенофосфаты (ТСФ, ПСФ, АСФ) проявили бо�
лее выраженный антиоксидантный эффект при фосфор�
ной интоксикации по сравнению с другими селеноорга�
ническими соединениями. Доминирующий антиоксидан�
тный эффект селенофосфатов, имеющих в своих моле�
кулах четвертичные аммониевые атомы азота по сравне�
нию с БСП, АБСБ, ДСП�1, ДСП�2, мы объясняем следую�
щим образом. Известно, что в механизме первичного
действия фосфора ведущее место принадлежит образо�
ванию активных свободных радикалов как кислорода (О

2
�

, •ОН, Н
2
О

2
), так и фосфора (РО•, РО

2
•, Р

2
О

5
). В свою оче�

редь свободные радикалы фосфора и кислорода, а так�
же вторичные радикалы сдвигают баланс системы анти�
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оксидант�прооксидант в сторону появления свободных
радикалов, гидроперекисей, конъюгатов, кетонов, альде�
гидов и эпоксидов. В этой связи добавление в инкубаци�
онную смесь и введение пораженным желтым фосфором
(ЖФ) животным диалкилселенофосфатов ингибирует об�
разование свободных радикалов, как полагаем, по сле�
дующей схеме (схема 1).

Четвертичный атом азота улавливает активные фор�
мы фосфора и кислорода на этапе их образования, тем
самым, уменьшая количество свободных радикалов и
степень индукции перекисного окисления липидов мем�
бран. На втором этапе, после деструкции селеносодер�
жащей молекулы, образовавшийся пул селена активиру�
ет селенозависимую глутатионпероксидазу, являясь её
кофактором, которая неспецифический разрушает раз�
личные гидроперекиси, в том числе и липидные. При этом
известно, что в тканях и органах установлена корреля�

 

Схема 1. Возможный механизм улавливания свободных радикалов кислорода и
фосфора органическими препаратами селена (АСФ, ПСФ, ТСФ). Индукция ГП 
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ция между содержанием селена и активностью глутати�
онпероксидазы.

При сравнительном изучении влияния алкильных
заместителей (метил, этил) фосфора на антирадикальный
эффект азотистых солей диалкилселенофосфатов отме�
чено незначительное увеличение тушения ХЛ параметров
в ряду метил, этил, изоприл, бутил. Принимая во внима�
ние этот фактор, в дальнейшем изучали антиоксидантную,
гепатопротекторную активность четвертичных аммоние�
вых соединений дибутилселенофосфатов.

Анализируя антирадикальную активность органичес�
ких препаратов селена при модели острой фосфорной
интоксикации, а также принимая во внимание влияние
структуры на активность, мы считаем целесообразным
объединить диселениды БСП и АБСБ в одну группу, се�
ленодиазолы ДСП�1 и ДСП�2 в другую, азотистые соли
ТСФ, ПСФ и АСФ в третью, для дальнейших исследова�
ний по определению их антиоксидантной и гепатопротек�
торной активности.
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СОСТОЯНИЕ ТИРЕОИДНОЙ ФУНКЦИИ И
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЦИКЛА КРЕБСА

У НОВОРОЖДЕННЫХ ГОРОДА АЛМАТЫ

Шарипов К.О., Мухамадиева Е.О., Яхин Р.Ф.,
Петрова Г.И.

Казахский Национальный Медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова

(Алматы, Казахстан)

Проблема патологии тиреоидного статуса у ново�
рожденных является одной из актуальных проблем совре�
менной медицины. Тиреоидные гормоны обладают ши�
роким спектром метаболических эффектов, ведущим из
которых является воздействие на процессы митохондри�
ального окисления. Йодтиронины являются индукторами
синтеза около 100 ферментов, большинство из которых
относятся к ферментам энергетического обмена. Актива�
ция йодтиронинами аэробного окисления создает необ�
ходимый энергетический потенциал для процессов био�
синтеза, проявляющихся на тканевом уровне усилением
клеточной пролиферации, роста и дифференцировки тка�
ней. Исключительно велика роль тиреоидных гормонов в
развитии нервной ткани. Установлен факт аккумуляции
йодтиронинов в нейронах и повышение под их влиянием
активности церебральной глутаминазы, катализирующей
трансформацию глутамина в компоненты цикла трикар�
боновых кислот (Patel, Balazs, 1971), поэтому тяжелые
формы врожденного гипотиреоза сочетаются с выражен�
ными дегенеративными изменениями в мозге и прояв�
ляются симптомокомплексомкретинизм. Установлена
связь врожденного гипотиреоза с задержкой умственно�
го развития у подростков. Однако и умеренный транзи�
торный гипотиреоз новорожденных оказывает неблагоп�
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риятное влияние на последующее физическое, нервно�
психическое и речевое развитие детей и состояние здо�
ровья на первом году жизни и в дошкольном возрасте
(Т.В. Коваленко, 2001). Вместе с тем раннее начало те�
рапии тиреотропным гормоном обеспечивало достиже�
ние детьми нормального уровня интеллекта (Н.А. Фили�
монова, 2003). В значительном числе исследований ус�
тановлено влияние тиреоидных гормонов на метаболизм
иммунокомпетентных клеток и угнетение на фоне гипо�
тиреоза реакций клеточного иммунитета. Новорожденные
с гипотиреозом имеют склонность к развитию инфекций
дыхательных путей (бронхиты, пневмонии) и респиратор�
ногодистресс�синдрома. Одновременно гипоциркулятор�
ный характер гемодинамики при гипотиреозе в сочета�
нии с повышенной внеклеточной аккумуляцией гликоза�
мингликанов и накоплением в них жидкости является
основой для формирования отёков и усиления процес�
сов экссудации при развитии воспаления. Гипотиреоз
сопровождается снижением секреции гормона роста, что
является причиной низкорослости и приводит к наруше�
нию формирования скелета – недоразвитию и дефектам
развития костей. Другой причиной является резкое за�
медление окислительных процессов и снижение синтеза
белка (микседематозный нанизм). Гипотиреоз сопровож�
дается задержкой полового развития и снижением про�
дукции одного из основных адаптогенов – кортизола, что
приводитк снижению адаптивных возможностей организ�
ма в критических состояниях.

Врожденный гипотиреоз – тяжелое инвалидизиру�
ющее заболевание, обусловленное снижением функцио�
нальной активности щитовидной железы, т.е. дефицитом
тиреоидных гормонов (ТГ).

В связи с этим больные с первых дней жизни нуж�
даются в заместительной терапии ТГ. В отсутствие тако�
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вой у детей нарушается формирование ментальных фун�
кций, процессов роста и развития, а также становление
и регуляция репродуктивной функции, формируются тя�
желые метаболические нарушения. Данное обстоятель�
ство диктует необходимость своевременной диагности�
ки и терапии заболевания. Город Алматы и Алматинская
область характеризуются низким содержанием йода в
почве и воде и относятся к регионам зобной эндемии
(Зельцер, 1989). Выявлено состояние гипотиреоза у мно�
гих беременных города Алматы (Утешева, 2005). В этой
связи нами было оценено состояние тиреоидной функ�
ции у новорожденных города Алматы.

Состояние тиреоидной функции у новорожденных
города Алматы было изучено по результатам определе�
ния у них в крови гормона щитовидной железы тирокси�
на (Т4) и тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) и оцен�
ки состояния окислительных процессов по содержанию
в крови субстратов цикла трикарбоновых кислот: малата,
сукцината и цитрата. Содержание гормонов гипофизар�
но�тиреоидной системы и субстратов ЦТК исследовалось
методом иммуноферментного анализа. В качестве конт�
рольной группы обследованы новорожденные из городов
Актау и Атырау, не входящих в число регионов зобной
эндемии. У каждого новорожденного исследовались про�
бы крови, взятые в первый, второй и третий дни после
рождения. Исследования проводились на базе Республи�
канского Научно�исследовательского Центра Охраны
Материнства и Детства Республики Казахстан (г. Алма�
ты).

Показатели содержания Т4 в крови новорожденных
контрольной группы в указанные выше сроки исследова�
ния составили: 119,4 ± 6,9 нмоль/л, 163,6 ± 1,2 нмоль/л
и 202,3 ± 3,0 нмоль/л. У новорожденных из города Алма�
ты они были достоверно ниже, соответственно: 86,8 ± 4,5
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нмоль/ л (p < 0,01), 120,8 ± 2,3 нмоль/л (р < 0,01) и 168,5
± 7,9 нмоль/л (р < 0,0001). Снижение содержания Т4 в
крови новорожденных из города Алматы сочеталось с
повышением у них, по механизму обратной связи, уров�
ня ТТГ: соответственно, 12,2 ± 0,2 МЕ/мл, 8,33 ± 0,35 МЕ/
мл и 7,69 ± 0,13 МЕ/мл, что достоверно выше значений
этого показателя у новорожденных из неэндемичных ре�
гионов: 10,0 ± 0,2 МЕ/л (p < 0,001), 6,93 ± 0,15 МЕ/мл (р
< 0,00001) и 5,51 ± 0,31 МЕ/мл (р < 0,05) соответствен�
но. Такое сочетание показателей свидетельствует о на�
личии первичного гипотиреоза у новорожденных из го�
рода Алматы.

Изменения в системе цикла Кребса были следую�
щими: в крови у новорожденных из неэндемичных по зобу
регионов содержание малата в первый, второй и третий
день после рождения составило, соответственно: 0,61 ±
0,054 ммоль/л, 0,72 ± 0,061 ммоль/л, 0,82 ± 0,021 ммоль/
л. Содержание малата у новорожденных из города Алма�
ты в эти же сроки исследования было достоверно ниже:
0,57 ± 0,012 ммоль/л, 0,51 ± 0,23 ммоль/л, 0,58 ± 0,017
ммоль/л. Содержание сукцината в те же сроки у ново�
рожденных из города Алматы (1,15 ± 0,024 ммоль/л; 1,065
± 0,035 ммоль/л; 0,96 ± 0,017 ммоль/л) было также дос�
товерно ниже, чем в контрольной группе (1,051 ± 0,067
ммоль/л; 1,11 ± 0,01 ммоль/л; 1,21 ± 0,16 ммоль/л). Та�
кая же закономерность отмечена и в содержании цитра�
та: у новорожденных из города Алматы в указанные выше
сроки исследования оно составило 37,89 ± 3,87 ммоль/
л, 78,93 ± 12,63 ммоль/л, 109,78 ± 11,89 ммоль/л, что
достоверно ниже, чем в контрольной группе: соответ�
ственно, 43,75 ± 2,66 ммоль/л, 90,28 ± 4,52 ммоль/л,
124,18 ± 15,72 ммоль/л.

Таким образом, у новорождённых из эндемичного по
зобу региона (город Алматы) на фоне первичного гипо�
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тиреоза выявлено достоверное снижение содержания
ключевых субстратов цикла Кребса.
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ОСОБЕННОСТИ БИОЭЛЕМЕНТНОГО
СОСТАВА ВОЛОС СТУДЕНТОВ КАЗНМУ

Шарипов К.О., Досымбекова Р.С., Булыгин К.А.,
Бакирова К.Ш.

Казахский Национальный Медицинский
Университет имени С.Д. Асфендиярова (Казахстан,

Алматы)

Элементный состав волос человека может исполь�
зоваться как индикатор не только техногенных, но и при�
родных аномалий. Учитывая депонирующие свойства во�
лос человека, можно использовать их элементный состав
для картирования техногенных ареалов загрязнения и
зонирования территорий по степени благоприятности
проживания человека.

Студенческий возраст (19�25) представляет собой
период жизни, сопряженный с интенсивными физичес�
кими и психоэмоциональными нагрузками, которые со�
провождают учебный процесс.

В Казахстане настоящее время, как и во всем ми�
ровом сообществе, отмечаются отчетливые неблагопри�
ятные тенденции в состоянии здоровья населения. Су�
щественной проблемой является несбалансированность
питания студентов по многим микронутриентам, в том
числе и микроэлементам. Современные сведения о био�
логической роли микроэлементов показывают, что одной
из важнейших причин трудноустранимых нарушений здо�
ровья и даже инвалидности, может явиться недостаток
эссенциальныхмикроэлементов, необходимых для полно�
ценного развития организма.

Элементный состав волос отражает региональную
специфику природных сред, обусловленную в большей
степени длительным влиянием техногенных факторов.А�
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нализ волос обладает целым рядом преимуществ: высо�
кой информативностью, неинвазивностью, легкостью
транспортировки и хранения образцов и т.д.

Определение содержания химических элементов в
волосах с помощью методов ИСП�АЭС и ИСП�МС позво�
ляет комплексно оценивать воздействие эколого�гигие�
нических и физиологических факторов на организм. Ме�
тодика характеризуется высокой информативностью, про�
изводительностью, чувствительностью. Она позволяет
определять одновременно более 20 химических элемен�
тов, например, содержание Мn, Сг, Cd, Си, Ti с чувстви�
тельностью 0,1�0,5 мкг/л. К, Со, Рb, Li, Zn, Sn, Fe, Ni, Mg,
Ca, Si — 1,7�4,5 мкг/л, P, As, Se, Na, Al — 11�32 мкг/л.

Применение метода биоиндикации по микроэлемен�
тному составу живых биосубстратов (волосы) человека
возможно для оценки урбоэкосистемы, где проживают
исследуемые.

Макро� и микроэлементный состав волос исследу�
емых студентов КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова в возра�
сте от 18�20 лет был следующим: P�63,6 %, K, Ca,Mg�9,1
%, микроэлементы: Si�72,7 %, Zn�27,3 %, Cr�18,2 %, Cu�
9,1 %. Одним из показательных исследований явилось
повышенное содержание кремния (Si) в волосах, что
может указывать на умеренные нарушения водно�соле�
вого обмена со склонностью к мочекаменной болезни,
остеохондрозу, артрозам, болезням почек, волос, ногтей,
бронхов и легких.

Повышенный уровень кремния в волосах женщин
чаще всего обусловлен использованием кремний�содер�
жащих шампуней. Повышенная концентрация кремния в
волосах может свидетельствовать об ускоренном выве�
дении этого элемента из организма (стадия предефици�
та).
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Одним из показательных исследований явилосьде�
фицит кобальта в организме, что может являться патоге�
нетическим звеном анемии, общей слабости, снижение
чувствительности, дисфункции вегетативной нервной
системы. В результате медленнеепроисходит выздоров�
ление при хронических заболеваниях.

Таким образом, результаты обследования волос
свидетельствуют о том, что обнаруженные нарушения
минерального состава волос могут лежать в основе раз�
личной патологии или способствовать ее развитию.
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СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО

ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА (СИЯП,
КАЗАХСТАН)

Шарипов К.О., Киргизбаева А.А.,
Жакыпбекова С.С., Байбулова М.С.

Казахский Национальный Медицинский
Университет имени С.Д. Асфендиярова (Казахстан,

Алматы); elizabet.m76@mail.ru, skamalidin@mail.ru

Микроэлементы в почвах важны как элементы пи�
тания растений. В питании растений особенную роль иг�
рают марганец, медь, цинк, молибден. Микроэлементы
необходимы для большинства биохимических процессов,
протекающих в растительных и животных организмах.
Положительное физиологическое действие микроэлемен�
тов проявляется в определенных малых концентрациях,
их избыток или недостаток отрицательно сказывается на
течение многих ферментативных процессов, в том числе
может влиять на состояние здоровья человека.

Исследован микроэлементный состав почв Абралин�
ского района Восточно�Казахстанской области, прилега�
ющего к Семипалатинскому Испытательному Ядерному
Полигону (СИЯП) и испытательных площадок: горного
массива Дегелен, Опытного поля и Атомного озера и
растений, произрастающих на этих террриториях. Содер�
жание микроэлементов в почвах и растениях было срав�
нено с мировыми данными. Установлено, что микроэле�
ментный состав почв и растений на территории СИЯП по
некоторым микроэлементам значительно отличался от
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мировых данных. Результаты исследований составили
научную основу для гигиенической оценки состояния эко�
логической среды в регионе СИЯП и возможности вве�
дения земель полигона в землепользование.

Объектами исследования явились почвы Абралинс�
кого района Восточно�Казахстанской области, прилега�
ющего к Семипалатинскому Испытательному Ядерному
Полигону и испытательных площадок: горного массива
Дегелен, Опытного поля и Атомного озера.

Дегелен — низкогорный массив, расположенный в
восточной части Казахского мелкосопочника. Склоны по�
крыты степной растительностью. По долинам рек встре�
чаются заросли кустарников. В горах Дегелен до 1991
года располагалась испытательная площадка «Дегелен»
СИЯП. Всего в период с 1961 по 1989 гг в горах Дегелен
было проведено 215 подземных ядерных взрывов.

Опытное поле — это первая испытательная площад�
ка СИЯП, которая предназначалась для проведения ат�
мосферных (наземных и воздушных) ядерных испытаний
в период с 1949 по 1962 гг. Площадка представляет со�
бой равнину диаметром 20 км, окруженную с трех сто�
рон невысокими горами. Это крупномасштабный комп�
лекс инженерно�строительных сооружений, предназна�
ченных для проведения испытаний и регистраций пара�
метров ядерного взрыва в условиях натурного экспери�
мента.

Атомное озеро образовалось в результате экскава�
ционного термоядерного взрыва мощностью 140 кт, в
результате которого в месте слияния водных артерий рек
Шаган и Ащису образовалась воронка, глубиной более
100 метров и диаметром 400 метров.

На этих территориях было выбрано 47 точек отбо�
ра, в каждой из которых отбиралось по 4�5 образцов почв,
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итого всего было исследовано 225 образцов почв и 200
образцов растительности.

Исследованные нами территории СИЯП отличались
достаточно богатой растительностью. Местный фитоце�
ноз был представлен в большей степени холодно�полын�
ным�ковыльным, разнотравным, злаковым, реже кустар�
никово�разнотравными типами, где доминируют Stira
Sapertaha, Festuca Sulcata, Phomis tuberosa, Artemisia
Frigida, Artemisia marschalliana, Spiraea hypericifdia,
Caragana pumilla, Kostuca sulcata, Veronira pinnata, Carex
sapina, lasiagrostis, Kochia prostata, Plantago maritima,
Cunchus gerardii, Atuplex alba, Abriplex, Ephedra distachya.

Почвы Абралинского района содержали медь, цинк
и марганец немного меньше по сравнению с почвами
других регионов. В горном массиве Дегелен меди содер�
жалось приблизительно в 10 раз выше, чем в почвах дру�
гих регионов и в 8,5 раз превышало ПДК (предельно
допустимая концентрация), а содержание цинка и мар�
ганца отличалось незначительно. Почвы Атомного озера
и Опытного поля характеризовались очень высоким со�
держанием марганца и превышали аналогичные показа�
тели в почвах других регионов в 2,5�5,5 раза. Цинк в
почвах Атомного озера и Опытного поля немного превы�
шал содержание цинка в почвах других регионов – в 1,5
раза. Содержание меди в почвах Атомного озера и Опыт�
ного поля превышало содержание меди в почвах других
регионов в 1,7�1,8 раза и в 2�2,6 раза соответственно. В
эпицентре взрыва в почвах Опытного поля и Дегелена
свинца в почве содержалось больше, чем в таких же по�
чвах Абралинского района, что можно объяснить послед�
ствиями ядерных взрывов, проводившихся в этих райо�
нах.

Средние содержания микроэлементов в растениях
СИЯП, в целом, совпадали с данными средних показате�
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лей микроэлементов в растениях мира, но в некоторых
случаях имелись значительные отклонения. Растения
Абралинского района характеризовались повышенным
содержанием в растениях хрома в 23 раза, скандия по�
чти в 5�7 раз, меди в 3 раза, алюминия в 2 раза, ванадия
в 2 раза. Растения с горного массива Дегелен богаты
скандием, хромом и молибденом. Содержание хрома
превышало мировые значения в 23 раза, молибдена в 8
раз и скандия в 5�7 раз. В растениях, взятых с Опытного
поля, отмечалось повышение содержания хрома в 23
раза, скандия в 5�7 раз, свинца – в 1,3�4 раза и молиб�
дена в 2 раза.

В общем, в растениях СИЯП превалировал скандий,
хром, молибден, ванадий по сравнению с мировыми дан�
ными.

Результаты наших исследований показали, что со�
держание микроэлементов в растениях, взятых с различ�
ных районов Семипалатинского полигона, отличалось в
некоторых случаях значительно. Растения Абралинского
района богаты медью, алюминием, железом. В растени�
ях Дегелена больше всего содержалось молибдена, мар�
ганца, цинка, никеля. Опытное поле характеризовалось
наибольшим содержанием в растениях свинца, вероят�
но, это связано с типом испытанных бомб.
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ТОКСИКОЛОГО�ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ В

ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ
ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Шафран Л.М., Басалаева Л.В., Третьяков А.М.
Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) находят широкое
применение во всех отраслях промышленности, в строи�
тельстве, на транспорте и в быту. Мировое производство
этой продукции составляет около 120 млн. т/год. ЛКМ
являются основным средством защиты металла и техно�
логического оборудования от коррозии, а также исполь�
зуются для декоративной отделки поверхностей.

Развитие исследований в области производства
синтетических ЛКМ и внедрение их в практику привели к
появлению значительного количества новых видов этой
продукции, обладающей повышенной твердостью, улуч�
шенными электрическими характеристиками, устойчиво�
стью к биоповреждающим агентам. Лакокрасочные ма�
териалы являются сложными химическими композиция�
ми, которые существенно отличаются от других полимер�
ных материалов по физико�химическим свойствам, тех�
нологии нанесения, применения в неотвержденном со�
стоянии и полимеризации в период эксплуатации покры�
тий. К ЛКМ относятся лаки, краски, грунтовки и шпатлев�
ки. Основными составляющими таких композиций явля�
ются растворители, смолы, пленкообразующие основы,
красители, пигменты, пластификаторы, стабилизаторы,
антипирены и другие составляющие, в составе которых
используются металлы и их соединения (таблица).

В настоящее время для производства ЛКМ в каче�
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Таблица 

Использование металлов как компонентов ЛКМ 

Наполнители 
Порошки железа, меди, алюминия, цинка, магния, 
свинца, оксидов бериллия, диоксидов титана, цирко-
ния, свинца, карбонат кальция 

Катализаторы Триэтилалюминий, четыреххлористый титан, хлориды 
цинка, оксид цинка 

Ускорители 
Нитрат цинка, хлорид магния, окислы магния, силикат 
циркония 

Инициаторы 
Нафтенат кобальта, пятиокись ванадия, сульфат же-
леза 

Стабилизаторы 

Фосфит, карбонат, силикат свинца; карбонат магния; 
двуокись титана; стеараты магния, цинка, марганца, 
кадмия, свинца; моноалкилолова; дималеатдиоктило-
лова; дилауратдиоктилолова 

Красители, 
пигменты 

Оксид цинка, оксид и гидрооксид железа; хром-ко-
бальт, соединения азокрасителей; фталоцианин меди 

Антипирены 

Тригидрат оксида алюминия; аммиакаты никеля, ко-
бальта, цинка; борат свинца, цинка; оксид сурьмы; 
хлорид магния, цинка, алюминия; триоксид молибдена, 
аммониевые квасцы 

Специальные 
добавки (био-
циды) 

Закись меди, оксид железа, ртуть, алкид олова, бист-
рибутилолова оксид, метилакрилат и метилметакрилат 
олова 

 

стве пленкообразующих наиболее часто используются
эпоксидные– 28,95 %, акриловые – 25,29 %, алкидные –
11,44 %, эпоксиполиамидные и цинк�этилсиликатные –
по 4,04 %, битумные – 3,36 % и другие смолы – 32,36 %.

Как показали результаты экспертизы документации,
предоставленной производителями, наиболее широко в
ассортименте поступающей на отечественный рынок про�
дукции представлены антикоррозийные покрытия, ис�
пользующиеся в сильнокоррозионных средах и применя�
емые в металлургии, на судах и в судостроении – 30,4 %
от всех исследованных материалов, на втором месте –
противообрастающие краски, которые используются для
окраски подводной части судна в условиях жесткого об�
растания – 12,6 %, третье место заняли ЛКМ, предназ�
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наченные для декоративной окраски помещений–9,6 %,
четвертое и пятое — краски для питьевых и балластных
танков, соответственно – 8,05 % и 6, 94 %. В состав ча�
сти ЛКМ входят соединения таких тяжелых металлов, как
свинец (Pb) и цинк (Zn). Поэтому актуальной в плане оцен�
ки химической безопасности и профессионального рис�
ка является проблема использования тяжелых и переход�
ных металлов в составе ЛКМ, а также обеспечение безо�
пасности людей и сохранение здоровья работающих.
Решение поставленной задачи потребовало комплексно�
го подхода к проведению санитарно�токсикологической
экспертизы ЛКМ, особенно если в рецептуру материала
входят тяжелые металлы. Учитывая вышеизложенное,
целью настоящих исследований являлось изучение вкла�
да тяжелых металлов, относящихся к категории глобаль�
ных загрязнителей производственной и окружающей сре�
ды, в реализацию токсических эффектов лакокрасочных
материалов при их поступлении в организм лаборатор�
ных животных. Этим весьма важным вопросам посвяще�
ны многолетние научные исследования, выполненные
лабораторией промышленной и экологической токсико�
логии.

Объектами исследования явились 297 ЛКМ импор�
тного (фирмы “Hempel”, “International”, “Sigma”,
“Chugoku”, “Star Maling”) и отечественного (фирмы “Вым�
пел”, “Элакс”) производства с различной пленкообразу�
ющей основой. Из всех исследованных ЛКМ материалов
22 % составили краски, содержащие в своем составе
цинк (12,46 %) либо свинец (8,75 %), или же их комбина�
ции (0,67 %).

Для всех красок, независимо от основы, состава,
назначения, обязательными являются три вида исследо�
ваний: оценка местно�раздражающего, кожно�резорбтив�
ного и сенсибилизирующего действия. Это связано с
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двумя аспектами: 1 – решение задачи защиты группы
работающих наиболее высокого риска, а именно маля�
ров, и 2 – первичная оценка наиболее реальных и типич�
ных для ЛКМ видов токсического действия. Результаты
проведенных токсикологических исследований ЛКМ по�
казали, что местно�раздражающее действие выявлено у
82,3 % исследованных ЛКМ, кожно�резорбтивное — у
68,7 % а аллергенным действием обладали 59,5 %, что
проявлялось не только в накожных эффектах при нане�
сении разрешающей дозы, но и прежде всего в харак�
терных иммунологических реакциях РСАЛ. Оценка степе�
ни выраженности токсического действия оценивалась в
баллах: 0 баллов – отсутствие действия, 1 балл – слабо�
выраженное, 2 балла – умеренно выраженное, 3 – силь�
новыраженное. Из материалов, у которых было выявле�
но местно�раздражающее действие 35 % получили оценку
в 1 бал, 24,5 % — 2 балла и 23 % — 3 балла. При иссле�
довании кожно�резорбтивного действия, 36 % материа�
лов имели слабовыраженное, 22 % — умеренно выражен�
ное, 11 % — сильно выраженное действие. У материа�
лов, обладающих аллергенным действием в 36 % случа�
ев оно было выражено слабо, в 19 % — умеренно, а в 4,5
% выражено в сильной степени.

Результатом исследований явился информационно�
методический блок документов, разработанных отделом
гигиены и токсикологии УкрНИИ медицины транспорта:
«Методические указания по комплексной токсиколого�
гигиенической оценке и санитарному контролю за при�
менением лакокрасочных и вспомогательных материалов
на транспорте» (том 1) и «Перечень лакокрасочных и
вспомогательных материалов, допущенных к применению
на различных видах транспорта» (том 2). В 1999 г. выпу�
щен государственный стандарт Украины ДСанПіН «Зас�
тосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на
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транспорті». По результатам работ по гигиенической рег�
ламентации новых ЛКМ в 2002 г. разработаны методи�
ческие указания «Гігієнічна регламентація лакофарбових
матеріалів, призначених для застосуванняя у будівництві».
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

РОЛИ МЕТАЛЛОТИОНЕИНА В
ПАТОГЕНЕЗЕ МЕТАЛЛОТОКСИКОЗОВ

Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Г.
Украинский НИИ медицины транспорта

Наука не сводится к сумме фактов, как здание не
сводится к груде камней.

Анри Пуанкаре

Металлотионеин (МТ), более 50 лет тому назад об�
наруженный и охарактеризованный B.L.Vallee с сотрудни�
ками (1957), оказался представителем уникального се�
мейства металлотранспортных белков, которые играют
центральную роль в обмене и детоксикации тяжелых
металлов (ТМ). [1]. Особое расположение остатков цис�
теина позволяет МТ связывать с высокой аффинностью
атомы d10�металлов (Zn, Cd, Hg, Cu) с образованием проч�
ных комплексов.

Исключительная способность к селективному и
прочному связыванию металлов, малые размеры и под�
вижность МТ привели к тому, что в течение длительного
времени основной практически значимой его биологичес�
кой функцией считалась металлотранспортная, которая
включает в себя направленный транспорт и дозирован�
ное обеспечение цинком биологически значимых моле�
кул, а также связывание и транспорт к местам детокси�
кации и выведения токсичных металлов – кадмия и рту�
ти. Однако имеющиеся в литературе данные об индук�
ции МТ различными по своей природе и физиологичес�
кой роли факторами, позволяют предположить, что в ус�
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ловиях нормальной жизнедеятельности организмов, сто�
ящих на различных ступенях эволюционной лестницы, его
значение не может ограничиваться указанными, преиму�
щественно патогенетическими, процессами интермеди�
арного обмена. Подобно другим биоактивным низкомо�
лекулярным белкам, полипептидам и др. соединениям
(глутатион, мини�РНК, белки типа Р53 и др.), МТ должен
выполнять и другие физиологические функции.

В последние десятилетия произошел прорыв в по�
нимании механизмов клеточного транспорта ТМ, в част�
ности цинка. Так показано, что в транспорте цинка важ�
ную роль играют два семейства транспортеров, ZIP (Zrt�
, Irt�likeProtein) и CDF (CationDiffusionFacilitator). При этом
белки семействаZIP (Zrt�, Irt�likeProtein) транспортируют
цинк через бислойные липидные мембраны во внутрикле�
точную область в процессе адаптации к дефициту цинка,
а члены семейства CDF обеспечивают выход цинка из
клетки или способствуют транспортировке цинка во внут�
риклеточные компартменты для хранения, детоксикации
и/или выведения. В то же время внутриклеточное пере�
распределение цинка осуществляет именно МТ, который
в данном случае выполняет функцию близкую к той, что
выполняют шапероны меди при обеспечении медью ак�
тивных центров медьзависимых ферментов.

Таким образом, из транспортной функции МТ напря�
мую вытекает его исключительно важная регуляторная
функция, которая реализуется как путем дозированного
«выделения» цинка, так и принципиально другими спосо�
бами.

МТ выступает как инструмент регуляции уровня цин�
ка в клетке и транслокации его в ядро на этапах клеточ�
ного деления и дифференциации клеток. Именно этот
взаимосвязанный с МТ механизм обеспечивает исключи�
тельную роль цинка как необходимого участника много�
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компонентного процесса пролиферации и дифференци�
ации клеток, необходимого в первую очередь для регу�
ляции синтеза ДНК и клеточного митоза. Как справедли�
во указывают Beyersmann D., Haase H. [2], эта функция
цинка на молекулярном уровне реализуется путем его
включения в структуру большого количества белков, в т.ч.
обладающих каталитическими свойствами. В последних
цинк может осуществлять роль сигнализатора для изме�
нения направления клеточного метаболизма. Одновре�
менно цинк выступает как фактор транскрипции, взаимо�
действуя с такими регуляторными белками, как MTF�1,
NF�kappa�B и др. Гомеостаз цинка в клетках эукариотов
контролируется на этапах поступления в клетку, интра�
целлюлярного накопления в специальных везикулах «цин�
косомах», распределения между ядром и цитоплазмой и
элиминации.Большинство авторов связывают основную
регуляторную роль МТ с его способностью «дозирован�
но» выделять ионы цинка в зависимости от окружающих
условий. Гомеостаз Zn контролируется уже на уровне
одной клетки. Авторы [3] предлагают концепцию, в соот�
ветствии с которой Zn действует как сигнализатор, и рас�
сматривают, как минимум, две сигнальные функции: по�
здняя сигнализация – экспрессия транспортеров Zn, и
ранняя сигнализация – «волны Zn» и прямо индуцируе�
мая ими экстрацеллюлярная стимуляция.

Одной из наиболее токсикологически значимых фун�
кций МТ является его участие в связывании и выведении
ТМ, особенно кадмия и ртути. По данным литературы,
именно эти металлы являются основными индукторами
МТ. В то же время, наличие большого количества восста�
новленных –SH групп позволяет и другим металлам свя�
зываться с МТ. Наши исследования показали, что по спо�
собности к индукции МТ в печени при однократном вве�
дении в дозе 1/10 ЛД

50
 металлы расположились в следу�
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ющий ряд, который качественно совпадал для крыс и
мышей: Cd2+> Zn2+ >SeO

3
2� H”Hg2+> Ag+H” Pb2+> Cu2+> Ni2+

H” Fe2+. Способность к индукции МТ в почках в Hg2+ выше,
чем у Zn2+, и ряд выглядит следующим образом: Cd2+>
Hg2+>Zn2+H” SeO

3
2 > Ag+H” Pb2+�> Cu2+> Ni2+>> Fe2+. Приве�

денные данные являются еще одним доказательством
различной органной локализации токсического действия
кадмия и ртути. В целом начальный уровень МТ в печени
был выше, чем в почках, но при введении металлов ин�
дукция в печени была более выраженной, чем в почках, и
для Cd2+ составляла в печени 82,1% у мышей и около
573% у крыс по сравнению с интактными животными (в
почках � 545% и 312%, для мышей и крыс, соответствен�
но). Для Zn2+ � 488% и 476% в печени, 230% и 245% � в
почках мышей и крыс, соответственно. Еще одним дос�
таточно мощным индуктором МТ оказался селенит на�
трия, хотя его действие в качестве индуктора МТ оказа�
лось менее выраженным, чем описано ранее [4].

Вероятно, механизмы индукции МТ двухвалентны�
ми d10�металлами (Cd2+, Hg2+, Zn2+) и другими индуктора�
ми отличаются. Ионы d10�металлов благодаря одинаково�
му электронному строению, способны к непосредствен�
ному вытеснению цинка из МТ или других белков, что
способствует появлению «свободного» цинка, повышение
концентрации которого является физиологическим сиг�
налом для транскрипции генов синтеза МТ. В этом про�
цессе участвует металл регулирующий фактор транскрип�
ции 1 (MTF�1) [4, 6].

Действие других индукторов, вероятно, носит более
сложный, многоступенчатый, опосредованный характер,
и зависит от типа соединений, и включает в себя, воз�
можно, такой универсальный механизм как продукция
активных радикалов кислорода, с которыми способен
реагировать МТ. При этом происходит окисление�SH свя�
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зей, которое приводит к потере цинка, который взаимо�
действует с MTF�1 и вызывает индукцию синтеза МТ.
Возможно еще один механизм индукции МТ связан в этих
случаях с ростом уровня IL�6 в плазме крови. Такой рост
IL�6 при внутрибрюшинном введении мышам ацетата
свинца в дозах 100�300 мкмоль/кг отмечали уже через 3
часа после введения. На уровень индукции МТ влияет
также, кроме IL�6, повышение уровня глюкокортикоидов
и цитокинов при действии косвенных индукторов МТ [7,
8].

Важным для прикладных целей токсикологии тяже�
лых металлов и до настоящего времени малоисследован�
ным является вопрос дозозависимости индукции синте�
за МТ при однократном внутрижелудочном введении со�
лей ТМ. Нами показано, что при однократном в/ж введе�
нии хлорида кадмия в различных дозах (в пересчете на
металл) в широком диапазоне концентраций от 0,01 до
10 мг/кг нелинейным половозрелым белым крысам ве�
сом 200�220 г имеет место выраженная индукция МТ (из�
менения концентраций достоверны по отношению к кон�
тролю). Значительный рост МТ наблюдается при концен�
трациях от 0,1 мг/кг. Вероятно, при более низких концен�
трациях происходит быстрое связывание кадмия с МТ,
который существует в клетках печени в физиологических
условиях, при этом нет необходимости в мобилизации
клеточных ресурсов для обеспечения синтеза МТ. Как
было показано ранее Vallee с соавторами [9] в клетках
печени, мозга и почек in vivo существует свободный от
металлов (или частично металлизированный) апо�МТ в
количествах, близких к таковым для металлизированного
МТ. Мы считаем, что быстрая детоксикацияТМ, которые
поступают в организм в физиологических условиях с во�
дой и пищей, является одной из важнейших среди рас�
пространенных физиологических функций, которые вы�
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полняет пара МТ/апо�МТ в клетке. При исчерпании тка�
невого резерва апо�МТ при дозах выше 0,1 мг/кг, проис�
ходит индукция и быстрый рост концентрации МТ. При
высоких действующих дозах возможности синтеза МТ
истощаются, и темпы роста снижаются. Вероятно, при
высоких дозах часть не связанного с МТкадмия возрас�
тает, и его гепатотоксическое действие повышается.
Следствием этого является повреждение гепатоцитов и
снижение способности к белковому синтезу, в т.ч. МТ.

Одним из важных теоретических вопросов, стоящих
перед токсикологами, является вопрос о механизмах
распознавания комплексов МТ с цинком или токсичными
тяжелыми металлами. При замещении одного или не�
скольких ионов цинка кадмием или ртутью структура ком�
плекса изменяется незначительно, и возможно проник�
новение токсичных металлов в критичные клеточные ком�
партменты благодаря явлению «ионно�молекулярной
мимикрии». При более полном замещении такие комп�
лексы направляются в лизосомы нефроэпителия, где
подвергаются деградации, и соединения ТМ выводятся,
вероятно, в виде недиссоциированных низкомолекуляр�
ных соединений. Нами высказана гипотеза, что основой
для такого распознавания может быть структурное отли�
чие образованных комплексов.

Для решения этого вопроса совместно с сотрудни�
ками Физико�химического института им. А.В.Богатского
к.х.н. Полищуком П.Г. и Христовой Т.М. было проведено
моделирование структуры комплексов Zn7�MT, Cd7�MT,
Hg7�MT и сравнение их между собой. Такого рода моде�
лирования ранее в мире не проводились.

Для изучения и моделирования как исходный был
избран металлотионеин�2 крысы, для которого имеются
данные рентгеноструктурного анализа и 3D структура
которого свободно доступна в ProteinDataBank под кодом
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4MT2, как наиболее распространенный и имеющий мак�
симальный пул в организме [10]. С целью установления
того, как состав ионов влияет на строение металл�бел�
кового комплекса, заменой всех семи ионов на ионы
цинка, кадмия или ртути были получены три новых комп�
лекса металлотионеина�2 с ионами избранных металлов.
Для построенных комплексов была проведена оптимиза�
ция их геометрии с помощью полуэмпирического кван�
тово�химического пакета MOPAC® [11, 12] методом PM7
[13] с учетом воды как растворителя в виде континуаль�
ной модели COSMO [14, 15]. Метод новой, более точной
параметризации PM7 используется для оптимизации
биоорганических комплексов переходных металлов. До�
бавление функции дисперсии Jureиka и расчет интегри�
рованных точек водородных связей в PM7 значительно
улучшает прогноз межмолекулярных взаимодействий.
Для оценки различий в оптимизированных структурах
использовалась величина среднеквадратичного расстоя�
ния между соответствующими атомами белка в различ�
ных комплексах.

Дополнительно были рассчитаны расстояния меж�
ду атомами серы, входящими в различные остатки цис�
теина. Соответствующие расстояния были максимальны�
ми в случае комплекса металлотионеина�2 с ионами кад�
мия.

Полученные результаты показывают, что ионы кад�
мия в большей степени, чем ионы ртути, деформируют
структуру МТ�2 по сравнению с ионами цинка.

Согласно полученным моделям, полость МТ полно�
стью занята ионами металлов. Дополнительные противо�
ионы и молекулы воды в полости отсутствуют. Вторичная
структура белка стабилизируется водородными связями
между карбоксильным кислородом и амидными группа�
ми�С = О ..... Н�N�. Именно с участием водородных свя�
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зей в большинстве случаев происходит образование фер�
мент�субстратных комплексов и «узнавание» молекул суб�
страта активным центром. Сравнение структур позволя�
ет выявить область максимальных изменений, которая
включает аминокислотную последовательность CAKCSQ
(41�47), которая, возможно, и отвечает за внутриклеточ�
ное распознавание. Стабилизация этих структур дости�
гается изменением расположения водородных связей на
поверхности комплексов. Сравнение комплексов Zn

7
�MT,

Cd
7
�MT, Hg

7
�MT показывает их структурную близость при

наличии областей, в которых существуют статистически
значимые изменения, которые, вероятно, могут быть ос�
новой для внутриклеточного распознавания и транспор�
та по�разному нагруженных комплексов в соответствую�
щие компартменты для выведения (в случае токсичных
металлов) или использования (в случае цинка).

Таким образом, проведенные нами собственные
экспериментальные исследования и анализ опубликован�
ных данных позволяют сделать следующие выводы:

1. Металлотионеин в живом организме благодаря сво�
ему строению, подвижности, небольшим размерам,
уникальному аминокислотному составу, способности
к высокоселективному связыванию ионов цинка, кад�
мия и ртути и конформационным изменениям моле�
кулы в зависимости от количества и вида связанных
ионов, выполняет многочисленные физиологические
функции, которые не могут быть сведены только к
металлотранспортной.

2. Внутриклеточный и внеклеточный МТ выполняют раз�
ные функции. Функция внеклеточного МТ в основном
металлотранспортная. В клетке существует система
металлотионеина, которая функционирует за счет
взаимного обратимого перехода разных форм МТ –
полностью и не полностью металлизированных, с
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разными ионами�комплексообразователями, с раз�
ным количеством окисленных и восстановленных SH�
групп в молекуле, что и позволяет МТ осуществлять
разные биологически важные функции: металлотран�
спортную, детоксикационную, антиоксидантную, мо�
дуляторную, сигнальную и др.
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Актуальность

Загрязнение окружающей среды тяжелыми метал�
лами (ТМ) приводит к их поступлению в организм чело�
века и животных с питьевой водой, пищевыми продукта�
ми, реже с вдыхаемым воздухом. желудочно�кишечный
тракт (ЖКТ) первым подвергается воздействию ТМ на
этапе их поступления в организм. Несмотря на наличие
большого числа исследований о влиянии ТМ на различ�
ные органы и системы органов человека и животных,
механизмы действия ТМ на функциональное состояние
ЖКТ изучены недостаточно полно. Ведущим механизмом
токсического действия тяжелых металлов признается
изменение ими активности многих ферментных систем
вследствие их высокой активности к разным функцио�
нальным группам белковых молекул, нарушением про�
странственного строения активного центра и искажени�
ем его трехмерной структуры, аллостерическим взаимо�
действием, влиянием на активаторы/ингибиторы фермен�
тов. Поэтому изучение процессов взаимодействия ТМ с
пищеварительными ферментами является актуальной
задачей профилактической токсикологии и физиологии
пищеварения.

Целью данной работы явилось изучение влияния ТМ
на активность пищеварительных ферментов.
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Материалы и методы исследования

В качестве объекта исследования был выбран про�
теолитический фермент трипсин, который катализирует
гидролитическое расщепление связи между СООН�груп�
пами лизина или аргинина и NH

2
�группами других  ами�

нокислот. Он занимает  ключевое положение в  системе
пищеварительных ферментов ЖКТ  � не только участвует
в расщеплении пищевых белков, но и активизирует син�
тезируемые в поджелудочной железе проферменты (про�
эластаза, химотрипсиноген и прокарбоксипептидазы А и
В).

Эксперименты выполнены в три этапа: опыты in vitro
на препаратах трипсина при действии растворов солей
ТМ, опыты in vivo на белых беспородных крысах�самцах,
массой 250�300 г, которым однократно внутрижелудочно
вводили ТМ в дозе 1/10 DL

50
 с последующим изучением

их токсикодинамики и токсикокинетики ферментотокси�
ческого действия, и на третьем этапе изучали взаимо�
связь ферментативной активности трипсина в пристеноч�
ной фракции сегмента тонкой кишки in vitro с морфоло�
гическим статусом ворсиночных энтероцитов при кадми�
евой и свинцовой интоксикации. При этом использовали
препараты и схемы введения, разработанные в Одесской
национальной академии пищевых технологий. Определе�
ние протеолитической активности трипсина проводили по
модифицированному методу Вовчук С.В. (1979), в каче�
стве субстрата использовали 1% раствор протамина суль�
фата, оптическую плотность аргинина (продукта гидро�
лиза протамина) определяли на спектрофотометре Apel
PD�303UY, Япония.

Результаты исследования

Исследования в опытах in vitro показали, что имеют
место существенные различия в дозозависимом дей�
ствии ТМ на протеолитическую активность трипсина.
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Примером могут служить данные, приведенные на рис.
1.

Cd Cd

Cd

Cd
Cd Cd

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

Zn

Hg
Hg

Hg

Hg

Hg Hg

100

200

300

400

500

600

700

800

0 0,1 1 10 100 500

С, мг/л

П
А

, е
д.

/г Cd

Zn

Hg

Трипсин

Рис. 1. Влияние ионов Cd, Zn, Hg  на протеолитическую активность

трипсина

Из представленных на рисунке данных видно, что
имеют место противоположные тенденции в концентра�
ционно зависимом изменении активности трипсина при
действии растворов солей Cd, Hg. Добавление Cd при�
водит к достоверному увеличению показания активности
трипсина, начиная с концентрации соли 10 мг/л (по ме�
таллу), тогда как Hg  – к ее достоверному снижению,
начиная с такой же концентрации. Активность трипсина
достоверно возрастает под действием Zn (наиболее при
концентрации 1 мг/л активность трипсина, до 208,7 %.
При этом дальнейший рост его концентрации ведет к
прогрессирующему снижению активности). В опытах in
vivo при введении крысам растворов солей Pb и Cd по�
казано (табл. 1), что имеют место существенные разли�
чия в ферментотоксической активности этих металлов:
действие Pb реализуется преимущественно в пристеноч�
ной, а Cd – в полостной фракции. Причем, для после�
днего характерен парадоксальный эффект (активация
фермента) в 12�перстной и толстой кишке.
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Как показали дальнейшие морфологические иссле�
дования кишечника белых крыс, экспонированных в/б
ацетатом свинца и хлоридом кадмия в дозах 1/100 LD

50
 �

1/10 LD
50

 (по металлу) и на сегментах тонкой кишки в
опытах in vitro, имеет место тесная корреляционная вза�
имосвязь между активностью трипсина в пристеночной

фракции тонкого кишечника, соотношением живых и мер�
твых клеток в клеточном детрите, а также количеством
апоптозных клеток (r = 0,63�0,78; p < 0,05). Причем, при
действии ацетата свинца в эквивалентных дозах особен�
но четко возрастало соотношение живых и мертвых кле�
ток в детрите в пользу первых (на 76,4% по отношению к
контролю и на 42,2% � по отношению к экспозиции Cd.

Проведенные исследования показывают, что поступ�
ление ТМ алиментарным путем вызывает ферментоток�
сические эффекты в кишечнике, корреспондирующиеся
с морфологическими изменениями в ворсиночной обла�
сти, опосредуя нарушение процессов всасывания и ме�
таболизма питательных веществ и способствуя росту
уровня и скорости развития интоксикации ТМ. Необхо�
димы дальнейшие исследования в этом направлении.

Таблица 1 

Ферментативная активность трипсина в разных фракциях отделов 
кишечника при однократном введении в/б 1/10 LD50 ацетата свинца и 

хлорида кадмия 

Фракция 
(субстрат) 

Отдел кишечника, активность трипсина, в % к 
контролю 

12-
перстная

Тощая Подвздошная Толстая 

Свинец 
Полостная 72,2 80,7 30,4 67,9 
Пристеночная 49,8 65,7 73,9 100,0 
Гомогенат 17,5 59,8 100,0 100,0 

Кадмий 
Полостная 23,2 16,8 55,2 0,42 
Пристеночная + 200,0 27,5 77,9 +1586,0 
Гомогенат +1341,1  54,6 58,1 85,4 
«+» - увеличение активности трипсина по отношению к контролю 
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Введение

Задачей сельскохозяйственной биотехнологии явля�
ется обеспечение повышения репродуктивной способно�
сти животных. Важное место в обеспечении гомеостаза
организмов сельскохозяйственных животных занимают
минеральные вещества (макро — и микроэлементы). За
последние несколько лет потребности сельскохозяй�
ственных животных в микроэлементах возросли. В основ�
ном кормовые добавки для животных в своем составе
содержат микроэлементы в виде неорганических солей
или оксидов. Для нормального усвоения микроэлементы
должны раствориться в тонком кишечнике, соединиться
с органическими веществами, в том числе с аминокис�
лотами, чтобы транспортироваться через клеточные мем�
браны. Много неорганических микроэлементов у двенад�
цатиперстной кишки при pH 7,0�7,2 переходят в нераство�
римую форму гидроокиси и выпадают в осадок, т.е. ста�
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новятся малодоступными для усвоения организмом.

 В кормах присутствуют карбонаты, фосфаты, окса�
латы и ураты, которые также склонны к образованию
нерастворимых комплексов с различными неорганичес�
кими микроэлементами и снижают, таким образом, их
усвоение, в тонком кишечнике вызывая ряд заболеваний.
В результате большая часть необходимых для животного
микроэлементов просто выводится из организма с фе�
калиями без участия в процессах обмена веществ, а до�
полнительное введение неорганических источников мик�
роэлементов не способствует повышению усвоения, и не
решает проблему их дефицита. Кроме этого, высокие до�
зировки приводят к побочным воздействиям на желудоч�
но�кишечный тракт и весь организм в целом, а также
негативно влияют на стабильность витаминов и других
минералов в организме. Современная биотехнология
позволяет создавать различные формы хелатных соеди�
нений. Усвоение микроэлементов в такой форме при
поедании, с кормом значительно улучшается. Примене�
ние таких препаратов в животноводстве является доро�
гостоящим и возможно лишь в определенные периоды:
ранний эмбриональный и сухостойный. Для создания
депо и медленного поступления, органических микроэле�
ментов в кровоток, использование липосом является ак�
туальным. Поэтому разработка методов изготовления
новых органических форм микроэлементов у липосомаль�
ной форме для повышения воспроизводительной функ�
ции является актуальной проблемой животноводства Ук�
раины и требует изучения их воздействия на фоне сни�
жения репродуктивной функции у сельскохозяйственных
животных.

Следует отметить, что, несмотря на большое число
факторов, способствующих нарушению нормальной вос�
производительной функции организма, действие их на
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конечном этапе однотипно и заключается в изменении
функционирования клеточных и субклеточных структур,
взаимосвязанных с процессами перекисного окисления
липидов (ПОЛ). Учитывая универсальный характер взаи�
модействия активных форм кислорода, ПОЛ, большое
значение при оценке состояния больных с невынашива�
нием беременности уделяется антиоксидантной системе
организма. Следует также отметить, что между показа�
телями ПОЛ и иммунного статуса существует корреляци�
онная взаимосвязь, свидетельствующая о том, что струк�
тура и функция клеток иммунной системы зависит от
баланса про� и антиоксидантных систем организма. Од�
нако работ по изучению свободнорадикальных процессов,
в частности ПОЛ, и механизмов антиоксидантной защи�
ты при нарушении репродуктивной функции явно недо�
статочно, именно поэтому представляет научный интерес
изучение антиоксидантной системы подопытных живот�
ных при развивающейся беременности под влиянием
различных факторов.

Принимая во внимание выше изложенное, целью
работы было исследовать влияние комплексных препа�
ратов микроэлементов на процессы окислительного
стресса в организме крольчих и реакцию антиоксидант�
ной системы на исследуемые препараты.

Материалы и методы

Опыт был проведен с целью разработки комплекс�
ного препарата органических соединений микроэлемен�
тов глутамат цинка и марганца, хром�метионин и селе�
нита натрия в форме липосомальных препаратов для
интенсификации репродуктивной функции у крольчих.
Опыт проведен на крольчихах породы «Паннон Карпатс�
кий». Животные по принципу аналогов были разделены
на 3 группы по 5 голов в каждой. Все крольчихи содер�
жались на стандартном рационе хозяйства. Первая груп�
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па была контрольной, им при осеменении вводили 5 мл/
голову физраствор. Для повышения оплодотворяемости
крольчихам первой экспериментальной группы за 7 су�
ток до осеменения подкожно вводили липосомальный
препарат в состав которого входили органические соеди�
нения микроэлементов — глутамат цинка и марганца,
хром�метионин, а также селенит натрия, фосфолипиды и
витамины — А, Д, Е по 5 мл/голову. Крольчихам второй
экспериментальной группы вводили, тот же препарат по
5 мл/голову при осеменении. После синхронизации и
гормональной обработки крольчихи всех групп были ис�
кусственно осеменены. Образцы тканей репродуктивных
органов отбирали на 14 сутки сукрольности после убоя
крольчих для проведения биохимических исследований.

ТБК�активные продукты оценивали за содержанием
продуктов, которые реагируют с 2�тиобарбитуровй кис�
лотой (малоновый диальдегид, МДА) и выражали в нмоль/
мг белка. Уровень окислительного повреждения белков
оценивали за содержанием альдегидных (ОМБ370) и ке�
тоновых производных (ОМБ430) оксидационно�модифи�
цированных белков в реакции с 2,4�динитрофенилгидра�
зином и выражали в нмоль/мл. Активность супероксид�
дисмутазы (СОД) определяли по уровню торможения
ферментом процесса восстановления нитросинего тетра�
золия в присутствии NADH и феназинметасульфата [12].
Активность каталазы (КАТ) исследовали в реакции с мо�
либдатом аммония и выражали в мкмоль/мин·мг белка.
Полученные результаты обрабатывали статистически с
использованием методов вариационной статистики.

Результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований мы уста�
новили изменения интенсивности процессов свободно�
радикального окисления в матке крольчих при введении
исследуемых препаратов. Полученные результаты пока�
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зали, что концентрация ТБК — активных продуктов, кото�
рые являются основным биомаркером перекисного окис�
ления липидов в организме животных, снизилась в ткани
матки крольчих обеих опытных групп. Так, в гомогенате
эндометрия крольчих 1� й опытной группы отмечалось
снижение показателя в 1,2 раза (P < 0,05) по сравнению
с контролем, а во 2�й группе — в 1,3 раза (P < 0,01).

Содержание гидроперекисей липидов в матке
крольчих первой опытной группы существенно не отли�
чался от показателей контрольной группы. Тогда, как у
крольчих 2�й опытной группы которым вводили липосо�
мальный препарат с микроэлементами за 7 дней до оп�
лодотворения выявлено достоверное снижение содержа�
ния гидроперекисей липидов по сравнению с контрольной
и 1�й опытной группами.

Комплексная оценка полученных результатов иссле�
дований показала, что введение липосомального препа�
рата органических форм микроэлементов за 7 дней до
оплодотворения и при оплодотворении крольчих снижа�
ет интенсивность липопероксидации.

Интенсификация процессов свободнорадикального
окисления приводит также к окисной модификации бел�
ков (ОМБ), деструкции нуклеиновых кислот и углеводов,
что ведет к структурным и метаболическим нарушениям
в клетках. Инициация ОМБ является наиболее опасным
звеном повреждения клеток, которая приводит к инакти�
вации цитоплазматических ферментов и мембранных
ионных насосов с постепенной инициацией различных
механизмов апоптоза клеток. Вместе с тем, деструкция
белков является более надежным маркером окислитель�
ных повреждений тканей, чем продукты ПОЛ, поскольку
производные ОМБ более стабильны. Учитывая это, сле�
дующим этапом наших исследований был анализ содер�
жания альдегидных и кетоновых производных ОМБ
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(ОМБ
370 

и ОМБ
430

) в ткани матки крольчих при введении
органических соединений микроэлементов.

Как показали результаты наших исследований, со�
держание альдегидных и кетоновых производных окис�
ной модификации белков достоверно снизилось во 2�й
опытной группе, и имело тенденцию к убыванию в пер�
вой группе по сравнению с показателями животных кон�
трольной группы.

Оксидативный стресс характеризует неспецифичес�
кий ответ организма на неблагоприятные факторы раз�
личной природы. Оксидативный стресс любой природы
обусловливает быструю реакцию системы антиоксидант�
ной защиты (АОЗ). Из литературных источников извест�
но, что в механизмах регуляции свободнорадикальных и
перекисных процессов ключевую роль играют ферменты
АОЗ, такие как СОД, КАТ, ГР, ГПО т.д.. Общим свойством
всех ферментных антиоксидантов является наличие в их
составе ионов переменной валентности, что в зависимо�
сти от условий, выступают как окислители или восстано�
вители. СОД является внутриклеточным ферментом, ко�
торый участвует в реакциях дисмутации супероксидного
анион�радикала. Повышение эффективности функциони�
рования системы АОЗ предотвращает возникновение
негативных последствий, вызванных интенсификацией
свободнорадикальных процессов.

В связи с этим, следующим этапом наших исследо�
ваний было определение активности ферментов систе�
ми АОЗ в матке крольчих. Мы зафиксировали достовер�
ное повышение активности каталазы во 2�й опытной груп�
пе по сравнению с показателями животных контрольной
и первой опытной .

Учитывая тот факт, что изученные микроэлементы
входят в состав активных центров ферментов, а также
непосредственно принимают участие в защитных анти�
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оксидантных процессах, введение их в легкоусваимой
формах обеспечивает позитивное влияние на функцио�
нирование эндогенных антиоксидантных систем. В част�
ности это проявилось снижением уровня ПОЛ на фоне
возрастания уровня активности КАТ и стабильности СОД.

Эффективность липосомального препарата обуслов�
лена содержанием основных необходимых при беремен�
ности микроэлементов, их суммарным эффектом и си�
нергическим действием, что усиливает положительное
влияние препарата при беременности, в частности на
антиоксидантную систему организма.

Заключение

Применение органических форм микроэлементов в
форме липосомальноой эмульсии крольчихам при опло�
дотворении, способствует нормализации уровня ПОЛ и
стабилизации окислительно�антиоксидантного равнове�
сия в период сукрольности, что указывает на целесооб�
разность его применения не только для обеспечения
организма самок в период беременности в микроэлемен�
тах, но и для коррекции антиоксидантного статуса орга�
низма.
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МЕДИ (II) И ЖЕЛЕЗА (III) В ВОДНЫХ
РАСТВОРАХ И НА ПОВЕРХНОСТИ

КРЕМНЕЗЕМНЫХ СОРБЕНТОВ

Щербакова Т.М., Чеботарев А.Н., Мамий В.А.,
Гузенко Е.М.

Одесский национальный университет имени
И.И.Мечникова, г. Одесса; e�mail: alexch@ukr.net

Среди наиболее часто применяемых препаратов для
лечения инфекционных заболеваний как человека, так и
животных, птиц, пчел и растений, ведущее место зани�
мают антибиотики. В последнее время все чаще антиби�
отики используют в качестве консервантов скоропортя�
щихся продуктов, а некоторые из них, как стимуляторы
роста животных. Их всевозрастающее применение при�
водит к загрязнению окружающей среды, продуктов пи�
тания и, как результат, поступлению в организм челове�
ка. Это ведет к развитию резистентности микроорганиз�
мов и ослаблению иммунитета [1].

Важность тетрациклиновых антибиотиков определя�
ется широким спектром действия и высокой химиотера�
певтической эффективностью. Большинство антибиоти�
ков, включая окситетрациклин, являются активными ли�
гандами вследствие присутствия в структуре электроно�
донорных функциональных групп, что способствует  об�
разованию комплексных соединений с биометаллами. В
то же время наличие различных ионно�молекулярных
форм позволяет им взаимодействовать с поверхностны�
ми функциональными группами сорбентов. Указанные
взаимодействия могут привести не только к снижению
содержания антибиотиков и микроэлементов, но и к из�
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менению спектра действия [2].

Тетрациклины являются амфотерными соединения�
ми. В водном растворе при различных значениях рН су�
ществует четыре ионно�молекулярные формы тетрацик�
лина (ТЦ): TЦH

3
+, TЦH

2
0, TЦH�и ТЦ2�. Физиологическая

активность водных растворов тетрациклинов значитель�
но уменьшается в присутствии ионов меди, железа, алю�
миния, щелочных и щелочно�земельных металлов [3].

В данной работе исследовалось взаимодействие
окситетрациклина (ОКТ) с медью (II) и железом (III) в
растворе (исходные концентрации 2,5’”10�3моль/л) и его
сорбция в составе соединения с изучаемыми микроэле�
ментами поверхностями аэросила А�300 и силикагеля СГ
5/40.

Спектры светопоглощения индивидуальных раство�
ров ОКТ, меди (II),  железа (III)  и их смесей взятых в
соотношениях ОКТ: Ме = 2:1; 1:1; 1:2 приведены на рис.
1а; 1б. В обеих системах (ОКТ�Cu (II) и ОКТ�Fe (III)) при
указанных соотношениях появляется интенсивная поло�
са поглощения при л = 370�390 нм. Для исследований
была выбрана область спектра, где светопоглощение

 б  
Рис. 1.Спектры поглощения водных растворов ОКТ, меди (II) (а) и
железа (III) (б) и их смесей  (Сисх ОКТ = 2,5•10-3моль/л; рНCu = 5,5; рНFe

= 3,0; l = 2 см). 
!
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растворов антибиотика и ионов металлов минимальное
и нет наложения полос светопоглощения ( = 440 нм).
Следует отметить также гиперхромный эффект всех ис�
следуемых смесей, особенно при соотношении ОКТ: Ме
= 2:1, что позволяет предположить возможность образо�
вания комплексных соединений ОКТ с медью (II) и желе�
зом (III).

Установлено, что в интервале темтератур от 20°С до
50°С и в диапазоне pH 2 ч 6 оптимальным для систем
ОКТ�Cu (II) является рН =5,5, а для ОКТ � Fe (III) рН = 3,0
при температуре 25°С. Соединения устойчивы в течение
40 минут, а через сутки наблюдается образование осад�
ков.

На основе оптимизированных условий построены
градуировочные графики для определения концентрации
ОКТ в присутствии Cu (II) или Fe (III) в соотношениях ОКТ:
Cu (II) = 2:1 (y = 0,290 х � 0,03; R2 = 0,993); ОКТ: Fe (III) =
2:1 (y = 0,331 х + 0,02; R2 = 0,993). Полученные графики
имеют линейный характер в интервале концентраций ОКТ
0,5 ч 4,0·10�4моль/л.

Для установления состава комплексных соединений
ОКТ�Cu (II) и ОКТ�Fe (III) были использованы методы изо�
молярных серий Остромысленского�Жоба и метод моляр�
ных отношений. По результатам методов был установлен
состав комплексов ОКТ: Ме = 2:1. В соответствии с ме�
тодом Бента�Френча комплексы имеют среднюю устой�
чивость ( 2·106).

Для получения информации о характере взаимодей�
ствия растворов ОКТ, Cu (II), Fe (III)  и их комплексов с
поверхностями оксидов кремния были исследованы за�
висимости количества сорбированных соединений в мас�
се сорбентов от их равновесных концентраций. На осно�
ве полученных данных построены изотермы, которые
приведены на рис.2. Формы изотерм сорбции исходного
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ОКТ на аэросиле А�300 и силикагеле СГ 5/40 подобны и
относятся к S�типу, что свидетельствует о незначитель�
ном взаимодействии между антибиотиком и поверхност�
ными группами сорбентов. Статическая обменная ем�
кость (СОЕ) по ОКТ для обоих исследуемых сорбентов
составляет 1,7х10�5 моль/г. Раннее нами было показано,
что ионы Cu (II) и Fe (III) достаточно активно сорбируют�
ся кремнеземными сорбентами.

При исследовании сорбции комплексов ОКТ�Ме
наблюдается усиление взаимодействия соединений с
функциональными группами сорбентов. Так, для ОКТ�Cu
(II) на аэросиле происходит увеличение СОЕ, достигаю�
щее 3,1х10�5 моль/г, а при сорбции силикагелем – 5,8х10�

5 моль/г.

Наиболее активное взаимодействие происходит при
сорбции комплекса ОКТ�Fe (III). Для обоих сорбентов
изотермы могут быть отнесены к Н�типу, что связано с
хемосорбционным взаимодействием функциональных
групп сорбентов с железом в составе комплекса ОКТ�Fe
(III).

Таким образом, установлено наличие взаимодей�
ствия окситетрациклина с Cu (II) и Fe (III) с образовани�

 б  

Рис.2.Изотермы сорбции ОКТ; ОКТ-Cu (II); ОКТ-Fe(III)  на аэросиле А-
300 (а) и на силикагеле СГ 5/40 (б) (рНCu = 5,5; рНFe = 3,0; mсорб . = 0,1 г,
τсорб. = 30 мин). 
!



355

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

ем комплексов средней устойчивости, которые в значи�
тельной степени извлекаются кремнеземными сорбента�
ми, что приводит к снижению активности всех компонен�
тов системы при их одновременном присутствии.

Литература

1. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках / Н. С.
Егоров. –  М.: Изд�во МГУ; Наука, 2004. – 528с.

2. Глущенко Н. Н. Фармацевтическая химия / Н. Н. Глу�
щенко, Т. В. Плетенева,  В. А. Попков; Под ред. Пле�
теневой Н. Н. – М.: Академия, 2004. – 384 с.

3. Биофармацевтический анализ тетрациклинов и анти�
биотиков антра�циклинового ряда в хелатной фарма�
котерапии / B.C. Цебро, В.А. Новикова, В.В. Новиков
// Объединен. научн. журн. � 2004. � № 13 (105). – С.
73�74.



356

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Bormusov E.A. ....................................................................... 17

Bost M. ................................................................................... 4

Drmic S. ................................................................................. 7

Dybkova S.M. ................................................................... 10, 20

Gruzina T.G. ..................................................................... 10, 20

Kаvraisky D. ........................................................................... 12

Mаlezky Z. ............................................................................. 12

Martin A. ................................................................................. 4

Mimica N. ............................................................................... 7

Momсiloviс B. ......................................................................... 7

Orgiazzi J. ............................................................................... 4

Prejac J. ................................................................................. 7

Reznick A.Z. ........................................................................... 17

Rieznichenko L.S. ............................................................. 10, 20

Skalnaya M.G. ......................................................................... 7

Skalny A.V. .............................................................................. 7

Tsebrzhinsky O.I. .................................................................... 22

Ulberg Z.R. ...................................................................... 10, 20

Visnjevic V. .............................................................................. 7

Аndrusyshyn А. ...................................................................... 12

Абалова К.С. ....................................................................... 148

Адыбаева Д.С. .................................................................... 163

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ



357

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Аймагамбетова Ж.С. ........................................................... 308

Андрейко Г.П. ........................................................................ 55

Андріящук В.О. ................................................................... 217

Андрусишина И.Н. ................................................................ 25

Антонович В.П. ..................................................................... 30

Арабаджи М.В. .............................................................. 35, 104

Байбулова М.С. ................................................................... 321

Байсултанова А.Ш. ..................................................... 163, 165

Бакирова К.Ш. .................................................................... 318

Барышева Е.С. .................................................................... 170

Басалаева Л.В. ................................................................... 325

Березкина Е.С....................................................................... 90

Білецька Е.М. ........................................................................ 39

Богороденко С.В. ................................................................. 43

Бонитенко Е.Ю. ................................................................... 234

Бормусова Э.А. ..................................................................... 18

Брин В.Б. ............................................................................ 290

Булыгин К.А. ....................................................................... 318

Бутько З.Т. ............................................................................ 99

Валеева И.Х. ....................................................................... 114

Варчук С.С. ........................................................................... 43

Вихор В.О. ............................................................................ 47

Власик Л.І. .......................................................................... 208



358

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Войтович И.Д. ..................................................................... 155

Гаврилюк О.І. ........................................................................ 47

Гевкан И.И. .......................................................................... 344

Гжегоцький М.Р. .................................................................... 51

Годован В.В. ........................................................................ 229

Гоженко А.И. ....................................................................... 280

Голінько О.М. ........................................................................ 47

Голуб И.А............................................................................... 25

Гончаренко М.С. .................................................................... 55

Горбатюк О.І. ....................................................................... 217

Горохивский В.Н. ................................................................ 144

Гресь Н.А. ............................................................................. 99

Грузина Т.Г. ............................................................................ 78

Грузіна Т.Г. ..................................................................... 81, 217

Губар І.В. ............................................................................. 263

Гузенко Е.М. ........................................................................ 351

Гузик Е.О. .............................................................................. 99

Детков В.А. ........................................................................... 60

Дибкова С.М. ................................................................ 81, 217

Диденко М.Н. ...................................................................... 157

Дмитруха Н.М. .............................................................. 64, 263

Дмитруха Н.Н. ..................................................................... 155

Добринін О.В. ..................................................................... 127



359

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Добрынин А.В. ...................................................................... 69

Долгая М.Н. .......................................................................... 73

Долгая М.Н. .......................................................................... 43

Дорошенко А.М. ................................................................... 78

Досымбекова Р.С. ............................................................... 318

Дускаев Г.К. ........................................................................ 194

Дускаева А.Х. ...................................................................... 194

Дыбкова С.Н. ........................................................................ 78

Евмененко К.В. ..................................................................... 47

Ерджанова С.С. ................................................................... 308

ЕрмоленкоТ.А. ..................................................................... 116

Ерстенюк Г.М. ....................................................................... 84

Ефимова И.С. ..................................................................... 295

Жакыпбекова С.С................................................................ 321

ЖдановР.И. ......................................................................... 114

Жовнір О.М. ........................................................................ 217

Зайцев В.А. ........................................................................... 99

Зайцева И.П. ......................................................................... 90

Зайченко Я.О. ....................................................................... 95

Захария А.Н. .................................................... 35, 69, 104, 108

Ибрагимов Я.Х. ................................................................... 114

Ибрагимова М.Я. ................................................................ 114

Игнатьев А.М. ..................................................................... 116



360

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Ионов И.А. ............................................................................ 43

Канахович Н.Ф. ..................................................................... 73

Каплуненко В.Г. ................................................................... 277

Капустян А.И. .............................................................. 299, 340

Карлова Э.К. ............................................................... 187, 308

Кван О.В. ............................................................................ 220

Киргизбаева А.А. ................................................................ 321

Клименко Л.Л. ..................................................................... 120

Ковальчук И.И. .................................................................... 277

Ковальчук Л.Й. .................................................................... 127

Ковальчук С.М. ..................................................................... 51

Козлов К.П. ......................................................................... 263

Коновалова О.О. ................................................................... 55

Короленко Т.К. .................................................................... 263

Короткова А.М .................................................................... 130

Косян Д.Б............................................................................ 220

Кравчун Т.Є. ........................................................................ 256

Краснокутская Л.М. ............................................................ 155

Краснокутська Л.М. ............................................................ 263

Кресюн В.И. ........................................................................ 229

Кузьмінов Б.П...................................................................... 137

Курас Л.Д. ............................................................................. 84

Курмангалиев О.М. ............................................................. 163



361

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Лагутіна О.С. ....................................................................... 263

Лазаренко А.В. ...................................................................... 47

Лампека Е.Г. .......................................................................... 25

Лебедев С.В. ...................................................................... 130

Левицкий А.П. ..................................................................... 144

Легкоступ Л.А. ............................................................ 155, 263

Лизурчик Л.В. ..................................................................... 148

Лобанова Ю.Н. ...................................................................... 90

Лубянова И.П. ............................................................. 152, 155

Луговской С.П. .................................................................... 157

Макаров О.О. ................................................................ 47, 214

Мамбеталин Е.С. ........................................................ 163, 165

Мамий В.А. ......................................................................... 351

Марцинко Е.Э. .................................................................... 229

Матюха И.О. ........................................................................ 344

Мелихова М.В. .................................................................... 234

Минов Ю.Д. ........................................................................ 155

Мирошников С.В. ............................................................... 170

Мисаковець О.Г. .................................................................... 51

Михайлова О.О. .................................................................... 55

Мокієнко А.В. ...................................................................... 127

Мухамадиева Е.О. ............................................................... 313

Недайвода И.В. ................................................................... 155



362

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Нестеров Д.В. ..................................................................... 177

Нехорошкова Ю.В. .............................................................. 184

Нечепуренко Е.В. ........................................................ 187, 308

Нечитайло Л.Я. ..................................................................... 84

Никипелова Е.М. ................................................................... 69

Никитина А.В. ..................................................................... 303

Ничик С.А. ........................................................................... 217

Новиков М.А. .............................................................. 190, 238

Носов К. В. ............................................................................ 55

Нотова С.В. ................................................................. 194, 246

Озолина С.А. ....................................................................... 303

Онул Н.М. ........................................................................... 200

Опанасенко В.Н. ................................................................. 204

Паніна Л.В. ............................................................................ 51

Петечел Л.В. ....................................................................... 263

Петренко Н.Ф. .................................................................... 204

Петринич В.В. ..................................................................... 208

Петришин Ю.С. ..................................................................... 51

Петрова Г.И. ........................................................................ 313

Пісарєв Є.О. ................................................................. 47, 214

Плешкова А.А. ....................................................................... 99

Потапов Е.А. ....................................................................... 340

Примин М.А. ....................................................................... 155



363

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Проданчук М.Г. .................................................................... 214

Пыхтеева Е.Г. ...................................................................... 330

Рабошвиль Е.В. ................................................................... 295

Резник А.З. ........................................................................... 18

Резниченко Л.С. .................................................................... 78

Рєзніченко Л.С. ............................................................. 81, 217

Риженко В.П. ...................................................................... 217

Риженко Г.Ф. ....................................................................... 217

Розгони И.И. ....................................................................... 344

Русакова Е.А. ...................................................................... 220

Сабирова Л.Я. ..................................................................... 114

Самохіна Н.А. ...................................................................... 224

Сейфуллина И.И. ................................................................ 229

Селиванская И.А. ................................................................ 144

Семенов В.В. ...................................................................... 114

Сизова Е.А. ......................................................................... 177

Сипайлова О.Ю. .................................................................. 177

Сирман В.М. ....................................................................... 280

Скалецька Н.М. ................................................................... 137

Скальная М.Г. ...................................................................... 114

Скальный А.А. ..................................................................... 234

Скальный А.В. ...................................................... 114, 120, 232

Слободсков А.А. .................................................................. 246



364

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Слывчук Ю.И. ...................................................................... 344

Снигур Д.В. ......................................................................... 295

Созинова Е.К. ..................................................................... 204

Соседова Л.М. .................................................................... 238

Супрун В И. ......................................................................... 268

Сырватка В.Я. ..................................................................... 344

Терещенко Л.О. .................................................................. 251

Терлецька О.І. ....................................................................... 51

Тимошина Д.П. .................................................................... 268

Титов Е.А. ............................................................................ 238

Тогузбаев Г.А. ...................................................................... 165

Томашевська Л.А................................................................. 256

Трахтенберг І.М. ................................................................. 263

Третьяков А.М. .................................................................... 325

Третьякова Е.В. ........................................................... 299, 303

Третьякова О.В. .................................................................. 272

Турчин Н.И. ......................................................................... 116

Тымчишин О.Л. ................................................................... 229

Ульберг З.Р. ............................................................. 78, 81, 217

Усенко Т.В. ............................................................................ 47

Федорова С.В. .................................................................... 344

Федорук Р.С. ....................................................................... 277

Филипец Н.Д....................................................................... 280



365

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Хомич Г.П. ........................................................................... 286

Хопта Н.С. ............................................................................. 84

Цаллаева Р.Т. ....................................................................... 290

Чебаненко Е.А. .................................................................... 229

Чеботарев А.Н...............................................104, 108, 295, 351

Чекман И.С., ......................................................................... 78

Черно Н.К. .................................................................. 299, 303

Шаповалов С.О. .............................................................. 43, 73

Шарипов К.О. ....................................... 187, 308, 313, 318, 321

Шафран Л.М. ................................................299, 325, 330, 340

Шейда Е.В. ......................................................................... 177

Шейман Б.С. ....................................................................... 214

Шемонаева Е.Ф. ................................................................. 229

Шереф Гючер ..................................................................... 108

Шитко Е.С. .......................................................................... 340

Штапенко О.В. .................................................................... 344

Щербакова Т.М. .................................................................. 351

Ямилова Т.Н. ....................................................................... 116

Яхин Р.Ф. ............................................................. 187, 308, 313



366

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Bost M., Martin A., Orgiazzi J.IODINE DEFICIENCY AS
GLOBAL PROBLEM.......................................................4

Momсiloviс B., Prejac J., Visnjevic V.; Skalnaya M.G.,
Mimica N., Drmic S., Skalny A.V.HAIR IODINE
ANALYSIS AS TOOL FOR PERSONALIZED
ASSESSMENT OF IODINE STATUS .............................7

Rieznichenko L.S., Gruzina T.G., Dybkova S.M., Ulberg
Z.R. BIOLOGICAL BENEFITS OF METAL
NANOPARTICLES FOR PROBIOTIC
PREPARATIONS ..........................................................10

Аndrusyshyn А., Маlezky Z., Каvraisky D.
ASSESSMENT OF RISK RELATED TO EXPOSURE TO
HM ON THE HUMAN BODY UNDER CONDITIONS OF
PROCEEDS WITH SEAFOOD.....................................12

Bormusov E.A., Reznick A.Z. THE EFFECTS OF
ANTIOXIDANTS ON DIABETIC DAMAGE WITH A
TOBACCO SMOKE IN BOVINE LENSES....................17

Бормусова Э.А., Резник А.З. ДЕЙСТВИЕ
АНТИОКСИДАНТОВ НА СОЧЕТАНИЕ
ДИАБЕТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ С ДЕЙСТВИЕМ
ТАБАЧНОГО ДЫМА НА ХРУСТАЛИК БЫКА .............18

Rieznichenko L.S., Gruzina T.G., Dybkova S.M., Ulberg
Z.R. BIOLOGICAL BENEFITS OF METAL
NANOPARTICLES FOR PROBIOTIC
PREPARATIONS ..........................................................20

ОГЛАВЛЕНИЕ



367

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Tsebrzhinsky O.I. SOME METABOLIC EFFECTS OF
FLUORIDE-ION TOXIC ACTION (author’s investigations
review) ..........................................................................22

Андрусишина И.Н., Голуб И.А., Лампека Е.Г.
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
ЧЕЛОВЕКА ..................................................................25

Антонович В.П. НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ В
ПРИЛОЖЕНИИ К БИОМЕДИЦИНСКОЙ
ЭЛЕМЕНТОЛОГИИ .....................................................30

Арабаджи М.В., Захария А.Н. ПРЯМОЕ АТОМНО-
АБСОРБЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И
КАДМИЯ В КРОВИ И МОЧЕ С ПОМОЩЬЮ
АТОМИЗАТОРА ГРАФИТОВАЯ
«ВТУЛКА-ФИЛЬТР» .....................................................35

Білецька Е.М. ВНЕСОК ГІГІЄНІЧНОЇ ШКОЛИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ В
РОЗВИТОК ПРОБЛЕМИ МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ У
НАСЕЛЕННЯ ...............................................................39

Богороденко С.В., Ионов И.А., Шаповалов С.О.,
Долгая М.Н., Варчук С.С. БИОДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ
КОРОВ МЕДИ И ЦИНКА ИЗ ИХ ХЕЛАТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ............................................................43

Вихор В.О., Лазаренко А.В., Голінько О.М., Макаров
О.О., Усенко Т.В., Гаврилюк О.І., Пісарєв Є.О.,
Евмененко К.В. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ТОКСИЧНИХ
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ДІЄТИЧНИХ ДОБАВКАХ НА



368

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

БАЗІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ТА ЇХ НАСТОЯХ
МЕТОДОМ ICP MS ......................................................47

Гжегоцький М.Р., Паніна Л.В., Терлецька О.І.,
Ковальчук С.М., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ
ОКИСНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОЛІЇ
АМАРАНТУ ..................................................................51

Гончаренко М.С., Носов К. В., Коновалова О.О.,
Андрейко Г.П., Михайлова О.О. ВИЗНАЧЕННЯ
ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ІНТОКСИКАЦІЇ
ОРГАНІЗМУ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ............................55

Детков В.А. ОЦЕНКА РИСКА
МЕТАЛЛОТОКСИКОЗОВ У ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕГИОНА ....................................................................60

Дмитруха Н.М. МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ІМУННА
СИСТЕМА ....................................................................64

Добрынин А.В., Захария А.Н., Никипелова Е.М.
ОСОБЕННОСТИ ПРЯМОГО
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО АТОМНО-
АБСОРБЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ Pb, Cd И As В
МИНЕРАЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ И ЛЕЧЕБНО-
СТОЛОВЫХ ВОДАХ ....................................................69

Долгая М.Н., Шаповалов С.О., Канахович Н.Ф.
ФИЗИОЛОГИЯ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, РЕТЕНЦИЯ И
ЭКСКРЕЦИЯ ЭСЕНЦИАЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ ...........................................73

Дорошенко А.М., Резниченко Л.С., Дыбкова С.Н.,
Грузина Т.Г., Ульберг З.Р., Чекман И.С.



369

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОАНЕМИЧЕКАЯ
АКТИВНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
СУБСТАНЦИИ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА ПРИ
ДЕФИЦИТЕ ЖЕЛЕЗА .................................................78

Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г., Ульберг
З.Р. ОЦІНКА БІОБЕЗПЕКИ НАНОМАТЕРІАЛІВ
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ...............81

Ерстенюк Г.М., Хопта Н.С., Нечитайло Л.Я., Курас
Л.Д. РІВЕНЬ КАДМІЮ В ЕКОСИСТЕМІ
ПРИКАРПАТТЯ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КАДМІЄВОЇ
ІНТОКСИКАЦІЇ .............................................................84

Зайцева И.П., Лобанова Ю.Н., Березкина Е.С.
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ И
СЫВОРОТКИ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕГУЛЯРНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ .........................................90

Зайченко Я.О. КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПАРАЛЕЛІ:
МІКРОЕЛЕМЕНТОЗИ, ПОКАЗНИКИ
ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН У ДІТЕЙ, ЯКІ
ПРОЖИВАЮТЬ В ЕКОЛОГІЧНО-НЕСПРИЯТЛИВИХ
РАЙОНАХ ....................................................................95

Зайцев В.А., Плешкова А.А., Бутько З.Т., Гузик Е.О.,
Гресь Н.А. ИЗУЧЕНИЕ МАКРО- И
МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВОЛОС У
ШКОЛЬНИКОВ г. МИНСКА .........................................99

Захария А.Н., Арабаджи М.В., Чеботарев А.Н.
АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ,
ЦИНКА И СВИНЦА В БИОЛОГИЧЕСКИХ



370

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

ЖИДКОСТЯХ С ПОМОЩЬЮ НЕКОТОРЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ АТОМИЗАТОРОВ ..................104

Захария А.Н., Шереф Гючер, Чеботарев А.Н.
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКАЯ АТОМНО-
АБСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ В
КЛИНИЧЕСКИХ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ. ВОЗМОЖНОСТИ И
ОГРАНИЧЕНИЯ ........................................................108

Ибрагимова М.Я., Скальный А.В., Семенов В.В.,
Валеева И.Х., Скальная М.Г., Ибрагимов Я.Х.,
Сабирова Л.Я., ЖдановР.И. БАЛАНС
БИОЭЛЕМЕНТОВ И АНТИОКСИДАНТНОГО
СТАТУСА В КЛЕТКАХ ОРГАНОВ КРЫС ПОД
ВЛИЯНИЕМ ЦИКЛОФОСФАМИДА .......................... 114

Игнатьев А.М., ЕрмоленкоТ.А., Турчин Н.И., Ямилова
Т.Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
КОСТНОЙ ТКАНИ У РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ .............................. 116

Клименко Л.Л., Скальный А.В. МАКРО- И
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ СЫВОРОТКИ
КРОВИ КАК БИОМАРКЕР ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ
ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ..........................120

Ковальчук Л.Й., Мокієнко А.В., Добринін О.В.
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА КОНТАМІНАЦІЇ ВАЖКИМИ
МЕТАЛАМИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ
УКРАЇНСЬКОГО ПРИДУНАВЬЯ ...............................127



371

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Короткова А.М, Лебедев С.В. ЭФФЕКТЫ
НАНОЧАСТИЦ МЕДИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА TRITICUM
VULGARE VILL ..........................................................130

Кузьмінов Б.П., Скалецька Н.М. ТЕХНОГЕННІ
МІКРОЕЛЕМЕНТОЗИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ПРИКЛАДІ ГЕОХІМІЧНОЇ
ПРОВІНЦІЇ м. СОСНІВКА .........................................137

Левицкий А.П., Горохивский В.Н., Селиванская И.А.
ГЕПАТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ФТОРИДОВ И
РОЛЬ КАЛЬ-ЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В
ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ ..............................................144

Лизурчик Л.В., Абалова К.С. СОДЕРЖАНИЕ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ТКАНЯХ КРЫС-
САМОК ПРИ РАЗЛИЧНОМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ ............................................................148

Лубянова И.П. ПЕРЕГРУЗКА ОРГАНИЗМА ЖЕЛЕЗОМ
И БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ ..................................152

Лубянова И.П., Дмитруха Н.Н., Краснокутская Л.М.,
Легкоступ Л.А., Войтович И.Д., Примин М.А.,
Недайвода И.В., Минов Ю.Д. НАКОПЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА
В ПЕЧЕНИ КРЫС СО СВИНЦОВОЙ
ИНТОКСИКАЦИЕЙ, БЕСКОНТАКТНЫЙ
МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ЕГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ........................................................155

Луговской С.П., Диденко М.Н.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ К ОЦЕНКЕ
ЦИТОТОКСИЧНОСТИ НАНОЧАСТИЦ СУЛЬФИДА
СВИНЦА И ОКСИДА ЖЕЛЕЗА (II) В ЗАВИСИМОСТИ



372

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ, РАЗМЕРОВ И ПЛОЩАДИ ИХ
ПОВЕРХНОСТИ ........................................................157

Мамбеталин Е.С., Курмангалиев О.М., Байсултанова
А.Ш., Адыбаева Д.С. СОДЕРЖАНИЕ В ВОЛОСАХ, В
МОЧЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ (Pb, Cd, Zn) У
БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ,
ПИЕЛОНЕФРИТОМ ..................................................163

Мамбеталин Е.С., Тогузбаев Г.А., Байсултанова А.Ш.
К ДИАГНОСТИКЕ КАНАЛЬЦЕВОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОЧЕК, СВЯЗАННОЙ С
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ..............165

Мирошников С.В., Барышева Е.С. СРАВНЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В
УЗЛОВЫХ ЭУТИРЕОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С РЕКОМЕНДОВАННЫМИ
ЗНАЧЕНИЯМИ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПЛАЗМЫ
КРОВИ .......................................................................170

Нестеров Д.В., Сипайлова О.Ю., Сизова Е.А., Шейда
Е.В. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ВВЕДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
МЕДИ НА ОБМЕН ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ........177

Нехорошкова Ю.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
БРОМСОДЕРЖАЩИХ АНТИПИРЕНОВ НА
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ ..............................................................184

Нечепуренко Е.В., Карлова Э.К., Шарипов К.О., Яхин
Р.Ф. ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ»



373

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

НА ПЕРВОМ КУРСЕ МЕДИЦИНСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
КАЗНМУ .....................................................................187

Новиков М.А. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ
ВВЕДЕНИИ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩЕГО
ПОЛИМЕРНОГО НАНОБИОКОМПОЗИТА ..............190

Нотова С.В., Дускаева А.Х., Дускаев Г.К. ИЗУЧЕНИЕ
УРОВНЯ ТЯЖЕЛЫХ И ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В
ОРГАНИЗМЕ КРЫС ПРИ ПИЩЕВОМ СТРЕССЕ ....194

Онул Н.М. МІКРОЕЛЕМЕНТНИЙ ДИСБАЛАНС ЯК
ФАКТОР РИЗИКУ РЕПРОДУКТИВНИХ РОЗЛАДІВ
(ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ) .......................................................200

Петренко Н.Ф., Созинова Е.К., Опанасенко В.Н. БОР
В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ, ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ,
НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЯ, ТЕХНОЛОГИИ
УДАЛЕНИЯ ................................................................204

Петринич В.В., Власик Л.І. ХАРАКТЕР ТОКСИЧНИХ
ЕФЕКТІВ МАРГАНЦЮ ХЛОРИДУ У ЩУРІВ З РІЗНОЮ
ШВИДКІСТЮ АЦЕТИЛЮВАННЯ ..............................208

Проданчук М.Г., Макаров О.О., Пісарєв Є.О., Шейман
Б.С. МІКРОЕЛЕМЕНТНИЙ БАЛАНС ТА СТАН
ДЕТОКСИКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ У
ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ НИРКОВОЮ
НЕДОСТАТНІСТЮ ....................................................214

Риженко В.П., Ничик С.А., Рєзніченко Л.С., Риженко
Г.Ф., Горбатюк О.І., Дибкова С.М., Грузіна Т.Г., Ульберг
З.Р., Андріящук В.О., Жовнір О.М. НАНОЧАСТИНКИ
СРІБЛА ЯК ЕФЕКТИВНА МІКРОЕЛЕМЕНТНА



374

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

ДОБАВКА У БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ .............................................................217

Русакова Е.А., Кван О.В., Косян Д.Б. СОДЕРЖАНИЕ
ВИТАМИНОВ А И Е В ПЕЧЕНИ ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИТАЗЫ В
РАЦИОНЕ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ФОСФОРА .220

Самохіна Н.А. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ ЕСМІН® В
СИСТЕМІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
ПРИ МЕТАЛОНЕФРОПАТІЯХ ..................................224

Сейфуллина И.И., Марцинко Е.Э., Чебаненко Е.А.,
Кресюн В.И., Годован В.В., Шемонаева Е.Ф.,
Тымчишин О.Л. ДИЗАЙН И СИНТЕЗ ГОМО- И
ГЕТЕРОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ (Ge – Co, Ni, Cu, Zn)
КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ –
СУБСТАНЦИЙ НИЗКОТОКСИЧНЫХ
ФАРМПРЕПАРАТОВ ШИРОКОГО СПЕКТРА
ДЕЙСТВИЯ ................................................................229

Скальный А.В. ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ И
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА
БИОЭЛЕМЕНТОВ В БИОСФЕРЕ .............................232

Скальный А.А., Мелихова М.В., Бонитенко Е.Ю.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ
СЫВОРОТКИ КРОВИ И ШЕРСТИ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ...................234



375

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Соседова Л.М., Новиков М.А., Титов Е.А. МОРФО-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ
ДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА,
ИНКАПСУЛИРОВННЫХ В ПОЛИМЕРНУЮ
МАТРИЦУ ..................................................................238

Слободсков А.А., Нотова С.В. ВЛИЯНИЕ
ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ
НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ МЕДИ САМКАМ КРЫС
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ В
ТКАНЯХ ПЛОДОВ И ЭКСТРА-ЭМБРИОНАЛЬНЫХ
СТРУКТУР .................................................................246

Терещенко Л.О. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ
ОБГРУНТУВАННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ
АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ТКАНИНАХ
ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ ............................................251

Томашевська Л.А., Кравчун Т.Є. ПОЄДНАНА ДІЯ
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ
ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ПОКАЗНИКИ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛАБОРАТОРНИХ
ТВАРИН В СУБХРОНІЧНОМУ ТА ХРОНІЧНОМУ
ЕКСПЕРИМЕНТІ .......................................................256

Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Короленко Т.К.,
Краснокутська Л.М., Козлов К.П., Губар І.В., Легкоступ
Л.А., Лагутіна О.С., Петечел Л.В.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ
НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ....263

Тимошина Д.П., Супрун В.И. СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ТВЕРДОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ НА



376

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

РАБОТАЮЩИХ ПРИ СВАРОЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ ........................................................268

Третьякова О.В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ОТРУЄННЯ
ТОКСИЧНИМИ ПРОДУКТАМИ
ГОРІННЯ ....................................................................272

Федорук Р.С., Ковальчук И.И., Каплуненко В.Г.
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ТКАНЯХ
ПЧЕЛ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ К СИРОПУ ЦИТРАТОВ
ХРОМА, СЕЛЕНА, ГЕРМАНИЯ ................................277

Филипец Н.Д., Сирман В.М., Гоженко А.И. ВЛИЯНИЕ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ
АДЕНОЗИНТРИФОСФАТЗАВИСИМЫХ КАЛИЕВЫХ
КАНАЛОВ НА ПОЧЕЧНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ БАЛАНСА
ИОНОВ КАЛИЯ .........................................................280

Хомич Г.П. ФЕНОЛЬНІ СПОЛУКИ ДИКОРОСЛИХ
ПЛОДІВ І ЯГІД ТА ЇХ ЗМІНИ В ПРОЦЕСІ
ПЕРЕРОБКИ .............................................................286

Цаллаева Р.Т., Брин В.Б. ЭФФЕКТЫ ХЛОРИДА
ЦИНКА НА ФУНКЦИЮ ПОЧЕК У КРЫС В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЕННОГО КАЛЬЦИЕВОГО
ГОМЕОСТАЗИСА ......................................................290

Чеботарев А.Н., Рабошвиль Е.В., Снигур Д.В.,
Ефимова И.С. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАНАДИЯ, СЕЛЕНА И МАРГАНЦА С
КАРМОАЗИНОМ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ ....................295



377

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

Черно Н.К., Шафран Л.М., Третьякова Е.В., Капустян
А.И. ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ
ИММОБИЛИЗОВАННЫХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ
ФЕРМЕНТОВ В ПРИСУТСТВИИ КОНТАМИНАНТОВ –
ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ..............................299

Черно Н.К., Третьякова Е.В., Озолина С.А., Никитина
А.В. РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ БИОПРОФИЛАКТИКИ
СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ..............................303

Шарипов К.О., Ерджанова С.С., Аймагамбетова Ж.С.,
Карлова Э.К., Нечепуренко Е.В., Яхин Р.Ф.
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ, ТОКСИЧНОСТИ И
АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ
СЕЛЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ................308

Шарипов К.О., Мухамадиева Е.О., Яхин Р.Ф., Петрова
Г.И. СОСТОЯНИЕ ТИРЕОИДНОЙ ФУНКЦИИ И
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЦИКЛА КРЕБСА У
НОВОРОЖДЕННЫХ ГОРОДА АЛМАТЫ .................313

ОСОБ Шарипов К.О., Досымбекова Р.С., Булыгин
К.А., Бакирова К.Ш. ЕННОСТИ БИОЭЛЕМЕНТНОГО
СОСТАВА ВОЛОС СТУДЕНТОВ КазНМУ ................318

Шарипов К.О., Киргизбаева А.А., Жакыпбекова С.С.,
Байбулова М.С. ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В
ПОЧВАХ И РАСТЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА (СИЯП, Казахстан)...........321

Шафран Л.М., Басалаева Л.В., Третьяков А.М.
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТАЛЛОВ В



378

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.

ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ ТРАНСПОРТНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ...........................................................325

Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Г. К ВОПРОСУ О
МЕХАНИЗМАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ
МЕТАЛЛОТИОНЕИНА В ПАТОГЕНЕЗЕ
МЕТАЛЛОТОКСИКОЗОВ ..........................................330

Шитко Е.С., Потапов Е.А., Капустян А.И.,
Шафран Л.М. ФЕРМЕНТОТОКСИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В КИШЕЧНИКЕ
БЕЛЫХ КРЫС ...........................................................340

Штапенко О.В., Гевкан И.И., Матюха И.О.,
Слывчук Ю.И., Сырватка В.Я., Федорова С.В.,
Розгони И.И. ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ФОРМЕ
КОМПЛЕКСНОГО ЛИПОСОМАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
НА ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА И
АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА КРОЛЬЧИХ .......344

Щербакова Т.М., Чеботарев А.Н., Мамий В.А.,
Гузенко Е.М. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ
ОКСИТЕТРАЦИКЛИНА В ПРИСУТСТВИИ МЕДИ (II) И
ЖЕЛЕЗА (III) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ И НА
ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕЗЕМНЫХ
СОРБЕНТОВ .............................................................351

Авторский указатель ..............................................356



379

«МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В МЕДИЦИНЕ, ВЕТЕРИНАРИИ, ПИТАНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Одесса, 24�26 сентября 2014 г.


