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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
КАФЕДРЕ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ 80 ЛЕТ 

 
27 ноября кафедра физиологии и биохимии растений биологического факультета Бело-

русского государственного университета отмечает свое 80-летие.  
Кафедра основана в 1928 году, первым ее заведующим был известный физиолог и био-

химик растений академик АН БССР Тихон Николаевич Годнев. В 1997 году при кафедре 
образована НИЛ физиологии растительной клетки. 

В разные годы на кафедре работали известные в нашей республике ученые: академик 
А.С. Вечер, С.В. Калишевич, Л.С. Черкасова и др. Долгое время (1971–1990 гг.) кафедру 
возглавляла Л.В. Кахнович, а с 1991 года кафедрой заведует доктор биологических наук, 
профессор В.М. Юрин. 

Кафедра укомплектована профессорско-преподавательским и учебно-вспомогательным 
составом. Все штатные сотрудники имеют ученые степени. На кафедре ведут занятия 8 пре-
подавателей, из них один профессор и 7 доцентов. К учебному процессу привлекаются ве-
дущие ученые Центрального ботанического сада и Института биофизики и клеточной инже-
нерии НАН Беларуси. 

Создана научно-педагогическая школа: 5 соискателей и аспирантов, закончившие аспи-
рантуру при кафедре и успешно защитившие кандидатские диссертации под руководством 
зав. кафедрой, проф. В. М. Юрина, в настоящее время преподают на кафедре. 

Стаж работы преподавателей кафедры в БГУ составляет от 3 до 17 лет.  
Физиолого-биохимические процессы являются основой жизнедеятельности всех орга-

низмов. Задача кафедры – подготовка специалистов междисциплинарного профиля, способ-
ных решать задачи как в области физиологии и биохимии растений, так и в области физико-
химической биологии, экологии и биотехнологии. 

Студенты специальности 1-31 01 01 – «Биология» и специальности «Биология» направ-
ления 1-31 01 01-03 – «Биотехнология», начиная с 5-го семестра, проходят специализацию 1-
31 01 01-03 – «Физиология растений». 

В настоящее время за кафедрой закреплено 6 общих курсов для студентов дневной фор-
мы обучения специальности «Биология» и «Биоэкология». Для студентов заочной формы 
обучения осуществляется чтение 2 общих дисциплин. Преподаватели кафедры также осуще-
ствляют чтение 10 специальных курсов для студентов специальности «Биология» и 2 специ-
альных курсов для студентов специальности «Биология» направления «Биотехнология» 
дневного отделения и 4 спецкурсов для студентов заочного отделения. В целом кафедра 
обеспечивает проведение занятий по 24 дисциплинам 

Студенты получают теоретическую и методическую подготовку по проблемам фотосин-
теза, дыхания, минерального питания, биохимии растений, культуре клеток и тканей, эколо-
гической физиологии, воздействию чужеродных соединений на различных уровнях органи-
зации растительного организма (субклеточном, клеточном, органном, целого растения). 
Студенты, специализирующиеся на кафедре, принимают участие в научно-
исследовательской работе, и большая часть из них к моменту окончания обучения имеет на-
учные публикации. 

Эффективное функционирование постоянно обновляющего и прогрессирующего выс-
шего образования поддерживается внедрением современных технологий: учебно-
методические комплексы, модульное обучение, рейтинговая система, компьютерные тесто-
вые задания для контроля самостоятельной работы студентов в сетевой образовательной 
платформе e-UNIVERSITY, электронные версии курсов лекций и т.д. 
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Кафедра поддерживает контакты со многими научными учреждениями НАН Беларуси, 
вузами России, Грузии, Литвы, имеются контакты с зарубежными учеными. 

Развитие учебного процесса на кафедре тесно связано с разрабатываемыми научными 
направлениями, касающимися проблем формирования фотосинтетического аппарата в онто-
генезе под влиянием экзо- и эндофакторов, регуляции транспорта веществ и радионуклидов, 
мембранотропного действия ксенобиотиков, культуры клеток и тканей и физиологии иммо-
билизованных растительных клеток. 

Развитие содержательного смысла преподавания, внедрение информационных техноло-
гий позволяет интенсифицировать учебный процесс, повышает его эффективность и обеспе-
чит достойное место нашим выпускникам на рынке труда. 

 
Доктор биологических наук, профессор 

Владимир Михайлович Юрин 
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КСЕНОБИОЛОГИЯ – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ 
 

В.М. Юрин, Т.И. Дитченко, И.И. Смолич 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
Yurin@bsu.by

 
Наука ксенобиология изучает закономерности и пути поступления, выведения, распро-

странения, превращения чужеродных химических соединений в живом организме, а также 
механизмы вызываемых ими биологических реакций. 

Курс «Основы ксенобиологии» был разработан проф. В.М. Юриным и читается на био-
логическом факультете с 1993 года. Впоследствии по предложению Министерства образо-
вания Республики Беларусь курс «Ксенобиология» начал читаться и в других вузах респуб-
лики. 

Наряду с чтением общего курса «Ксенобиология» (проф. В.М. Юрин, доц. 
А.П. Кудряшов) на биологическом факультете БГУ на кафедре физиологии и биохимии рас-
тений для более глубокого осмысливания студентами проблемы химической безопасности 
читается спецкурс «Ксенофитофизиология» (доц. А.П. Кудряшов).  

Право на самостоятельность ксенофитофизиологии определяется особенностями как по-
ступления и выведения чужеродных веществ в растения (корни, листья), так и отличием от 
животных организмов ряда реакций биотрансформации, процессов аккумулирования ксено-
биотиков и т. д. Более того, растения являются первичным звеном в трофической цепи пита-
ния. Исходные химические соединения и их последующие метаболиты передаются по тро-
фической цепи от растений к другим организмам, что приводит к чрезмерной их аккумуля-
ции в конечном звене. 

Общий курс «Ксенобиология» и специальный курс «Ксенофитофизиология» включают 
такие разделы как взаимодействие ксенобиотиков с биологическими мембранами, реакции 
их биотрансформация, биоаккумулирование чужеродных соединений, избирательность их 
действия, поведение в экосистемах, а также тестирование биологической активности ксено-
биотиков.  

Эффективное функционирование учебного процесса постоянно обновляющего и про-
грессирующего высшего образования возможно при непрерывном поиске новых решений. 
Одним из таких решений является создание учебно-методического комплекса (УМК), вклю-
чающего следующие структурные элементы: 

• образовательный стандарт; 
• учебная программа; 
• рабочая программа; 
• темы лабораторных занятий; 
• структура рейтинга; 
• курс лекций; 
• методическое пособие; 
• расширенный список литературы (сайты); 
• вопросы, тесты для самоконтроля; 
• темы рефератов.  

Каждая из указанных дисциплин включает все структурные элементы УМК. 
На первом этапе создания УМК на основе разработанных типовых программ и стандар-

тов по дисциплинам изданы учебные пособия «Основы ксенобиологии», 2001 г. 
(В.М. Юрин) с грифом Министерства образования Республики Беларусь и «Ксенофитофи-
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зиология», 1999 г. (В.М. Юрин, А.П. Кудряшов). Пособия выступают как ключевой компо-
нент УМК. В общем, как и рекомендуется, учебные издания стали пособием не только для 
студентов, но и преподавателей, а также научных сотрудников, занимающихся вопросами 
изучения влияния ксенобиотиков на живые системы разного уровня организации.  

Глубокое усвоение материала студентами предусматривает сбалансированное сочетание 
лекционного курса с лабораторными занятиями по отдельным разделам. С этой целью изда-
ны учебно-методические пособия «Основы ксенобиологии: методические указания к лабо-
раторным работам», 2001 г. (В.М. Юрин и др.) и «Ксенофитофизиология: методические ре-
комендации к лабораторным занятиям, задания для самостоятельной работы и контроля 
знаний студентов», 2004 г. (В.М. Юрин, А.П. Кудряшов), включающие 7 и 5 лабораторных 
заданий соответственно.  

Содержательный смысл УМК мы расширяем за счет внедрения эффективных образова-
тельных технологий. Для более осмысленного восприятия учебного материала и повышения 
эффективности проведения лабораторных занятий разработана и издана модульная про-
грамма к лабораторному практикуму (В.М. Юрин, Н.В. Коренькова, А.Э. Кореньков «Осно-
вы ксенобиологии: модульная программа к лабораторному практикуму», 2004 г.). 

Одним из принципов модульной технологии является рефлексивный подход, предпола-
гающий осмысление результатов обучения, анализ причин, приведших к неполному усвое-
нию материала и т.д. Преподаватель выполняет, прежде всего, роль помощника и консуль-
танта, строя свои взаимоотношения с обучаемым на равноправной основе и представляя ка-
ждому студенту возможность реализовать свой потенциал в процессе работы над модулем. 
Использование модульного обучения, безусловно, способствует развитию у студентов навы-
ков самостоятельной работы, необходимых им в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти.  

В соответствии с принципами технологии модульного обучения лабораторный практи-
кум по дисциплине «Ксенобиология» построен по следующей схеме (рис. 1): 

 
Основные научные идеи

  
 

Рис. 1. Основные элементы технологии модульного обучения 

Комплексная дидактическая цель

Модульная программа

Интегрирующая дидактическая цель

Модуль

Частная дидактическая цель

Учебный элемент

 
Количество модулей определяется количеством лабораторных заданий. Структура каж-

дого модуля определяется содержанием лабораторного задания и учебный элемент состоит 
из следующих частей (рис. 2). 

 

 6



  
Рис. 2. Схема учебного модуля 

УЭ-1 Входной контроль

УЭ-2 Физико-химические свойства цитоплазмы

УЭ-3 Лабораторная работа

УЭ-4 Резюме 

УЭ-5 Выходной контроль

УЭ-6 Рефлексия

УЭ-0 Интегрирующая дидактическая цель

 
Структурные элементы каждого лабораторного занятия включают постановку целей, 

проверку усвоения пройденного материала, непосредственно лабораторная работа, обобще-
ние и представление результатов практической деятельности, отчет о выполнении и само-
анализ собственной деятельности студента. Приведем пример одного из модулей (табл.). 

Обязательным элементом модульного обучения является рефлексия, предполагающая 
взаимооценку участниками педагогического процесса эффективности проведенной работы. 
В конечном итоге проводится сравнение выставленных студентом баллов с оценкой препо-
давателя. Этот раздел модуля вызывает живой интерес у студентов. 

В качестве показателя уровня усвоения знаний студентами и соответствия результатов 
учебной деятельности стандарту высшего образования УМК предусматривает разработку 
тестов. Тесты, как считают, способствуют эффективной реализации системы, как бы являясь 
независимым аудитом знаний студентов. По указанным дисциплинам сотрудниками кафед-
ры составлены компьютерные тестовые задания для контроля самостоятельной работы сту-
дентов в системе e-UNIVERSITY и электронные учебные материалы. Последние материалы 
размещены на сервере факультета, что расширяет возможности их использования студента-
ми в процессе самоподготовки. 

Определенное место в системе УМК занимает разработанная и внедренная на кафедре 
рейтинговая система оценки учебной деятельности студента. В этом случае итоговая оценка 
успеваемости выставляется как сумма из полученных оценок по рейтингу. Однако препода-
ватели кафедры не исключают возможности повышения оценки студентом при проявлении 
им глубоких знаний предмета, предусмотрев повышающие коэффициенты, и, создавая, та-
ким образом, предпосылки «гибкой» рейтинговой системы. 

Анализ опыта развития высшего образования в мире показывает, что эффективность 
учебного процесса значительно повышается при его непрерывной связи с исследовательской 
работой. Преподаватели и сотрудники НИЛ «Физиологии растительной клетки» (зав. лабо-
раторией доц. А.И. Соколик) выполняют ряд проектов по изучению механизмов действия 
ксенобиотиков в рамках Государственных программ. Выполнение курсовых и дипломных 
работ осуществляется в рамках проектов, включенных в Государственные программы 
(рис. 3), причем ряд студентов выполняют эти работы на платной основе. 
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Таблица  
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Рис. 3. Участие сотрудников и студентов кафедры в выполнении проектов  

в рамках Государственных программ 

Научные программы

ГКПНИ «Биологическая инженерия и безопасность» 
3 темы 

ГПОФИ «Биорациональные пестициды» 
2 темы 

ГПОФИ «Радиация и экосистемы» 
2 темы 

 
Это способствует привлечению внимания студентов к специализации на кафедре, укреп-

ляет межкафедральное сотрудничество и обогащает учебный процесс. 
В своей научной работе студенты осваивают и применяют как стандартные, так и спе-

циализированные компьютерные программы обработки результатов и проведения экспери-
ментов.  

Таким образом, дальнейшее развитие содержательного смысла УМК, внедрение инфор-
мационных технологий, проведение научно-исследовательской работы интенсифицируют 
учебный процесс, повышают его эффективность и обеспечивают достойное место нашим 
выпускникам на рынке труда. 

 
 

ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ИНФРАКРАСНОГО ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 847 НМ НА АКТИВНОСТЬ 

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ПЕЧЕНИ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС  
С ДОКСИЦИКЛИН-ИНДУЦИРОВАННЫМ ХОЛЕСТАЗОМ 

 
Г.Н. Аманова, Н.М. Орел, С.И. Чубаров  
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
Oryol47@mail.ru 
 

Общеизвестно, что эффективным лекарственным средством для защиты печени от по-
вреждающего действия антибиотиков тетрациклинового ряда являются растительные фла-
воноиды, выделенные из Расторопши пятнистой (Silybi mariani) [1]. В качестве альтернати-
вы растительным гепатопротекторам могут выступить немедикаментозные способы воздей-
ствия, например, низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) [2, 3]. К индикаторным 
ферментам, отражающим состояние углеводно-энергетического обмена в органах и тканях 
животного организма, относится лактатдегидрогеназа (КФ. 1.1.1.27, ЛДГ). Она играет уни-
кальную роль в регуляции соотношения аэробных и анаэробных процессов, обладает спо-
собностью быстро реагировать на изменения внутриклеточного метаболизма при экстре-
мальных воздействиях и патологических состояниях. Исходя из изложенного, целью данной 
работы явилось сравнительное исследование эффектов лазерного излучения и силимарина 
на активность фермента в субклеточных фракциях печени и сыворотке крови крыс с экспе-
риментальным внутрипеченочным холестазом.  

В эксперименте использованы 42 беспородные белые крысы самцы массой 250–280 г, 
находящиеся на стандартном рационе вивария. Все воздействия на крыс осуществляли в со-
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ответствии с существующими требованиями работы с лабораторными животными. Модель 
искусственного внутрипеченочного холестаза создавали путем внутрижелудочного введения 
крысам раствора доксициклина в дозе 540 мг/кг массы животного. Определение проводили 
через 1 сутки после 5-и дней введения препарата. Доза подобрана на основании данных ли-
тературы [1]. Для исследования влияния лазерного воздействия животным в течение 5 дней 
облучали эпигастральную область. В качестве источника излучения использовали разрабо-
танный на кафедре радиофизики и оптоэлектроники БГУ стабильный источник излучения 
ИК-диапазона на лазерных диодах ИЛПН-108 с длиной волны λ = 847 нм (ИК-847) с регули-
руемой мощностью и геометрией пучка. Мощность и время экспозиции были выбраны 
7 мВт и 15 минут, чтобы обеспечить дозу на поверхности и соответственно ожидаемую по-
глощенную дозу в эпигастральной области животных не более 1 Дж/м². Для сравнения дей-
ствия лазерного облучения и силимарина, последний вводили внутрь желудка по 50 мг/кг 
массы в течение 5-и дней как интактным животным, так и в сочетании с введением докси-
циклина. Контролем служили интактные крысы. Активность ЛДГ определяли в гомогенате, 
ядерной и митохондриальной фракциях печени и в сыворотке крови методом, описанным 
[4]. Полученные результаты обработаны статистически [5]. 

 
Таблица 1 

Активность ЛДГ в субклеточных фракциях печени (мкмоль/мин.кг) и сыворотке крови (мкмоль/мин.л) 
при лазерном облучении и введении силимарина крысам с экспериментальным холестазом 

Печень Сыворотка крови Серия опыта Исследуемая фракция Х ± Sx % к контролю Х ± Sx % к контролю
Гомогенат 1580±99 100 
Ядерная фракция 820±27 100 Контроль  

(интактные) Митохондриальная фракция 375±13 100 
37,5±0,3 100 

Гомогенат 2449±208 155* 
Ядерная фракция 1296±108 158* Облучение ИК-847 
Митохондриальная фракция 574±19 153* 

31,8±0,4 84,7 

Гомогенат 1304±103 82,5 
Ядерная фракция 669±23 81,6 Доксициклин 
Митохондриальная фракция 314±16 83,8 

57,2±0,8 158,5* 

Гомогенат 1793±101 113,5 
Ядерная фракция 935±56 114 Доксициклин +  

облучение ИК-847 Митохондриальная фракция 420±17 112 
41,7±0,3 111,3 

Гомогенат 1740±118 110,1 
Ядерная фракция 909±98 110,9 Силимарин 
Митохондриальная фракция 412±13 109,8 

33,6±0,2 89,6 

Гомогенат 1282±83 81,8* 
Ядерная фракция 709±15 86,5 Доксициклин +  

силимарин Митохондриальная фракция 342±15 91,2 
40,9±1,3 109 

Гомогенат 1554±112 98,4 
Ядерная фракция 809±93 97,6 

Доксициклин +  
силимарин +  

облучение ИК-847 Митохондриальная фракция 312±12 83,2 
38,9±1,0 103,9 

*Достоверные изменения при P>0,05. 
 

Результаты исследований показали (табл. 1), что облучение эпигастральной области 
крыс ИК-847 вызывает достоверное повышение активности ЛДГ в гомогенате, митохондри-
альной и ядерной фракциях печени в среднем на 53–58 %. При этом уровень активности 
фермента в сыворотке крови не только не возрастает, а имеет некоторую тенденцию к сни-
жению. Этот факт может косвенно указывать на то, что ИК-847 в режиме облучения по 
15 мин в день в течение 5 дней не вызывает изменения проницаемости мембран гепатоци-
тов, сопровождаемого выходом гликолитических ферментов из клетки. Создание экспери-
ментальной модели холестаза путем введения доксициклина снижает активность изучаемого 
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фермента в гомогенате и субклеточных фракциях печени на 17–18 %, при этом она досто-
верно на 58,5 % увеличивается в сыворотке крови. Эти результаты согласуются с имеющи-
мися в литературе сведениями о том, что антибиотики тетрациклинового ряда изменяют 
структуру и функцию плазматических, микросомальных, митохондриальных мембран, а, 
следовательно, влияют на распределение связанных с ними ферментов [6].  

Облучение крыс совместно с введением доксициклина, вызывает небольшое повышение 
активности ЛДГ в печени в сыворотке крови, что свидетельствует о благоприятном влиянии 
ИК-847 на терминальный этап гликолиза у животных с экспериментальным холестазом. 
Введение известного гепатопротектора силимарина не оказывает значимого эффекта на изу-
чаемый показатель в субклеточных фракциях печени и сыворотке крови. Сравнительный 
анализ гепатозащитного действия лазерного излучения и силимарина указывает на то, что 
при введении силимарина совместно с доксициклином, в отличие от совместного действия 
ИК-847 и доксициклина, активность ЛДГ снижается в гомогенате и субклеточных фракциях 
печени, причем в гомогенате достоверно. В сыворотке крови она незначительно возрастает 
на 9 %. Эти данные позволяют предположить, что излучение ИК-847 более эффективно 
нормализует активность ЛДГ в печени крыс с экспериментальным холестазом, чем силима-
рин. 
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Нитропруссид натрия – фармакологический препарат, который применяется в ком-

плексной терапии при острой сердечной недостаточности, особенно в случаях, резистент-
ных к обычным терапевтическим мероприятиям. Известно, что он является высокоэффек-
тивным преимущественно артериолярным вазодилататором, а также обладает бифазным 
действием в зависимости от концентрации [1]. Молекула нитропруссида натрия содержит 
5 анионов цианида, что во время ее деградации может вызвать интоксикацию организма и 
лимитировать клиническое применение этого вещества.  

Целью данной работы явилось изучение характера и механизмов кардиотропных эффек-
тов нитропруссида натрия.  

Материалы и методика. Эксперименты выполняли на белых беспородных крысах-
самцах массой 250–300 г. Крыс наркотизировали тиопентал-натрием (80 мг/кг). Изолиро-
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ванное сердце перфузировали по Лангендорфу при температуре 37 °C раствором Кребса-
Хензелейта, который насыщали кислородом (pО2 – 600 мм рт. ст.). Давление раствора в аор-
те (60 мм рт. ст.) поддерживали на постоянном уровне с помощью специальной системы. 
Сердце сокращалось при функционировании собственного водителя ритма.  

Биомеханическую активность сердца регистрировали с помощью латексного баллончи-
ка, введенного в левый желудочек, биомонитора БМТ 501 (RFT, Германия) и самописца 
H3021-3 (Россия). Измеряли и анализировали частоту сердечных сокращений (ЧСС, 
сокр./мин), максимальное систолическое давление в левом желудочке (Рmax, мм рт. ст.), мак-
симальную скорость его нарастания (+dP/dtmax, мм рт. ст./с) и падения (–dP/dtmax, 
мм рт. ст./с), а также объемную скорость коронарного потока (ОСКП, мл/мин).  

Для изучения механизмов действия нитропруссида натрия на функциональное состояние 
сердца и коронарных сосудов осуществляли блокаду эндогенного синтеза NO конкурентным 
блокатором NO-синтазы Nωnitro-L-arginine methyl ester (L-NAME, SIGMA, США) в концен-
трации 5×10–6 М. Через 5 минут после введения L-NAME в перфузионный раствор добавля-
ли нитропруссид натрия (SIGMA, США) до концентраций 10–9–10–5 М. Достоверность раз-
личий оценивали по t-критерию Стъюдента.  

Результаты и обсуждение. Нитропруссид натрия, не вызывая существенных изменений 
ЧСС, максимального внутрижелудочкового давления, максимальных скоростей его нараста-
ния и падения, незначительно повышал объемную скорость коронарного потока. Наиболь-
шие изменения ОСКП наблюдалось при 10–6 М нитропруссида в перфузионном растворе 
(Р<0,05; рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика ЧСС, +dP/dtmax, ОСКП в изолированном сердце крыс 
при действии нитропруссида натрия (НП). 
*Различия достоверны по отношению к фоновым значениям при Р<0,05. 

 
Известно, что нитропруссид натрия является эндотелий-независимым вазодилататором и 

оказывает значительное действие на функциональное состояние кровеносных сосудов [2]. С 
другой стороны, в литературе имеются также сообщения о положительном инотропном дей-
ствии препарата на миокард крыс [3], кошек [4] и морских свинок [5]. Показано также, что 
нитропруссид натрия вызывает увеличение ЧСС изолированного сердца крыс [6]. Установ-
лено, что высвобождение NО из нитропруссида происходит только после действия опреде-
ленных биологически активных ферментов [7], а его эффекты реализуются через цГМФ-
зависимые-NO-сигнальные пути. 

L-NAME оказывал модифицирующее влияние на сократительную способность сердца и 
коронарный поток. Действие блокатора NO-синтазы заключалось, прежде всего, в достовер-
ном снижении ОСКП на 20 % и основных показателей инотропной функции сердца – на 13–
15 % (Р<0,05). ЧСС после введения в перфузионный раствор L-NAME уменьшалась незна-
чительно.  
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Полученные данные свидетельствуют об отрицательном инотропном эффекте L-NAME 
на функцию сердца. Если исходить из того, что основной мишенью этого вещества является 
NO-синтаза, в результате взаимодействия с которой концентрация NO катастрофически па-
дает, очевидно, что в регуляции функционального состояния сердца NO выполняет исклю-
чительно важную роль. Однако, в связи с тем, что L-аргинин является субстратом не только 
для NO-синтазы, не следует исключать возможность реализации кардиотропных эффектов 
L-NAME и через другие механизмы, не связанные с блокадой синтеза NO. Снижение ОСКП, 
вызванное применением L-NAME, является следствием ингибирования базального синтеза 
NO в эндотелии, уменьшения дилататорных влияний на гладкомышечные клетки коронар-
ных сосудов и, соответственно, увеличения их тонуса.  

При введении в перфузионный раствор нитропруссида натрия в условиях блокады син-
теза NO установлены его положительные хроно- и инотропный эффекты, а также ярко вы-
раженное сосудорасширяющее действие. Увеличение биомеханических параметров сердца 
начиналось при 10–8 М препарата в растворе, протекало быстро (в течение 2–3 мин) и было 
преходящим. Максимальный эффект наблюдался при концентрации 10–5 М и составил 31, 74 
и 46 % для ЧСС, +dP/dtmax и ОСКП соответственно (Р<0,05; рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика ЧСС, +dP/dtmax, ОСКП в изолированном сердце крыс  
при действии нитропруссида натрия (НП) в условиях блокады NO-синтазы.  
*Различия достоверны по отношению к фоновым значениям при Р<0,05. 

 
Таким образом, в условиях эндогенного синтеза NO нитропруссид натрия не оказывал 

положительных эффектов ни на частоту, ни на силу и скорость сердечных сокращений, а 
лишь вызывал незначительное увеличение объемной скорости коронарного потока. По-
скольку существует тонкая взаимосвязь между ферментными системами деградации нитро-
пруссида натрия и синтеза NO, возможно, в условиях физиологической нормы NO из нитро-
пруссида высвобождается в незначительном количестве и, не оказывая влияния на миокард, 
обладает лишь слабым дилататорным действием на коронарные сосуды. Можно предполо-
жить, что в условиях блокады NO-синтазы ферментная деградация поступающего нитро-
пруссида натрия максимальна, и высвобождается повышенное количество NO. А так как 
применяемые в данном исследовании концентрации препарата невысоки, то он оказывает 
значительный положительный эффект на сократимость миокарда и дилатацию коронарных 
сосудов. Кроме того, кинетика высвобождения NO тонко регулируется организмом и явля-
ется одной из важнейших детерминант вызываемого эффекта. Есть данные о том, что поло-
жительный инотропный эффект значителен у тех NO-доноров, которые высвобождают NO 
быстро [8], в частности нитропруссид натрия.  
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В настоящее время показано, что гликозиды флавоноидов при попадании с пищей в же-

лудочно-кишечный тракт гидролизуются до агликонов бактериальными гликозидазами, 
присутствующими в пищеварительном тракте. Агликоны флавоноидов затем абсорбируются 
эпителием кишечника и попадают в кровоток. Большая часть флавоноидов через порталь-
ную вену попадает в печень, в которой они подвергаются разнообразным ферментативным и 
неферментативным превращениям, включая реакции пероксидазного или псевдоперокси-
дазного окисления.  

На фоне существенного прогресса в исследовании метаболизма флавоноидов в печени, 
информация о других потенциальных сайтах их биотрансформации выглядит крайне скуд-
ной. Вместе с тем флавоноиды, являющиеся естественными компонентами пищи, могут 
вступать в реакции пероксидазного окисления уже в ротовой полости, так как в слюне чело-
века и животных имеются пероксидазы: миелопероксидаза и лактопероксидаза [1]. Более 
того, продукты окисления флавоноидов могут взаимодействовать с соединениями, входя-
щими в состав слюны, например, с восстановленным глутатионом (GSH), влияя тем самым 
на ее антиоксидантные свойства. Ранее нами было показано, что окисление кверцетина и ру-
тина в системе пероксидаза хрена/Н2О2 в присутствии GSH приводит к образованию глута-
тионовых коньюгатов пентагидроксифлавонов [2, 3]. 

Принимая это во внимание, целью настоящей работы стало изучения возможности окис-
ления рутина и кверцетина лактопероксидазой из коровьего молока и сравнение способно-
сти продуктов их пероксидазного окисления взаимодействовать с восстановленным глута-
тионом. 

Разделение продуктов реакции с помощью обратнофазной хроматографии и их после-
дующий масс-спектрометрический анализ показали, что инкубация кверцетина в системе 
лактопероксидаза/Н2О2 в присутствие GSH приводит к появлению двух основных метаболи-
тов с разным временем удерживания и максимумами поглощения при 299,4 и 295,7 нм для 
метаболита I и II, соответственно. Данные соединения не образуются при пероксидазном 
окислении флавоноида в отсутствие GSH и имеют одинаковое соотношение масса/заряд, со-
ответствующее гидратированной форме моноглутатионового коньюгата кверцетина 
([M+H]+=626).  

Известно, что флавоноиды с В кольцом катехольного типа могут образовывать глута-
тионовые коньюгаты нескольких типов. Региоселективость коньюгатов определяется при-
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сутствием в молекуле флавоноида ОН-групп в 3, 5 и 7 положениях, кетогруппы в 4 положе-
нии и двойной связи C2-C3. Благодаря наличию всех данных структурных элементов семи-
хинон, являющийся продуктом одноэлектронного пероксидазного окисления кверцетина, 
способен диспропорционировать непосредственно в хинонметид. Об образовании хиноид-
ного продукта свидетельствует отсутствие феномена восстановления исходного спектра 
кверцетина при добавлении в реакционную смесь боргидрида натрия. Хинонметид, являю-
щийся более электрофильным соединением чем хинон, взаимодействует с глутатионом че-
рез образование комплекса Майзенхаймера. Присоединение глутатиона в зависимости от 
условий проведения реакции может происходит по С6 и С8 положениям кольца А либо по 
С2′ и С6′ положениям кольца В. Анализ спектров поглощения образовавшихся аддуктов по-
зволяет их идентифицировать как 6-глутатионилкверцетин и 8-глутатионилкверцетин. По-
лученные результаты подтверждают данные литературы, согласно которым при нейтраль-
ных значениях рН присоединение глутатиона протекает преимущественно по С6 и С8 поло-
жениям кольца А. 

Инкубация рутина в системе лактопероксидаза/Н2О2 в присутствие GSH сопровождается 
образованием одного метаболита с максимумами поглощения при 257,3, 303,1 и 331,7 нм. 
Данное соединение по своим физико-химическим свойствам отличается от продуктов окис-
ления флавоноида, образующихся в отсутствие GSH, и имеет соотношение масса/заряд, со-
ответствующее негидратированному моноглутатионовому коньюгату рутина ([M+H]+=916). 
Блокирование С3 кислорода дисахаридом, по-видимому, препятствует присоединению гид-
роксила по С2 положению С-кольца, предотвращая тем самым хинонметидную изомериза-
цию и ограничивая образование глутатионовых аддуктов В-кольцом о-хинонового изомера 
флавоноида. 

При введении в систему лактопероксидаза/Н2О2 боргидрида натрия наблюдается восста-
новление исходных спектров рутина. Данный феномен свидетельствует о присутствии в ре-
акционной смеси о-хинона рутина, а не хиноидного продукта его окисления. На основании 
этого можно предложить следующий механизм коньюгации рутина с глутатионом. Образо-
вавшийся при пероксидазном окислении С4′ ОН-группы рутина семихинон, в отличие от 
такового кверцетина диспропорционирует не в хинонметид, а в о-хинон. Предполагается, 
что формирование комплекса Майзенхаймера для о-хинонов флавоноидов по С6 и С8 поло-
жениям маловероятно, поскольку приводит к генерации интермедиатов бирадикального ти-
па. Поэтому нуклеофильная атака тиолат ионом о-хинона рутина может протекать по С2′, 
C5′ или С6′ положениям В-кольца. Присоединение глутатиона происходит скорее всего по 
С2′ положению, которое согласно теоретическим расчетам является наиболее реакционно-
способным местом В-кольца хинонов флавоноидов. 

Различная природа глутатионовых коньюгатов кверцетина и рутина подверждается дан-
ными спектрофотометрического анализа. Исходный спектр поглощения кверцетина при 
нейтральных значениях рН характеризуется наличием двух максимумов поглощения при 
258 нм и 374 нм, а также плеча при 321 нм. В ходе реакции пероксидазного окисления квер-
цетина максимумы при 258 и 374 нм, а также плечо при 321 нм смещаются в коротковолно-
вую область на 24, 40 и 21 нм, соответственно. Выраженный гипсохромный эффект при пе-
роксидазном окислении кверцетина является результатом потери двойной связи С2=С3 в 
кольце С и свидетельствует об образовании хиноидных продуктов флавоноида. В системе 
лактопероксидаза/Н2О2/GSH наблюдается гипсохромный сдвиг плеча на 9 нм с одновремен-
ным уменьшением его интенсивности, незначительный батохромный сдвиг максимума при 
334 нм на 2 нм и появление нового максимума при 409 нм. 

При пероксидазном окислении рутина регистрируется исчезновение плеча при 319 нм и 
гипсохромный сдвиг максимума при 271 нм на 7 нм. Максимум поглощения при 364 нм 
смещается в коротковолновую область, формируя плато значительно меньшей интенсивно-
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сти в области 334–339 нм. В присутствии GSH выявляется незначительный гипсохромный 
сдвиг максимума при 264 нм. Платообразный максимум распадается на более выраженный 
максимум при 339 нм и плечо при 306 нм. Таким образом, глутатионовые коньюгаты рутина 
характеризуются наибольшей интенсивностью поглощения в коротковолновой области сво-
его спектра.  

Кверцетин, рутин и их полусинтетические производные в настоящее время достаточно 
широко используются в качестве ингредиентов витаминных и лекарственных препаратов, а 
также биологически активных добавок. Вместе с тем полученные в настоящей работе ре-
зультаты, свидетельствуют о способности продуктов его пероксидазного окисления взаимо-
действовать с GSH. Восстановленный глутатион помимо антиоксидантной защиты обеспе-
чивает нормальное протекание целого ряда физиологических и биохимических процессов. В 
этой связи, очевидно, что феномен образования глутатионовых коньюгатов рутина заслужи-
вает особого внимания и нуждается в дальнейшем всестороннем изучении. 
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Мировой опыт показывает, что любая из известных ныне систем земледелия в условиях 

самой высокой и перспективной формы интенсификации сельского хозяйства невозможна 
без организованной защиты растений как фактора, определяющего высокие урожаи. Расте-
ния, как и любые живые организмы, включая человека и сельскохозяйственных животных, 
нуждаются не только в полноценном сбалансированном питании, комфортных условиях 
развития и роста, но и в защите от болезней, насекомых-вредителей, других вредных орга-
низмов и неблагоприятных факторов окружающей среды. При этом потери от вредителей, 
болезней и сорняков все еще велики и достигают 20–30 % валового урожая, а по некоторым 
культурам – вплоть до полной потери урожая. 

Химические средства защиты растений – пестициды в промышленном масштабе в Рес-
публике Беларусь только начинают производиться. Потребность сельского хозяйства в этой 
продукции ранее обеспечивалась за счет импорта. На закупку таких средств защиты в зави-
симости от фитосанитарной ситуации ежегодно требуется от 80 до 140 млн. долларов США. 
Объемы применения пестицидов в Беларуси за последние 30 лет показывают, что за каждые 
5 лет объем защитных мероприятий (в пересчете на однократную обработку) удваивался. 
Аналогичная картина наблюдается и сейчас, когда потребность в пестицидах за пять лет 
(с 2003 по 2007 годы) практически выросла в два раза.  

До середины 70-х годов прошлого века борьба с вредными видами сорняков основыва-
лась на широком применении сильнодействующих химических веществ. Однако методы 
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борьбы с помощью таких средств вызывали нарушения в экосистемах, которые могли иметь 
в будущем совершенно непредвиденные последствия и подвергать опасности здоровье че-
ловека и диких животных, загрязнять окружающую среду пестицидами, снижать популяции 
полезных насекомых, вызывать вспышки размножения до этого ”второстепенных“ вредных 
организмов, появление популяций, устойчивых к пестицидам.  

В последние годы в связи с интенсификацией производства растениеводческой продук-
ции в Республике Беларусь, появлением на рынке все более эффективных и экологически 
безопасных химических средств защиты растений, повышением требований к токсиколого-
гигиенической и экологической безопасности пестицидов и усилением роли защиты расте-
ний как средства получения запрограммированных урожаев потребность в них и, соответст-
венно, стоимость будут возрастать. 

В среднем в мире на применение химических средств защиты растений затрачивается 
16,5 доллара США на гектар. Наиболее защищаемые культуры – сахарная свекла (59 долла-
ров США), фрукты и овощи (26 долларов США), картофель (24 доллара США), пшеница 
(16 долларов США).  

С 2003 г. наибольшие объемы продаж приходились на средства защиты овощных и пло-
довых культур, а также зерновых. 

Предполагается, что продажа пестицидов для обработки зерновых культур будет еже-
годно до 2010 г. расти на 1 %, а ежегодный прирост препаратов для обработки фруктовых 
насаждений, овощных культур, сахарной свеклы и масличного рапса составит 0,7–0,9 %.  

Современный научно-обоснованный подход к стратегии защиты растений исходит из 
того, что экологически наиболее приемлемыми и безопасными являются методы использо-
вания природных либо моделирующих их факторов регуляции численности вредных орга-
низмов. С этих позиций представляется одним из наиболее перспективных направлений 
применение биологически активных веществ природного происхождения: гормонов, регуля-
торов роста и развития, феромонов (кайромонов), защитных веществ насекомых и растений 
либо их синтетических аналогов, имитирующих действие природных соединений или вы-
ступающих в качестве их антагонистов. Характерной особенностью этих средств – пестици-
дов ”третьего и четвертого поколений“, принципиально отличающей их от традиционных 
химических средств защиты растений, является отсутствие у них прямого токсического эф-
фекта в рекомендуемых к применению дозах. В то же время они резко нарушают запро-
граммированный процесс онтогенеза и репродуктивного развития растений и насекомых, 
коммуникацию между полами, популяциями и видами насекомых или их связь с кормовыми 
растениями, повышают естественную устойчивость к воздействию неблагоприятных факто-
ров среды (антистрессовые и адаптогенные средства). Все это в сочетании с биологическими 
методами и другими приемами защиты растений направлено на поддержание благоприят-
ных условий функционирования природных регуляторных факторов для сохранения эколо-
гически и экономически целесообразной численности вредных организмов. Действующее 
начало таких препаратов представляет собой выделенные из природных источников либо 
полученные синтетическим путем индивидуальные биоактивные химические вещества 
(биомолекулы). Поэтому для них было предложено название ”биорациональные пестици-
ды“. Сам же метод с их использованием следует определить как химико-биологический, со-
четающий в себе рациональные принципы обоих методов. 

В ИБОХ НАН Беларуси создан ряд биорациональных пестицидов: гербицид прополон, 
фиторосторегуляторы-адаптогены – эпин, стимулин, фитовитал, феромоны для яблонной 
плодожорки – LP-U и мельничной огневки – мирон. 

Современный мировой ассортимент пестицидов включает около 300 действующих ве-
ществ гербицидов, 250 – действующих веществ инсектоакарицидов и нематоцидов, 150 – 
действующих веществ фунгицидов. Кроме того, в производственных условиях изучаются 
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десятки регуляторов роста. Более половины объемов продаж на мировом пестицидном рын-
ке приходится на гербициды. В Беларуси этот показатель находится на уровне 70 %. 

Создание оригинальных пестицидов – дорогостоящий, многолетний и трудоемкий про-
цесс, однако это весьма выгодное и прибыльное дело, без которого трудно представить на-
стоящее прогрессивное растениеводство. Этот путь результативен, но дорог и с каждым го-
дом становится все более трудоемким и затратным, так как в последнее время из каждых 
синтезируемых 200 тыс. новых химических структур выделяют всего 5–6 соединений, за-
служивающих внимания с точки зрения биологической активности. Токсиколого-
гигиеническая оценка этих веществ и оценка технологических аспектов их получения по-
зволяют внедрить в реальное производство лишь одну новую химическую структуру. При-
чем расходы на синтез, изучение и внедрение в производство одного нового пестицида в на-
стоящее время могут достигать 190 млн. долларов США. Такого рода дорогостоящие иссле-
дования могут позволить себе лишь очень крупные фирмы, и после распада СССР на пост-
советском пространстве такие разработки в полном объеме не проводит никто. 

На рынке европейских стран выпускается более 30 тыс. рецептур на основе 600 дейст-
вующих веществ, причем часто одна фирма разрабатывает и регистрирует несколько видов 
препаративных форм на основе одного и того же действующего вещества в зависимости от 
целей применения каждого препарата. Другой, более доступный путь – разработка новых 
препаративных форм для уже известных действующих веществ. Данное направление совер-
шенствования химических средств защиты растений сейчас во всем мире является одним из 
наиболее перспективных. Затраты на проведение этих работ составляют около 20 % в общей 
структуре затрат на производство пестицидов, а сроки внедрения – 2–3 года. 

С целью обеспечения потребности сельского хозяйства в современных отечественных 
химических средствах защиты растений в Республике Беларусь успешно реализуется Госу-
дарственная программа «Химические средства защиты растений (пестициды)» на 2003–
2006 и последующие годы, продолжением которой является Государственная программа 
«Химические средства защиты растений на 2008–2013 годы». Программы предусматривают: 
разработку и освоение технологии производства отечественных аналогов пестицидов; раз-
работку и освоение технологий ресинтеза отечественных субстанций пестицидов; разработ-
ку и освоение на плазмохимической установке технологии утилизации непригодных пести-
цидов и других стойких органических загрязнителей накопившихся в стране. 

Научное обеспечение этих мероприятий, предусматривающее создание новых отечест-
венных препаративных форм пестицидов, разработку технологий (ресинтез) получения но-
вых отечественных субстанций пестицидов; разработку и освоение технологий производства 
биорациональных пестицидов осуществляют институты НАН Беларуси. 
 
 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ ТРИТИКАЛЕ 
ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ПРОРОСТКОВ 24-ЭПИБРАССИНОЛИДОМ 

 
О.П. Булко, В.Л. Калер 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 
vkaler@msn.com
 

Изучение действия синтетических брассиностероидов на растения не теряет актуально-
сти. 24-эпибрассинолид (Э) – аналог природных биорегуляторов [1], в зависимости от кон-
центрации раствора (10–8–10–6 М) и условий его применения может, как стимулировать, так 
и ингибировать физиологические процессы при прорастании семян [2]. Э модифицирует 
взаимодействие зародыша с эндоспермом у злаковых, накопление массы проростков и число 
хлоропластов в клетке [3].  
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Мы обработали проростки тритикале раствором Э на порядок более высокой концентра-
ции (10–5М) и это позволило квалифицировать его активность как действие ксенобиотика. 
Для исследований использовали сорт озимой тритикале Дар Беларуси и озимый секалотри-
тикум Вектор. Семена проращивали 48 ч на дистиллированной воде, затем помещали в рас-
твор Э. После 72–96 ч прорастания каждый проросток помещали в контейнер с грунтом и в 
течение 60 дней проводили яровизацию в темноте при 3 оС. Растения затем адаптировали к 
свету и тепловому режиму, извлекали из контейнеров без повреждения корневой системы и 
высаживали в открытый грунт, где они вегетировали до полного созревания семян. 

Для морфометрических исследований брали апикальную часть (1 см) первого листа, 
вышедшего из колеоптиля после 24 ч зеленения этиолированных проростков. После мацера-
ции тканей определяли длину, ширину, площадь сечения и объём клетки, а также диаметр и 
площадь видимого сечения клеточного ядра.  

Воздействие Э определило формирование листьев с мелкими клетками (рис. 1, А). Об-
наружены изменения размеров клеточных ядер (рис. 1, В). Возможно, увеличение размера 
ядра связано с подавлением деления ядер.  

В течение 60 дней пребывания в показанных выше условиях яровизации формируются 
проростки, у которых морфологические параметры опытных и контрольных растений суще-
ственно различаются. Однако, уже после 14 дней их развития при 5–8 тыс. лк и 20 оС, когда 
начиналась фаза кущения, опытные растения практически не отличались от контрольных, 
как по габитусу растений, так и по морфологии клеток. 

Культивирование яровизированных проростков с крупными (контроль) и мелкими 
(опыт) клетками в естественных условиях до завершения онтогенеза позволило показать, 
что проростки с мелкими клетками дают растения с большей кустистостью и с относительно 
низким стеблестоем. На рис. 1, С представлены гистограммы числа побегов растений во 
втором поколении.  

 

Ak Ao Bk Bo

Рис. 1. Объём клеток – А, размера ядер – В, число 
побегов растения второго поколения – С (после обра-
ботки проростков 10–5 М раствором эпибрассинолида 
– индекс о; контроль – индекс k).  

Ck Co 
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Модифицированные повышенной концентрацией Э проростки озимой тритикале про-
явили способность давать полноценные растения при весеннем высеве их семян (признак 
яровой культуры). Контрольный опыт с яровым сортом тритикале «Инесса», по описанной 
выше методике, также дал достоверно различающиеся результаты. Средняя высота кон-
трольных растений составила 113 см, а опытных – 102 см. Вновь полученные растения яро-
вой тритикале из озимого сорта «Дар Беларуси» имели средние значения высоты растения в 
контроле – 105 см, в опыте – 85 см. 

В зародышах злаков уже на стадии эмбриогенеза [4], помимо специализированных гене-
тических программ, обеспечивающих их специфическое развитие при прорастании, заложе-
ны еще и общие программы для развития в период перехода от покоя к активному метабо-
лизму. Возможно, что эти программы могут корректироваться под влиянием внешних воз-
действи [5]. Такие откорректированные программы могут сочетаться с различными репара-
ционными системами, способствующими выживанию организмов. Семена озимой тритикале 
(«Дар Беларуси»), высеянные под осень, дали на следующий год растения с полноценным 
колосом. Проростки, яровизированые в лабораторных условиях, сформировали растения с 
колосом существенно большего размера. Пока еще мы не можем предложить объяснение 
выявленному эффекту.  

Возможно, повышенная концентрация Э «запускает» некий механизм эпигенетического 
управления при экспрессии генов в развивающемся проростке по схеме «двойного наследо-
вания» (наследование генов в классическом понимании и наследование состояния генов в 
соматических клетках). В таком случае, различия морфометрических параметров клеток в 
опыте и в контроле можно объяснить эпигенетическими изменениями при неизменной гене-
тической основе экспрессии генов. Наследование приобретенных свойств можно, по-
видимому, лежать в основе адаптивных физиологических процессов. Эпигенетические из-
менения не затрагивают тот участок ДНК (гены), в котором они кодируются, а влияют лишь 
на уровень активности продуктов экспрессии гена. Не исключено возникновение новых 
адаптивных возможностей при экспрессии генов в соматических клетках и переноса их в 
ДНК ядра клеток формирующейся зерновки и зародыша злаковых.  

Выше обсуждены изменения морфометрических параметров клеток и ядер растений 
тритикале после обработки проростков раствором Э повышенной концентрации и после-
дующей яровизации, а также последействие такой обработки вплоть до завершения вегета-
ции. Описанные методические приёмы могут использоваться в практической селекции. 
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Ароматические углеводороды, попадающие в природную среду обитания в результате 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, при сгорании различных видов топлива, вы-
бросах коксо-, газо- и нефтехимических производств, а также содержащиеся в выхлопных 
газах автомобилей, представляют серьезную опасность для всех звеньев естественных био-
ценозов, приводя к их изменению или полной трансформации. По химической природе их 
можно разделить на моноароматические (бензол, толуол, ксилол и др.) и полиароматические 
(нафталин, антрацен, фенантрен, бифенилы, пирен, бенз(а)пирен, дибенз(а)пирен, перилен и 
др.). Следует отметить, что промежуточным продуктом окисления некоторых моно- и поли-
циклических ароматических углеводородов (например, бензола, толуола, ксилола, нафтали-
на, фенантрена) является катехол и его производные, вследствие чего полная деградация 
этих соединений может происходить с участием одних и тех же ферментных комплексов [1]. 
Основная роль в утилизации ароматических углеводородов в природной среде обитания 
принадлежит микроорганизмам. Большим метаболическим потенциалом в отношении этих 
соединений обладают бактерии рода Pseudomonas, способные к их полной или частичной 
трансформации. Кроме того, представители этой таксономической группы характеризуются 
широким спектром метаболитических реакций и способны утилизировать целый ряд орга-
нических субстратов.  

Целью настоящей работы являлось изучение организации путей утилизации нафталина у 
природных штаммов-деструкторов, а также их способности использовать в качестве источ-
ника углерода и энергии дополнительные органические субстраты.  

Из различных природных источников на территории Беларуси было выделено 
102 штамма нафталинутилизирующих бактерий, которые на основании первичной иденти-
фикации были отнесены к роду Pseudomonas. Анализ способности выделенных микроорга-
низмов расти на промежуточных продуктах деградации нафталина (салицилат и гентизат) и 
определение наличия в клетках активности фермента катехол-2,3-диоксигеназы позволили 
установить, что для всех штаммов промежуточным продуктом утилизации нафталина явля-
ется салицилат, в последующем окисляющейся по мета-пути (выявлена активность катехол-
2,3-диоксигеназы). Отсутствие разнообразия путей утилизации нафталина свидетельствует о 
сходстве генетических детерминант, определяющих данный признак у исследованных мик-
роорганизмов, несмотря на различные источники их выделения.  

Эффективность утилизации нафталина выделенными микроорганизмами является важ-
ным показателем, позволяющим выявить наиболее перспективные для практического ис-
пользования штаммы-деструкторы. Данный показатель может быть напрямую или косвенно 
связан с физиологическими параметрами роста бактерий в среде, содержащей в качестве 
единственного источника углерода и энергии нафталин. Показателем скорости роста в среде 
с нафталином служило время, необходимое бактериальной популяции для достижения ста-
ционарной фазы роста (исходная концентрация бактерий составляла 103 кл/мл). На основа-
нии полученных данных природные нафталинутилизирующие бактерии были условно раз-
делены на три группы: бактерии первой группы достигали стационарной фазы роста через 
48 часов культивирования (57 штаммов), второй – через 72 часа (21 штамм) и третьей – че-
рез 96 часов (24 штамма). 

На следующем этапе работы с использованием метода жидкостной хромотографии была 
изучена динамика изменения концентрации нафталина в модельной почвенной системе в 
процессе культивирования в ней бактерий группы I и III. Для этого использовали стериль-
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ную почву с нафталином в концентрации 1 г/кг. В образцы почвы (100 г) вносили 103–104 
клеток нафталинутилизирующих бактерий. Через 7 дней количество нафталина в почве в 
присутствии бактерий штамма NL70 (группа I) снизилось до уровня отрицательного контро-
ля, в то время как бактерии штамма NL36 (группа III) не обеспечивали полную деградацию 
нафталина через 21 день. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что физиологические параметры 
роста природных бактерий в среде с нафталином коррелируют с их способностью дегради-
ровать нафталин в модельной почвенной системе и могут быть использованы в качестве 
критерия при выборе наиболее эффективных штаммов-деструкторов. 

Проверена способность природных нафталинутилизирующих использовать в качестве 
источника углерода и энергии некоторые органические субстраты (поли-, моноциклические 
ароматические и ациклические углеводороды, их производные и некоторые другие соедине-
ния). 

В качестве полициклических ароматических углеводородов использовали фенантрен и 
антрацен (трициклические ПАУ), которые выступали в качестве единственных источников 
углерода и энергии в среде для культивирования бактерий. Известно, что ферменты катабо-
лизма нафталина с широкой субстратной специфичностью могут также участвовать в дегра-
дации фенантрена и антрацена [2]. Для большинства грамотрицательных бактерий путь де-
градации фенантрена представляет собой лишь модификацию пути утилизации нафталина, в 
который добавляется стадия превращения 1-гидрокси-2-нафтоата в 1,2-дигидрокси-
нафталин. В результате этих экспериментов было установлено, что 34 штамма могут утили-
зировать фенантрен, 4 – антрацен и 10 штаммов – оба этих соединения в качестве единст-
венного источника углерода и энергии. 

Определена способность выделенных нафталинутилизирующих бактерий использовать в 
качестве источников углерода и энергии некоторые другие органические субстраты. В част-
ности, моноциклические ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол и их произ-
водные), являющиеся наряду с нафталином, фенантреном и антраценом компонентами сы-
рой нефти, а также продукты нефтепереработки (ациклический углеводород гексадекан, ди-
зельное топливо, керосин) и некоторые другие ксенобиотики (бромнафталин, бензиловый 
спирт, камфора). В результате этой работы среди нафталинутилизирующих бактерий выяв-
лено 9 штаммов, способных использовать в качестве источника углерода и энергии от шести 
до десяти различных органических субстратов, 64 штамма – от трех до пяти соединений, а 
для 7 штаммов показано, что они не обладают дополнительными биодеградационными воз-
можностями. Следует отметить, что ряда штаммов, обладающих широким спектром утили-
зации органических соединений, была характерна относительно высокая эффективностью 
утилизации нафталина (в частности, штаммы AL21, NL26, NL3, NL21, и AL43 отнесены к 
группе I). 

Выявленный путь утилизации нафталина у природных штаммов деструкторов через об-
разование салицилата, окисляющегося до катехола, дальнейшее расщепление которого осу-
ществляется по мета-пути, косвенно свидетельствует в пользу плазмидной локализации nah-
генов. Все известные D-плазмиды, детерминирующие утилизацию нафталина, отнесены к 
трем группам несовместимости (IncР-2, IncР-7 и IncР-9). Следует отметить, что плазмиды 
биодеградации нафталина группы IncР-2 характеризуются относительно большими разме-
рами (более 200 kb) и, как правило, являются двурепликонными, поскольку дополнительно 
содержат rep-область плазмид групп IncP-9 или IncP-7 [3]. Исходя из этого, можно было 
предположить, что в клетках природных нафталинутилизирующих бактерий должны при-
сутствовать плазмиды, одной из вышеуказанных групп несовместимости. Присутствие дан-
ных внехромосомных генетических элементов в бактериальных клетках выявляли путем по-
лимеразной цепной реакции с использованием специфических праймеров, обеспечивающих 
амплификацию rep-областей строго определенного размера (использованные праймеры 
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обеспечивали амплификацию rep-гена плазмид группы IncP-9 и IncP-7 соответственно раз-
мером 398 п.н. и 524 п.н). В результате проведенного ПЦР-анализа было установлено, что в 
клетках 74 штаммов содержатся плазмиды, относящиеся к группе IncP-9                      
(δ-, ζ- и ι-подгруппы) в клетках 4 штаммов присутствуют плазмиды группы IncP-7, 2 штамма 
обладают одновременно репликонами Р-7 и Р-9 групп несовместимости. Для остальных 
22 штаммов нафалинутилизирующих бактерий использованный метод не позволил опреде-
лить наличие внехромосомных генетических элементов.  
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Появление на фармацевтическом рынке широкого выбора метаболических препаратов 

на практике оборачивается проблемами, с которыми сталкиваются и врачи и пациенты. С 
одной стороны, возрастающая популярность, эффективность действия, относительная безо-
пасность и низкая цена, а с другой стороны, невозможность охватить весь спектр предлагае-
мых метаболических препаратов, дать им сравнительную оценку, недостаточность методо-
логической базы, нерациональность и хаотичность их применения. Все это, по мнению 
В.С. Сухорукова [1] подводит к необходимости создания рациональной концепции приме-
нения лекарственных метаболических средств, среди которых выделяют энерготропные 
препараты, влияющие на клеточный энергетический обмен. К этой группе препаратов, пре-
жде всего, относят коэнзим Q10 (убихинон), L-карнитин, витамины К1 (филлохинон), К2 (ме-
нахинон), РР (ниацин), В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), H (биотин), янтарную, липоевую ки-
слоты и другие, кроме средств, влияющих на гормональную регуляцию энергообмена, по-
скольку они существенно отличаются по своим характеристикам и подчиняются принципам 
гормонотерапии [2]. 

Среди биохимических процессов, протекающих в митохондриях и влияющих на энерге-
тический обмен клетки, в первую очередь, можно выделить следующие: транспорт длинно-
цепочечных жирных кислот в виде сложных эфиров (ацилкарнитинов) из цитозоля в мито-
хондриальный матрикс; β-окисление жирных кислот; окислительное декарбоксилирование 
пирувата до ацетил-СоА при участии полиферментного пируватдегидрогеназного комплек-
са; цикл лимонной кислоты; дыхательная цепь и сопряженный с ней процесс окислительно-
го фосфорилирования; транспорт восстановительных эквивалентов (водорода) из митохонд-
рии в цитоплазму клетки. 

Если «первичные» митохондриальные нарушения вызваны повреждением ядерного ге-
нома или мутацией генов, ответственных за синтез митохондриальных белков [3–5], то чаще 
встречаемая «вторичная» митохондриальная недостаточность является одним из патогене-
тических звеньев ряда хронических заболеваний [6]. Последствия дефектов митохондрий 
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наиболее сильно проявляются в органах и системах, для нормального функционирования 
которых требуется больше энергии (мышцы, сердце, мозг, печень, нервная система) [7]. 

Кроме контроля биоэнергетики клетки, митохондрии участвуют в регуляции апоптоза и 
поддержании свойственной клеткам низкой концентрации ионов кальция (10–7 М), играю-
щих роль метаболического посредника [8, 9]; являются источниками активных форм кисло-
рода [10]. Структурно-функциональные нарушения в митохондриях, по данным in vitro, вы-
зывают значительный рост количества анион-радикалов кислорода и пероксида водорода 
[11], а любые повреждения целостности внутренней митохондриальной мембраны лишают 
ее способности к окислительному фосфорилированию [9]. При этом перенос электронов от 
субстрата к кислороду может продолжаться. Утечку электронов на молекулярный кислород 
с компонентов дыхательной цепи митохондрий и в коротких электронтранспортных цепях 
эндоплазматического ретикулума, рассматривают в качестве основного механизма нефизио-
логического образования биорадикалов [11]. Сложная многоуровневая система антиради-
кальной защиты организма может не справляться с растущим количеством биорадикалов и, 
как следствие, деструкция клеточных структур, повреждение хромосомного аппарата, апоп-
тоз одних и некроз других клеток, развитие патологических изменений в органах и тканях. 

Близкое соседство митохондриальной ДНК с потоком супероксидных и гидроксильных 
радикалов, отсутствие репарационных механизмов, свойственных ядерной ДНК, приводят к 
радикало-опосредованным мутациям [12, 13]. Мутации в митохондриальной ДНК могут по-
являться спорадически и затрагивать, в основном, немитотические ткани (мозг, мышцы, сет-
чатка глаза) [5, 14], а некоторые мутации митохондриальной ДНК, вызывающие ряд нейро-
мышечных заболеваний, могут возникать спонтанно в течение жизни [5]. С возрастом растет 
количество точечных мутаций в митохондриальной ДНК [15].  

Полагают, что митохондриальное старение лежит в основе окислительного стресса, де-
генеративных болезней [16] и самого процесса старения [12, 17]. Существующая взаимо-
связь между митохондриальной плотностью и количеством мест, генерирующих активные 
формы кислорода, энергетическим гомеостазом и продолжительностью жизни более слож-
ная, чем представляется в настоящее время [18].  

Все это свидетельствует о широком спектре возможных патологических нарушений, за-
трагивающих энергетический обмен клетки. Однако при достаточном разнообразии метабо-
лических препаратов не всегда удается на практике подобрать нужное лекарственное сред-
ство. Поэтому, в последнее время актуален именно комплексный подход при разработке 
энерготропных препаратов, влияющих на несколько звеньев клеточного энергообмена, под-
бора состава и доз активных веществ, хронобиологических схем их применения. 
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Среди токсических факторов внешней среды в последнее время большое значение при-

обретают различные соединения свинца. Этот химический элемент вносит существенный 
вклад в неблагоприятную экологическую обстановку окружающей среды на всей террито-
рии Белоруссии, и; в особенности, на отдельных ее предприятиях, усугубляя и без того 
сложную ситуацию промышленных экосистем. Свинец, обладая кумулятивными свойства-
ми, может ускорить развитие различных форм предпатологических и патологических со-
стояний, облегчить переход заболеваний в хроническую форму, оказать негативное влияние 
на здоровье последующих поколений [1, 2]. 

Анализ литературных данных показал, что многие аспекты этой проблемы остались вне 
области внимания экспериментаторов. В частности, скудны сведения о гормональном стату-
се организма и соответствующем морфофункциональном состоянии эндокринных органов, 
обеспечивающих поддержание гомеостаза на определенном уровне. Недостаточны данные о 
нейромедиаторных процессах в отдельных структурах головного мозга, ответственных за 
центральную регуляцию анимальных и вегетативных функций, в том числе и эндокринных.  

Проведение исследований в этом плане позволит расширить наши представления о ме-
ханизмах развития патологических состояний при сатурнизме, выявить резервные возмож-
ности нервной и эндокринной систем при разной степени интоксикации, а также обосновать 
возможные подходы к коррекции обнаруженных нарушений и методы профилактики. Это и 
явилось целью настоящих исследований. 

Экспериментально-морфологическая часть работы выполнена на морских свинках – 
самках массой 250–400 г. Затравка животных производилась пероральным введением (через 
эластичный зонд) уксуснокислого свинца, растворенного в водопроводной воде. 

Из большого набора токсических дозировок, применяемых в современных исследовани-
ях, были выбраны две – 50 мг/кг/сут в течение месяца (I серия) и 10 мг/кг/сут в течение 
3 месяцев (II серия). По данным литературы такие дозы обеспечивают соответственно подо-
струю и хроническую формы интоксикации [3]. 

Радиоиммунные и кольпоцитологические исследования. Кольпоцитологическое исследо-
вание проводилось с целью контроля эстрогенового фона на протяжении опыта. У живот-
ных, подвергавшихся затравке ацетатом свинца в дозе 50 мг/кг массы животного в течение 
одного месяца кольпоцитологически не выявлено изменений по сравнению с контрольными 
морскими свинками. Эстральный цикл имел четкое чередование всех фаз и нормальную 
продолжительность (16–17 дней). 

При затравке ацетатом свинца в дозе 10 мг/кг массы в течение трех месяцев кольпоцито-
логически не выявлялась эстрогеновая фаза цикла, т.е. можно предположить о развитии ано-
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вуляторного цикла. Все животные, начиная с первого месяца, находились в фазе метэструса 
или диэструса. Это указывает на то, что в организме произошел существенный сдвиг гормо-
нального баланса половых стероидов в сторону снижения секреции эстрогенов и повышения 
прогестеронов.  

Радиоиммунологическое исследование содержания некоторых гормонов показывало не-
значительное изменение гормонального фона. В первой серии опытов отмечалась некоторая 
тенденция к повышению уровня кортизола в крови опытных морских свинок по сравнению с 
контрольными, что, однако, не достоверно. Уровень же тироксина в крови опытных живот-
ных несколько снижен (на 7,04 %), но и здесь мы можем говорить только о тенденции. Во 
второй серии опытов концентрация тироксина напротив, имеет тенденцию к возрастанию 
(на 11 %). 

Таким образом, в двух сериях опытов мы наблюдали разнонаправленные сдвиги в гор-
мональном статусе экспериментальных животных. Затравка ацетатом свинца в дозе 50 мг/кг 
массы животного в течение одного месяца вызывала небольшое повышение уровня кортизо-
ла и снижение тироксина в крови морских свинок на фоне практически нормального функ-
ционирования яичников. Тогда как во второй серии опытов (10 мг/кг в течение 3 мес.) про-
исходило нарушение функции яичников при некотором повышении содержания тироксина в 
крови экспериментальных животных. 

Яичники. При изучении яичников морских свинок I-ой серии опытов замечено, что реак-
ция гонад на затравку свинцом в дозе 50 мг/кг неодинакова. Определялись две группы жи-
вотных. 

При гистологическом исследовании яичников I-ой группы животных, более многочис-
ленной (70 %), на фоне обычной, неизмененной картины микроскопического строения кор-
кового слоя, наблюдалась склонность к кистообразованию и разрастанию соединительнот-
канных структур. Стенка кист, в силу отторжения фолликулярного эпителия и гибели клеток 
теки, образована одним слоем малоактивных клеток. Желтые тела в яичниках этой группы 
встречались редко, преимущественно на стадии регрессии. 

У второй группы определялось преобладание дегенерационной атрезии примордиаль-
ных и растущих фолликулов, что указывало на подавление потенциального резерва генера-
тивной функции органа. В яичниках некоторых животных этой группы определялись круп-
ные, функционально активные желтые тела, лютеинизация клеток интерстициальной ткани. 

При дозе 10 мг/кг в яичнике наблюдалось большое количество атретических тел с ком-
пенсаторной гипертрофией тека-ткани, желтые тела с замедленной регрессией, т.е. имелись 
все морфологические признаки затяжной лютеиновой фазы. 

Следовательно, при длительной затравке животного наблюдалось нарушение овариаль-
ного цикла, проявляющееся в затяжной лютеиновой фазе. Об этом свидетельствовали и 
кольпоцитологические исследования. Однако железа сохраняла потенциальные возможно-
сти для нормализации цикла. 

При больших дозах получены данные, свидетельствующие о деструктивных предпато-
логических изменениях (склонность к кистообразованию). 

Кора и мозговое вещество надпочечников. При дозе свинца 50 мг/кг в коре надпочечни-
ков наблюдались морфологические признаки гиперпластических и гипертрофических про-
цессов. Коэффициент соотношения массы надпочечника к 100 г массы тела повысился с 21,7 
до 24,68 (Р>0,05). Микроскопически наблюдалось разрастание сетчатой зоны, эктопия кле-
ток пучковой зоны в сетчатую, в ряде случаев в сетчатой зоне встречались аденоматозные 
узлы. Цитофотометрические измерения активности ферментов в адренокортикоцитах пока-
зали повышение активности НАДН-ДГ в клубочковой и сетчатой зонах в среднем на 15–
20 % (Р<0,05), НАДФН-ДГ снижалась на 17 % (Р< 0,05) в клубочковой и на 10 % (Р>0,05) в 
пучковой. Полученные данные свидетельствовали о функциональном напряжении железы.  
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При затравке свинцом в течение трех месяцев в дозе 10 мг/кг массы коэффициент отно-
шения массы железы на 100 г массы тела составил 23,82 (Р>0,05). При микроскопическом 
исследовании также наблюдали морфологические признаки гиперфункции железы; сниже-
ние пучковой зоны, разрастание сетчатой, эктопия клеток пучковой зоны в сетчатую в виде 
ограниченных образований. Однако они менее выражены, чем в предыдущей серии. Актив-
ность ферментов снижена в клубочковой зоне – НАДН-ДГ на 20 % (Р<0,05), НАДФН-ДГ на 
12 %; в пучковой зоне снижалась НАДН-ДГ на 23 %. Остальные цитофотометрические по-
казатели оставались на уровне контрольных. 

В мозговом веществе надпочечников усиливалась интенсивность флюоресценции кате-
холаминов на 22,4 % в условиях затравки свинцом в дозе 50 мг/кг. В то же время введение 
свинца в дозе 10 мг/кг не вызывало видимых изменений. В первой серии экспериментов ин-
тенсивность свечения в адренергических структурах пучковой зоны падала. 

Таким образом, при развитии интоксикации в надпочечниках наблюдалась структурно-
метаболическая перестройка, степень которой зависела от дозы. 
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Устойчивое развитие современного растениеводства невозможно без применения хими-

ческих средств борьбы с вредными объектами, в частности, гербицидов [1]. Однако извест-
но, что избирательность действия гербицидов не является абсолютной: в рекомендациях по 
их применению содержится ряд ограничений как по дозам, так и по культурам [2]. Однако 
физиологические обоснования этих ограничений, связанные с нарушениями нормального 
функционирования плазматических мембран вызываемых гербицидами в растениях, как 
правило, отсутствует. Очевидно, что знание механизмов подобных нарушений при сопос-
тавлении с химической структурой веществ может дать информацию для направленного 
синтеза новых соединений с более высокой избирательностью. Таким образом, задачей на-
стоящей работы было испытание некоторых из этих веществ на физиологическую актив-
ность на мембранном уровне с целью выявить их негербицидные эффекты.  

В работе исследовано влияние на кальциевые и хлорные каналы плазматической мем-
браны растительной клетки гербицидов хлорсульфурона (кортес) и метсульфурона-метила 
(аккурат), относящихся к семейству производных сульфонилмочевины. Использован мо-
дельный объект – одиночные клетки водоросли Nitella flexilis. C использованием микроэлек-
тродной техники регистрировали токи, протекающие через мембрану при фиксации на ней 
ряда последовательно меняющихся напряжений в диапазоне от –160 до +80 мВ. Длитель-
ность каждого импульса составляла 1,5–2 с, интервал времени между ними – 5 мин. Измеря-
ли значения тока, отвечающие максимальной активации кальциевых и хлорных каналов, по 
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этим значениям для каждого из типов каналов были построены вольт-амперные характери-
стики, отражающие изменения параметров функционирования каналов по ходу эксперимен-
та. Это величина токов, пропорциональная проводимости каналов, и положение кривой по 
оси напряжения, что отражает потенциалзависимость активации каналов.  

Результаты экспериментов по воздействию гербицида аккурат на быстрые возбудимые 
кальциевые и хлорные каналы плазматической мембраны показаны на рисунках 1 и 2. Вид-
но, что добавление гербицида в среду существенно модифицирует каналы обоих типов. Так, 
кальциевые токи возрастают, причем происходит сдвиг их активационной зависимости в на-
правлении деполяризации. Эффекты не устраняются при отмыве. Хлорные токи наоборот, 
ингибируются приблизительно вдвое при неизменных параметрах потенциалзависимости. 
Эффект ингибирования хлорных каналов обратим – величина тока восстанавливается после 
устранения гербицида из среды.  
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Рис. 1. Изменение вольт-амперных характеристик кальциевых (А) и хлорных (Б) каналов под действием мет-
сульфурон-метила (аккурат, 3,9×10–5 моль/л). 
1 – Контроль, раствор ИПВ, 2 – после 20 мин аппликации 20 мг/л аккурата, 3 – отмыв в течении 60 мин. При-
ведены типичные зависимости 
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Рис. 2. Изменение вольт-амперных характеристик кальциевых (А) и хлорных (Б) каналов под действием мет-
сульфурон-метила (аккурат, 3,9×10–5 моль/л) после экспозиции в течении пяти суток 
1 – Контроль, раствор ИПВ, 2 – после выдерживания клеток в среде с добавлением 20 мг/л аккурата в течении 
5 суток, 3 – отмыв в течении 60 мин. 
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Совершенно по-другому реагируют хлорные и кальциевые каналы на длительное воз-
действие гербицида. Как видно из рисунка 2, для обоих токов наблюдается полное и необра-
тимое ингибирование.  

Результаты аналогичных экспериментов с гербицидом кортес показаны на рисунке 3. По 
вольтамперным кривым видно, что гербицид наполовину подавляет кальциевые токи очень 
значительно, приблизительно на 20–30 мВ, смещает активационную зависимость в направ-
лении деполяризации мембраны, но не меняется величина потенциала нулевого тока. Эф-
фект необратим.  
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Рис. 3. Изменение вольт-амперных характеристик кальциевых (А) и хлорных (Б) каналов под действием хлор-
сульфурона (кортес, 4,2×10–5 моль/л)  
1 – Контроль, раствор ИПВ, 2 – после выдерживания клеток в среде с добавлением 20 мг/л кортеса, 3 – отмыв в 
течении 60 мин. 

 
В случае хлорных каналов, быстрого эффекта не зафиксировали, но имеет место после-

действие – заметное ингибирование тока происходит уже после удаления гербицида из сре-
ды. Это может означать, что его действие обусловлено проникновением внутрь клетки и 
взаимодействием с каналами с цитоплазматической стороны мембраны. Отметим, что сни-
жение проводимости здесь сопровождается сдвигом потенциала реверсии в направлении ги-
перполяризации, что вполне согласуется со снижением проводимости хлорных каналов. Ви-
ден также значительный, на 50 мВ, сдвиг активационной кривой в направлении гиперполя-
ризации.  

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что в случае кальциевых и хлор-
ных каналов эффекты испытанных гербицидов достаточно разнообразны и значительны по 
величине. Так, аккурат в противоположность кортесу стимулирует кальциевый ток. Оба гер-
бицида ингибируют хлорную проводимость, но с различным временем. Таким образом, гер-
бициды – представители семейства производных сульфонилмочевины, оказывает значи-
тельное воздействие на кальциевые и хлорные каналы плазматической мембраны раститель-
ной клетки, что может иметь последствием модификацию сигнальной системы растения.  
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ И РАДИАЦИЯ 
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irb@mail.gomel.by  
 

Уникальнейшим процессом на Земле является фотосинтез, в результате которого из про-
стых соединений СО2 и воды (или перекиси Н2О2) синтезируются сложные органические 
вещества, выделяется свободный кислород и накапливается энергия Солнца, тем самым 
обеспечивается условия, без которых невозможно было бы существование на нашей Плане-
те всего живого, включая самого Человека. Не случайно одно из собраний сочинений 
К.А. Тимирязева, исследования которого получили мировую известность, названо «Солнце, 
Железо и Хлорофилл» [1]. Значительный вклад в изучение хлорофилла и фотосинтеза вне-
сли исследователи фотосинтетической школы Беларуси, основанной академиком Т.Н. Год-
невым [2–8].  

В связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС огромные территории России, Украины и 
Беларуси оказались загрязненными радионуклидами (РН). Обладая опасными для организ-
мов излучениями, они подходят под определение «Ксенобиотики», как чужеродные соеди-
нения. Поэтому являются актуальными исследования накопления и движения РН по пище-
вой биологической цепи: вода–почва–растения–животные–человек, а также выяснения ме-
ханизмов воздействия на биоту ионизирующих излучений (особенно в малых дозах) на жиз-
ненно важные структуры и функции – фотосинтетический аппарат, нуклеиновый обмен, ге-
ном и др. 

Исходя из концепции [6, 7] о работе фотосинтетического аппарата как таком процессе 
жизнедеятельности растения, для которого важное значение имеет существование корреля-
ции его активности и продуктивности с обновлением (новообразованием) хлорофилла, вы-
сказана гипотеза [6, 7] о проявлении такой зависимости при стимулирующем действии ма-
лых доз ИИ и получены данные, являющиеся ее экспериментальным обоснованием.  

Установлено, что дозы ИИ, стимулирующие физиолого-биохимические процессы в 
обычных нормальных условиях (до 5,0 Гр), под воздействием экстремальных факторов про-
являют себя как отрицательные, тормозящие, о чем свидетельствуют следующие результа-
ты: 

1. Повышение чувствительности растений ржи и ячменя при прорастании семян к де-
фициту влаги (раствор сахарозы, осмотическое давление 5–10 атм.);  

2. Менее значительное активирование ростовых процессов (длина проростков, сырая 
биомасса) при этиоляции растений ржи варианта облучения по сравнению с необлученным 
контролем при стимулировании облучением этих показателей в нормальных световых усло-
виях;  

3. Снятие при пониженной освещенности (950 лк) эффекта стимулирования облучением 
у проростков ячменя процесса накопления биомассы, биосинтеза хлорофиллов α и β и ско-
рости реакции превращения Хл. α в Хл. β, проявившегося в условиях более высокой осве-
щенности (2400 лк); 

4. Отрицательное влияние облучения семян на их всхожесть при действии фактора за-
соления (2,5 %-ный раствор HCl); 

5. Понижение жаростойкости проростков ржи, выросших из облученных семян, по кри-
терию повреждения мембранных структур клеток хлорофиллоносных тканей при повышен-
ной температуре (30–60 ºC); 
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6. Стимулирование у растений ячменя облученного варианта при благоприятной влаж-
ности почвы (70 % ПВ) процесса биосинтеза фотосинтетических пигментов и общей про-
дукционной способности растений урожая по сравнению с необлученным контролем и сни-
жение эффекта стимуляции по этим показателям в условиях временной (7 дней) почвенной 
«засухи» (30 или 40 % ПВ). 

7. Снижение фитомассы клевера облученного варианта по сравнению с контролем в по-
левом эксперименте в условиях засухи (1995 г.); 

8. Снижение предварительным облучением 1- и 2-дневных проростков гороха в дозе 
0,5 Гр, стимулирующей рост, их равно устойчивости к последующему облучению (через 
24 часа) к более высокой полулетальной дозе 8,0 Гр, которое проявлялось гораздо значи-
тельнее у сорта Богатырь, отличающегося более интенсивным ростом и урожайностью по 
сравнению с сортом Белорусский-1; 

9. Неоднозначное влияние γ-облучения на развитие варианта с обработкой медью 
(CuSO4, раствор 10–5 М): для доз 0,01–0,15 Гр положительное, для доз 0,25–1,5 Гр – тормо-
зящее, следовательно, эффект невысоких доз ИИ снижался наличием иона меди, выступив-
шего в роли экстремального фактора как один из тяжелых металлов; 

10. Сложный характер сочетанного действия засоления и облучения на растение: стиму-
лирующие дозы усиливали тормозящее действие солевого фактора (NaCl) на физиолого-
биохимические процессы, действуя как отрицательный агент, и проявляли синергизм с ним 
в повреждающем влиянии на цитогенетические критерии (повышение доли аберрантных 
клеток, частоту аберраций и степени повреждения: у необлученного контроля – хроматид-
ные мутации у облученного варианта – хромосомные); под действием засоления у необлу-
ченного варианта – одиночные мосты и двойные фрагменты, у облученного – появление 
двойных мостов, наряду с одиночными. 

На основании вышеприведенных результатов и представлений [5, 6] о роли лабильных 
форм и подфондов хлорофилла в функционировании фотосинтетического аппарата (более 
высокая активность и меньшая устойчивость хлорофилл-липопротеидных комплексов к раз-
личным воздействиям) высказана гипотеза [7] о лабилизирующем действии на растительный 
организм атомной радиации ЛаДАР (LAAR) в стимулирующих дозах, в основе которого ле-
жит ослабление интенсивности белок-белковых и липид-белковых взаимодействий в мем-
бранных структурах клетки. 

Приведенные выше данные о действии малых доз радиации на физиолого-
биохимические и цитогенетические процессы не только инициировали высказанную гипоте-
зу, но и (наряду с другими данными) являются ее экспериментальным подтверждением. Не 
исключено, что такой механизм действия ИИ может иметь место и у других живых организ-
мов. 

 
Литература 

1. Тимирязев К.А. Солнце, жизнь и хлорофилл // М.: ОГИЗ – Сельхозгиз.– 1948. – 667 с. 
2. Годнев Т.Н. Хлорофилл. Его строение и образование в растении // Мн.: Изд-во АН БССР. – 1963. – 320 с. 
3. Шлык А.А. Метаболизм хлорофилла в зеленом растении // Мн.: Наука и техника.– 1965. – 396 с.  
4. Калер В.Л. Авторегуляция образования хлорофилла в высших растениях // Мн.: Наука и техника.– 1976. – 

192 с.  
5. Гапоненко В.И. Влияние внешних факторов на метаболизм хлорофилла // Мн.: Наука и техника.– 1976. – 

270 с.  
6. Гапоненко В.И., Николаева Г.Н., Шевчук С.Н. Обновление хлорофилла и продуктивность растений // Мн.: 

Навука i тэхнiка.– 1996. – 247 с.  
7. Гапоненко В.И., Конопля Е.Ф. Радиация и Чернобыль: состояние, хлорофилл и защита растений // Гомель: 

РНИУП «Институт радиологии» – 2007. – 266 с.  
8. Волотовский И.Д. Фитохром – регуляторный фоторецептор растений // Мн.: Навука i тэхнiка. – 1992. – 

168 с. 

 31



СКРИНИНГ ЦИТОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ 
11-ДЕЗОКСИПРОСТАНОИДОВ ГРУППЫ Е IN VITRO 

 
О.И. Губич, М.В. Кучинская, М.В. Шолух 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
Hubich_Oksana@tut.by
 

Простагландины (ПГ) – группа биогенных физиологически активных производных по-
линенасыщенных жирных кислот, обеспечивающих поддержание нормального уровня фи-
зиологических и биохимических процессов в организме человека и высших животных [1]. 
Способность природного ПГЕ1 проявлять цитопротекторную активность впервые описана в 
80-х годах 20 века. Установлено, что ПГЕ1 снижает степень повреждения печени при вирус-
ном гепатите и действии ряда токсических агентов (ацетилгалактозамин, этанол, ацетон) [2], 
проявляет выраженную противоопухолевую активность [3], оказывает защитное действие на 
слизистую оболочку желудка при продолжительном приеме нестероидных противовоспали-
тельных средств [4], проявляет радиопротекторную активность [5].  

Ранее нами была установлена высокая цитопротекторная активность аналогов ПГ групп 
А и В на модели поражения гепатоцитов CCl4 [6, 7]. Показано, что наиболее выраженным 
защитным эффектом обладают простаноиды, характеризующиеся наличием 2-оксо-4-
аминооктенильной α- и мононенасыщенной карбоксилсодержащей ω-цепи, а также наличи-
ем атома хлора во втором положении и гетероцикла в третьем положении циклопентеноно-
вого кольца [7].  

Принимая во внимание способность природного ПГЕ1 проявлять защитные свойства 
in vivo и in vitro, целью настоящей работы явился поиск гепатопротекторов простаноидного 
типа в ряду аналогов 11-дезокси-ПГЕ1 с модифицированной ω-цепью.  

Методы исследования. Анализ функциональной активности простаноидов был выпол-
нен с использованием природного 11-дезокси-ПГЕ1 и 7 его синтетических аналогов: ТЯ-227 
– метиловый эфир 13,15- (3’, 5’-изоксазоло)-9-оксо-15-фенил-16,17,18,19,20-
пентанорпростановой кислоты; ТЯ-240 – метиловый эфир 13,15-(3’,5’-изоксазоло)-9-оксо-
простановой кислоты; ТЯ-246 – метиловый эфир 13-амино-13,14-дегидро-9,15-
диоксопростановой кислоты; ТЯ-239-1 – метиловый эфир 13-амино-13,14-дегидро-9,15-
диоксо-15-фенил-16,17,18,19,20-пентанорпростановой кислоты; ТЯ-263 – метиловый эфир 
13,15-(7а-метокси-4-оксо-3а,4,5,6,7,7а-гексагидробензо[d]-изоксазол-3-ил)-9-оксо-
16,17,18,19,20-пентанорпростановой кислоты; ТЯ-280 – метиловый эфир 13-амино-13,14-
дегидро-14-(циклогександион-2’,6’-ил)-15,16,17,18,19,20-гексанорпростановой кислоты; ТЯ-
287 – метиловый эфир 13,15-(3’,5’-изоксазолино)-9-оксо-15-(N-пирролидон-2’’-ил)-
16,17,18,19,20-пентанорпростановой кислоты. Указанные соединения были синтезированы и 
предоставлены для исследований Лабораторией химии простагландинов ИБОХ НАН Бела-
руси.  

Оценка цитопротекторного действия простаноидов выполнялась на клеточной модели 
поражения печени, индуцированного 0,5 % CCl4, как было описано нами ранее [6].  

Результаты и их обсуждение. В контрольной серии экспериментов показано, что дей-
ствие 0,5 % ССl4 на гепатоциты печени крыс в течение 3–5 часов характеризуется наруше-
нием проницаемости плазматических и внутриклеточных мембран, проявляющейся в утечке 
ЛДГ, ГДГ, кислой фосфатазы из цитозоля, митохондрий и лизосом, соответственно. Этот 
процесс сопровождается снижением уровня восстановленных SH-групп и значительным на-
коплением триеновых конъюгатов в клеточных мембранах, что хорошо согласуется с дан-
ными литературы [8]. Обработка клеток 11-дезокси-ПГЕ1 в концентрациях 10–10–10–6 моль/л 
спустя 30 минут после добавления исследуемого токсиканта, вызывает развитие дозозави-
симого защитного эффекта. Максимальный эффект для 11-дезокси-ПГЕ1 наблюдается в 
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концентрации 10–9 моль/л. Утечка ЛДГ, ГДГ и кислой фосфатазы, обусловленная действием 
CCl4, снижается в присутствии данного ПГ на 46,5; 45,9 и 20,5 %, соответственно.  

Оценка цитопротекторного действия исследуемых простаноидов позволила установить 
наличие у большинства из них выраженного защитного действия, проявившегося в 
концентрации 10–7 моль/л (ТЯ-280, ТЯ-287, ТЯ-246), 10–8 моль/л (ТЯ-240) и 10–9 моль/л (ТЯ-
227). По силе протекторного действия, оцененного по способности ПГ предотвращать 
утечку ЛДГ из цитозоля гепатоцитов, исследуемые соединения образуют следующий ряд 
активности:  

ТЯ-227 >11-дезокси-ПГЕ1 > ТЯ-287 > ТЯ-240 > ТЯ-280 > ТЯ-246 > ТЯ-239 >ТЯ-263. 
Аналогичные результаты были получены при анализе возможности предотвращения 

простаноидами выхода кислой фосфатазы – из лизосом и ГДГ – из митохондрий гепатоци-
тов, обработанных CCl4. 

Таким образом, наиболее выраженным эффектом обладало соединение ТЯ-227, снижав-
шее цитотоксический эффект CCl4 на 69 %. Необходимо отметить, что эффект данного ана-
лога превышал защитное действие природного 11-дезокси-ПГЕ2 более, чем на 20 %. Струк-
турная особенность данного 11-дезокси-простаноида заключается в наличии у него фениль-
ного радикала, соединенного в 15 положении ω-цепи с кольцом изоксазола. Действие анало-
гов ТЯ-287, ТЯ-280 и ТЯ-240, обладающих соответственно N-пирролидольной структурой 
при С15, циклогександиольным радикалом при С14 или незамещенной ω-цепью, было выра-
жено слабее и составило 38,1; 27 и 24,5 % к эффекту CCl4, соответственно. Аналоги ТЯ-239 
и ТЯ-263 достоверного эффекта не проявили.  

Защитное действие простаноидов коррелировало с их способностью подавлять 
накопление триеновых конъюгатов в мембранах обработанных CCl4 клеток, причем в 
присутствии аналога ТЯ-240 уровень триеновых конъюгатов в обработанных клетках 
соответствовал уровню контроля.  

Заключение. В ходе выполнения настоящей работы проанализирована 
цитопротекторная активность 8 аналогов ПГЕ1, выявлен достоверный защитный эффект 
экзогенного 11-дезокси-ПГЕ1 и его аналогов ТЯ-227, ТЯ-287, ТЯ-240, ТЯ-280 в клеточной 
модели повреждения печени, индуцированного CCl4. Обнаружен синтетический 15-фенил-
содержащий простаноид, защитное действие которого достоверно превосходит эффект 
природного прототипа. Реализуемое простаноидами цитопротекторное действие реализуется 
путем снижения свободнорадикальных процессов в клеточных мембранах гепатоцитов.   

Структура данных соединений может быть взята за основу для синтеза простаноидов 
нового поколения, обладающих гепатопротекторной активностью. 
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Эволюция привела к появлению у растений сложной системы адаптации к стрессовым 
условиям и изменениям факторов окружащей среды. Практически любой внешний стимул, 
как то физическое, химическое или биологическое воздействие, воспринимается клеточны-
ми рецепторными системам, а затем кодируется в виде биохимических реакций, приводя-
щих напрямую к адаптивному ответу, либо к изменению экспрессии генов. Гены индуциру-
ют метаболические программы, направленные на обеспечение нормальной жизнедеятельно-
сти в изменившихся условиях. Ксенобиотики не являются исключением, и их взаимодейст-
вие с клеткой приводит к изменению экспрессии генов и клеточного метаболизма. 

Ионы кальция (Са2+) являются универсальным посредником между внешней средой и 
клеткой (Hepler, 2005). Их концентрация в цитоплазме очень мала (порядка 100 nM), но она 
может возрастать при воздействии внешних факторов, включая ксенобиотическое, и дости-
гает уровней в десятки раз выше исходного при стрессах. При этом специфичное для каждо-
го внешнего сигнала распределение Са2+ в цитоплазме, вероятно, кодирует особое «посла-
ние» для клеточного метаболизма и экспрессии генов (Hetherington and Brownlee, 2004). Та-
ким образом, сигнал распознается, и клетка адекватно реагирует на отличные по природе и 
силе воздействия. 

Показано, что начальное повышение активности кальция в цитоплазме растительной 
клетки, вызываемое внешним стимулом, обычно не велико. Тем не менее, за ним в боль-
шинстве случаев следует более сильный и продолжительный «кальциевый ответ». Как объ-
ясняется данное поведение клетки? Какие механизмы лежает в его основе? Насколько дан-
ное явление важно в жизни растительной клетки? Здесь я представляю модель, основанную 
на собственных данных и результатах других исследователей, предлагающую объяснение 
данного феномена (Рис. 1).  

 
 

 
Рис. 1. Са2+-проницаемые катионные каналы  

плазматической мембраны растительной клетки 

 
Кальций поступает в клетку через специализированные белки плазматической мембра-

ны, так называемые катионные каналы (Demidchik et al., 2006). Их генетическая основа до 
конца не ясна, поэтому в качестве классификации используется чувствительность к напря-
жению и другие биофизические свойства (Demidchik et al., 2002; White et al., 2002). Найдено 
три основных типа Са2+-проницаемых каналов плазматической мембраны растений. Это, со-

 34

mailto:vdemid@essex.ac.uk


ответственно, каналы, активирующиеся при деполяризации и гиперполяризации, а также ка-
налы нечуствительные к напряжению (Demidchik and Maathuis, 2007). Во многих раститель-
ных клетках, например, в таких важных для жизни растения тканях как епидермис и кортекс 
корня, одновременно функционируют Са2+-проницаемые каналы всех трех типов, образуя 
взамосвязанную систему транпорта Са2+ (Рис. 1) (Demidchik et al., 2002). Эта система позво-
ляет клетке тонко регулировать поступление Са2+ при любой величине разности мембран-
ных потенциалов (Demidchik and Maathuis, 2007). Внешние факторы, включая стрессовые 
стимулы, могут активировать все типы Са2+-проницаемых каналов. Например, элиситоры 
патогенных организмов, по-видимому, воздействуют на каналы, активирующиеся при ги-
перполяризации, в то время как появление в среде аминокислот (глутамата, глицина и неко-
торых других) вызывает активацию каналов нечувствительных к напряжению. Механиче-
ское воздействие или деполяризация под действием засоления открывают каналы, чувстви-
тельные к деполяризации (см. обзор Demidchik and Maathuis, 2007). Как результат, происхо-
дит генерация специфического «кальциевого ответа», и включаются механизмы адаптации.  

Другим важным элементом ответа на стрессы и другие внешние стимулы является уси-
ленная генерация реактивных форм кислорода (РФК). При некоторых типах стресса, напри-
мер, при воздействии переходных тяжелых металлов или озона, РФК непосредственно яв-
ляются повреждающим фактором. Но в других случаях они синтезируются клеткой специ-
ально и необходимы для полноценного ответа на стресс. Примерами является действие не-
которых ксенобиотиков (например, кадмия и наночастиц), засоление, засуха, дефицит мине-
ральных элементов и другие типы стрессовых воздействий (см. обзор Apel and Hirt, 2004). В 
этом случае синтез РФК осуществляется НАДФН+-оксидазами плазматической мембраны и 
пероксидазами апопласта (они активны в клеточной стенке).  

Роль РФК в ответе на стресс несомненна, так как их устранение при помощи антиокси-
дантов, нарушает нормальную реакцию клетки на многие раздражители. Была выдвинута 
гипотеза, что специализированные киназы плазматической мембраны и цитоплазмы могут 
выступать сенсорами РФК, но она не нашла пока экспериментального подтверждения (Apel 
and Hirt, 2004). Более обоснованным выглядит предположение о роли РФК в качестве акти-
ватора Са2+-проницаемых каналов (Demidchik et al., 2003).  

В последнее десятилетие было показано, что РФК, а частности наиболее физиологиче-
ски-значимые формы, такие как гидроксильные радикалы и Н2О2, способны активировать 
Са2+-проницаемые каналы плазматической мамбраны клеток растений (Demidchik et al., 
1997, 2003, 2007; см обзор Demidchik and Maathuis, 2007). В большинстве случаев РФК дей-
ствуют на каналы нечувствительные к напряжению, но в растущих тканях, например, корне-
вых волосках, они стимулируют каналы, активирующиеся при гиперполяризации 
(Demidchik et al., 2007). Также было показано, что последний тип каналов дополнительно 
стимулируется входящим в клетку Са2+, что, вероятно, связано с наличием на цитоплазмати-
ческой части канала Са2+-связывающего центра (Demidchik et al., 2003). Стимуляция цито-
плазматическим Са2+ была обнаружена и для основной системы синтеза РФК-НАДФН+-
оксидазы, имеющей в своей структуре Са2+-активируемый центр (Keller et al., 1998). Таким 
образом, незначительное первичное повышение Са2+ в цитоплазме, например, происходящее 
вследствие активации стрессом каналов нечувствительных к напряжению, может приводить 
к последующей стимуляции каналов, активирующихся при гиперполяризации, а также сис-
темы синтеза РФК (Рис. 2). 

Данный механизм обладает способностью к самоусилению по принципу положительной 
обратной связи – чем больше Са2+ входит в клетку и чем больше производится РФК, тем 
больше будут стимулироваться системы ответственные за оба эти процесса.  
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Рис. 2. Модель системы усиления Са2+ сигнала 

на плазматической мембране растительной клетки. 
 
Предложенная модель дает возможность объяснить мощные многофазовые клеточные 

«кальциевые ответы» на стрессовые стимулы, включая ксенобиотики. Вероятно, предло-
женный механизм служит для усиления слабых первичных «кальциевых сигналов» и явля-
ется важной частью приспособления растения к новым условиям существования. Он также, 
может участвовать в кодировании информации и распознавании факторов окружающей сре-
ды. Следует также учитывать, что Са2+-каналы тонопласта и мембран органелл, тоже могут 
активироваться Са2+, что способно дополнительно усиливать и усложнять «кальциевый от-
вет». 
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Сорта интенсивного типа, как правило, неустойчивы к болезням. Кроме того в условиях 
интенсивных технологий используются севообороты, насыщенные зерновыми культурами. 
Это ведет к нарушению баланса минеральных удобрений в почве по азоту и фосфору, что 
связано с увеличением предрасположенности к поражению растений корневыми гнилями, 
фузариозом, септориозом и другими болезнями. Поэтому особое внимание при инкрустиро-
вании семян следует уделять выбору протравителя. 

Выбор протравителя производится с учетом фитоэкспертизы семян, а также особенно-
стей воздействия препарата на возбудителей болезней у исследуемых растений [1]. 

По способу воздействия на возбудителей болезней препараты делятся на контактные, 
системные и комбинированные. Байтан, винцит являются системными протравителями; рак-
сил, байтан-универсал относятся к комбинированным протравителям [2] . 

Исследования проводили в полевых опытах на озимой пшенице сорта «Каравай». Для 
обработки семян использовали фунгицид байтан-универсал (стандартная норма расхода хи-
мического протравителя 2 кг/т семян), который защищает посевной материал от внешней и 
внутренней инфекции.  

Исследования проводили на всех основных этапах онтогенеза растений пшеницы: фаза 
кущения, колошения и молочной спелости. Физиолого-биохимическое действие препарата 
оценивали по следующим параметрам: показателям морфоструктуры растений, содержание 
фотосинтетических пигментов (хлорофилла и каротиноидов), водный дефицит (WD), отно-
сительное содержание воды (RWC), уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ). А так 
же была проведена оценка зерновой продуктивности после уборки урожая.  

Изучение морфоструктуры растений озимой пшеницы «Каравай» показало, что исполь-
зование фунгицида приводило к накоплению сырой биомассы растений на 8–18 % за счет 
увеличения количества боковых побегов, увеличения сырой биомассы листьев и побегов в 
расчете на одно растение на всех основных этапах онтогенеза. 

Среди факторов, от которых зависит общая продуктивность и урожайность растений, 
фотосинтезу, неразрывно связанному с реакциями энергетического и пластического обмена 
и составляющему основу метаболизма зеленого растения, принадлежит ведущая роль. Про-
веденный анализ содержания фотосинтетических пигментов в растениях озимой пшеницы в 
фазы кущения и колошения-цветения показал, что в варианте опыта с использованием про-
травителя байтан-универсал происходило увеличение содержания хлорофилла на 11–14 % 
по сравнению с контролем. Уровень каротиноидов варьировал в пределах 4–7 % при исполь-
зовании фунгицида по сравнению с абсолютным контролем (табл. 1).  

Известно, что стандартная доза химического протравителя, принятая в практике расте-
ниеводства, может заметно угнетать развитие растений на ранних этапах. Анализ биохими-
ческих показателей, включавший определение водного дефицита, относительного содержа-
ния воды и уровня перекисного окисления липидов показал, что ретардантное действие про-
травителя в меньшей степени проявляется в полевых условиях. Из данных следует, что ис-
пользование фунгицида повышает относительное содержание воды в листьях на 5 %, 
уменьшает водный дефицит в листьях на 20 %, что свидетельствует о благоприятном влия-
нии на водный обмен растений (табл. 2). Исследование уровня перекисного окисления ли-
пидов показало, что данный показатель оставался на уровне контроля (табл. 3). 
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Таблица 1 
Содержание фотосинтетических пигментов в растениях озимой пшеницы «Каравай» 

Вариант опыта Хлорофилл (а+b), 
мг/растение % к контролю Каротиноиды, 

мг/растение % к контролю 

Фаза кущения 
Контроль 6,451 100 1,603 100 
Байтан-универсал 7,152 111 1,666 104 

Фаза колошения-цветения 
Контроль 17,48 100 3,96 100 
Байтан-универсал 19,95 114 4,22 107 
 

Таблица 2 
Водный баланс в листьях растений озимой пшеницы «Каравай» в фазу кущения 

Вариант опыта Относительное содержание воды, RWC % Водный дефицит, WD % 
Фаза кущения 

Контроль 78,6 21,5 
Байтан-универсал 82,5 16,9 
 

Таблица 3 
Содержание продуктов перекисного окисления липидов в листьях озимой пшеницы «Каравай» 

Вариант опыта ПОЛ, мМоль МДА/г сырой массы % к контролю 
Фаза кущения 

Контроль 6,31±0,49 100 
Байтан-универсал 6,11±0,35 97 

Фаза колошения-цветения 
Контроль 4,79±0,07 100 
Байтан-универсал 5,11±0,04 107 

 
Проведенный анализ структуры урожая растений озимой пшеницы «Каравай» показал, 

что при использовании фунгицида байтан-универсал зерновая продуктивность растений 
практически не изменилась и была сравнима с контрольным вариантом опыта (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Зерновая продуктивность и структура урожая озимой пшеницы «Каравай» 

Вариант опыта Масса колосьев /  
растение, г 

Масса зерна одного 
растения, г Масса 1000 зерен, г Урожай, ц / га 

Контроль 2,36 1,45±0,08 28,0±0,6 44,5 
Байтан-универсал 2,29 1,49±0,20 26,2±1,3 43,8 
 

Таким образом, по результатам выполненных исследований в полевых опытах изучено 
влияние химического протравителя байтан-универсал на рост, физиолого-биохимические 
показатели развития растений озимой пшеницы и её зерновую продуктивность. Использова-
ние данного препарата в стандартной дозе не приводит к заметному угнетению процессов 
роста и развития растений пшеницы, а также значительному снижению продуктивности зер-
новой культуры. 
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Защита сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей является одной из кар-

динальных проблем современного растениеводства. Несмотря на разработку новых подхо-
дов и приемов для интегрированной защиты растений в настоящее время доминирующим 
все еще остается химический метод. Многолетнее и интенсивное применение пестицидов 
приводит к возникновению устойчивых популяций вредных организмов, накоплению их ос-
татков в почвах, водоемах, продуктах питания, что губительно сказывается на окружающей 
среде и здоровье человека. В связи с этим к пестицидам предъявляются все более жесткие 
требования безопасности в отношении нецелевых организмов, и в первую очередь, расте-
ний, для защиты которых они предназначены.  

Среди фунгицидов достаточно широкое применение в последние десятилетия получили 
препараты на основе 1,2,4-триазола, которые используются против комплекса заболеваний 
зерновых, плодовых, овощных культур, виноградников, вызываемых мучнисто-росяными, 
ржавчинными, головневыми и другими грибами. Фунгитоксичность данных соединений 
обусловлена ингибированием процесса биосинтеза эргостерина как главного стерина боль-
шинства видов патогенных грибов. Обнаружено, что триазолы оказывают влияние на мета-
болизм стеринов и у высших растений, вызывая изменения структуры и свойств клеточных 
мембран [1]. Кроме того, они способны оказывать непосредственное воздействие на клеточ-
ные мембраны, и в первую очередь, плазмалемму, индуцируя изменения ее барьерно-
транспортных функций. Результаты исследований мембранотропных эффектов триазолов 
свидетельствуют, что данные соединения по-разному влияют на ионную проницаемость 
мембран растительной клетки, вызывая либо ее рост [2], либо, наоборот, – снижение [3]. 
Однако при этом остается невыясненным, чем могут быть обусловлены указанные эффекты, 
и каким образом их проявление зависит от структуры и свойств молекул фунгицидов. В свя-
зи с этим целью настоящей работы явилcя сравнительный анализ мембранотропной актив-
ности шести фунгицидов производных 1,2,4-триазола, а также установление взаимосвязи 
между структурой их молекул и характером модификации проводимости плазматической 
мембраны растительной клетки.  

В работе использовали гигантские интернодальные клетки пресноводной харовой водо-
росли Nitella flexilis, плазмалемма которой является классическим объектом для регистрации 
мембранотропных эффектов электрофизиологическим методом. Поскольку воздействие по-
давляющего большинства экзогенных химических соединений, как правило, сопровождается 
изменением биоэлектрических показателей мембраны, то оценку мембранотропной актив-
ности триазолов производили на основе анализа сдвигов разности электрических потенциа-
лов (РЭП) и проводимости плазмалеммы. Электрофизиологические измерения осуществля-
ли с помощью стандартной микроэлектродной техники. В качестве контроля служил раствор 
искусственной прудовой воды (ИПВ) состава: 10–4 моль/л KCl, 10–3 моль/л NaCl, 10–4 моль/л 
CaCl2, значение рН которого поддерживалось на уровне 7,0±0,2 с помощью буферной сис-
темы ТРИС-НСI. Фунгициды добавляли в ИПВ в виде спиртовых маточных растворов. В 
работе были протестированы мембранотропные эффекты следующих производных 1,2,4-
триазола:  
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Пропиконазол 
(1-[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил-метил]-1Н-
1,2,4-триазол) 

 
Пенконазол  

(1-(2,4-дихлор-β-пропилфенэтил)-1Н-1,2,4-триазол) 

 
Дифеноконазол 

(4-[4-Метил-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)11,3-диоксолан-2-ил]-3-
хлорфенил-4-хлорфениловый эфир) 

 
Тебуконазол  
(1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазолил-1-метил)-пентанол-
3) 

 
Триадимефон  
(3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1-)-1-(4-хлорфенокси)бутанон-2) 

 
Ципроконазол 
(2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1Н-1,2,4-триазолил)-бутанол-2) 

 
 

Экспозиция клеток Nitella flexilis в течение 20–25 мин в присутствии триазолов в широ-
ком диапазоне концентраций индуцировала изменения электрофизиологических параметров 
плазмалеммы. Было обнаружено, что испытанные фунгициды различались по величинам 
минимальных действующих концентраций, вызывающих достоверные сдвиги РЭП и прово-
димости мембраны. Наиболее низкие их значения отмечены для пропиконазола (10–6–3×10–6 
моль/л). Регистрируемые отклонения электрических параметров мембраны от контрольных 
значений под действием пенконазола и дифеноконазола наблюдались, начиная с концентра-
ции 5×10–6 моль/л, а тебуконазола и триадимефона – 10–5 моль/л. Ципроконазол вызывал 
достоверную модификацию РЭП и мембранного сопротивления, начиная с более высокой 
концентрации – 3,5×10–5 моль/л.  

Воздействие всех протестированных триазолов на РЭП плазмалеммы носило однотип-
ный характер и заключалось в ее деполяризации независимо от условий освещения и кон-
центрации ионов калия в среде. Согласно [4] деполяризация плазматической мембраны яв-
ляется универсальной первичной биоэлектрической реакцией растительной клетки, возни-
кающей под влиянием самых различных абиотических и биотических факторов. С физиоло-
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гической точки зрения ее функциональное значение может заключаться в формировании 
наиболее раннего неспецифического защитного эффекта, связанного с деэнергизацией плаз-
матической мембраны.  

Несмотря на качественное подобие в действии на величину мембранного потенциала 
производные 1,2,4-триазола различались по характеру влияния на проводимость плазмалем-
мы. Пропиконазол в диапазоне концентраций 3×10–6–3×10–5 моль/л, а также пенконазол в 
концентрациях 5×10–6–10–4 моль/л вызывали рост проводимости плазматической мембраны 
по сравнению с контролем. С другой стороны, в присутствии 3,5×10–5–3,5×10–4 моль/л ци-
проконазола и 10–5–5×10–4 моль/л триадимефона отмечалось ее уменьшение. Характер воз-
действия дифеноконазола и тебуконазола зависел от их концентрации в среде. В присутст-
вии 5×10–6–10–5 моль/л дифеноконазола, 10–5–3,5×10–5 моль/л тебуконазола происходило 
снижение проводимости плазмалеммы подобно ципроконазолу и триадимефону. Начиная с 
концентраций 3×10–5 и 7×10–5 моль/л, соответственно, данные фунгициды вызывали ее не-
обратимое увеличение. 

Указанные различия, вероятно, обусловлены особенностями структуры молекул испы-
танных триазолов. Как пропиконазол, так и пенконазол, характеризующиеся качественным 
подобием действия на проводимость плазмалеммы, а также наиболее низкими значениями 
минимальных действующих концентраций, содержат дихлорфенильный радикал. Дифено-
коназол в отличие от остальных протестированных в данной работе триазолов включает два 
радикала монохлорфенила, что, возможно, способствует увеличению проводимости плазма-
леммы, начиная с концентрации 3×10–5 моль/л, подобно пропиконазолу и пенконазолу. Об-
щей характеристикой молекул тебуконазола, триадимефона, ципроконазола является нали-
чие одного радикала монохлорфенила, что коррелирует со свойством данных триазолов ин-
дуцировать снижение проводимости плазматической мембраны в широком диапазоне кон-
центраций. Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что содержание галогенов 
(хлора) в молекулах таких ксенобиотиков как производные 1,2,4-триазола существенно 
влияет на степень и характер их мембранотропной активности.  
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ВЛИЯНИЕ КВЕРЦЕТИНА НА ПЕРОКСИДАЗНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА  

 
Е.В. Долгодилина, О.В. Софьин, Т.А. Кукулянская 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
kukulian@bsu.by
 

Развитие химической промышленности неизменно приводит к обострению проблемы 
влияния химических соединений на здоровье человека. Все вещества, поступающие в орга-
низм, в той или иной степени подвергаются метаболическим превращениям. Ксенобиотики в 
организме способны ферментативно превращаться в высокореакционные формы, повреж-
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дающие нуклеиновые кислоты и белки. В процессе метаболической активации ксенобиоти-
ков участвуют многие специализированные ферментные системы (цитохром Р-450, перок-
сидазы и др.). Особый интерес представляет изучение реакций окисления ксенобиотиков по 
пероксидазному механизму и, в особенности, с участием специфических пероксидаз клеток 
организма, основная каталитическая функция которых не связаны с защитой организма от 
повреждающего действия ксенобиотиков [1]. 

Михаэлис выдвинул гипотезу, согласно которой окисление органических соединений 
происходит путем последовательного переноса одного электрона [2]. Поэтому в большинст-
ве таких процессов фермент выполняет активную роль переносчика электронов и способст-
вует образованию свободных радикалов, в том числе и активных форм кислорода (АФК). 
Как у растительных, так и у животных организмов имеются антиоксидантные системы, 
функция которых сводится к инактивации АФК и предотвращению свободнорадикальных 
окислительных процессов. 

В ходе метаболической активации ксенобиотиков по пероксидазному пути также могут 
образовываться токсичные свободнорадикальные продукты, которые могут быть дезактиви-
рованы различными антиоксидантами, в частности, биофлавоноидами [3]. 

Нами было изучено влияние кверцетина на процесс пероксидазного окисления 3,3’,5,5’-
тетраметилбензидина (ТМБД) [4]. Было показано, что в концентрациях 0,2–5 мкМ флавоно-
ид проявляет антиоксидантное действие в отношении процесса метаболической активации 
ТМБД. Однако, в концентрациях менее 0,15 мкМ кверцетин проявляет выраженный проок-
сидантный эффект, интенсифицируя процесс пероксидазного окисления субстрата. Присут-
ствие в среде металлов переменной валентности Cu2+ и Fe2+ приводит к активации окисления 
ТМБД, несмотря на наличие кверцетина. Очевидно, что кверцетин является медленным суб-
стратом для пероксидазы. Его окисление происходит по одноэлектронному механизму, при-
сутствие в среде НАДН приводит к уменьшению количества окисленных продуктов кверце-
тина. Восстановление цитохрома с в системе «кверцетин / пероксидаза / Н2О2 / НАДН» и ин-
гибирование этого процесса супероксиддисмутазой является доказательством генерации в 
этой реакции супероксиданиона. Антиоксидантное действие кверцетина в процессе совме-
стного окисления с ТМБД, по-видимому, обусловлено активацией окисления флавоноида 
[1]. Прооксидантная активность в более низких концентрациях, возможно, является следст-
вием образования свободнорадикальных частиц кверцетина, которые более эффективно 
вступают в реакции с промежуточными продуктами пероксидазного окисления ТМБД. Ио-
ны металлов переменной валентности интенсифицируют этот процесс, выступая донорами 
или акцепторами электронов, что может приводить к дополнительной генерации активных 
форм кислорода, активирующих окислительные процессы. 
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С УЧЕБНЫМИ КУРСАМИ КАФЕДРЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

 
Р.А. Желдакова, В.В. Лысак, Ю.К. Фомичев 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь  
Zheldakova@bsu.by
 

Характерной особенностью развития современной биологической науки является ее 
дифференциация и углубление специализации, что создает условия для развития интеграци-
онных процессов на стыке ее отдельных разделов и смежных дисциплин. Под инновацион-
ным образованием следует понимать образование, основанное на новых знаниях, понимании 
изучаемого предмета в развитии и совершенствовании. Современная методология познания 
ориентирована на постижение целостности, на переход от типичного модельного подхода и 
абстрагированного обобщения к интегральному синтезу элементов информации.  

В этом смысле предмет «Ксенобиология» следует рассматривать как обобщающий, сум-
мирующий знания по большинству общебиологических дисциплин. По определению ксено-
биология – наука, изучающая действие на живые биологические объекты чужеродных ве-
ществ, как синтезированных человеком, так и имеющих природное происхождение. Вопро-
сы утилизации данных соединений неотъемлемо связаны с деятельностью микроорганиз-
мов: бактерий, грибов, водорослей. Следовательно, рассмотрение основ физиолого-
биохимических особенностей микроорганизмов, связанных с генетическим контролем, 
влиянием факторов внешней среды, особенностями физиологии бактерий, определяющих 
биотрансформацию ксенобиотиков, составляют крупный и важный раздел микробиологии.  

Подобный подход нашел отражение в содержании учебных программ следующих кур-
сов кафедры микробиологии, преподаваемых для студентов биологов и биоэкологов.  

Программа курса «Биотехнология очистки промышленных отходов» (направление био-
технология) напрямую связана с рассмотрением вопросов загрязнения окружающей среды 
катионами тяжелых металлов, продуктами добычи и переработки нефти, сточными водами и 
др. Это нашло отражение в содержании курса, где рассматриваются вопросы таксономиче-
ской принадлежности бактерий-деструкторов, особенностей их метаболизма, образованию 
сообществ в форме консорциумов или ассоциаций.  

Специфика курса «Редуценты в природных и искусственных экосистемах» и «Биологи-
ческий круговорот» (специальность биоэкология) предполагает более подробное и углуб-
ленное рассмотрение вопросов, связанных с экологией микроорганизмов. В структуре учеб-
ного плана четко выделены разделы, определяющие технологию очистки водной, наземной 
и воздушной среды. В этом смысле, экология связана с промышленной экологией, молеку-
лярной экологией и технологией очистки окружающей среды. На лабораторных занятиях 
студентам предлагается выделить штаммы – деструкторы таких пестицидов как линурон и 
проверить эффективность утилизации в чистой культуре клеток.  

Известно, что большинство бактерий-деструкторов ксенобиотиков и других токсических со-
единений могут наследовать плазмиды биодеградации (или Д-плазмиды). В учебном курсе «Вне-
хромосомные наследственные структуры клеток» их организации уделено особое внимание. Ак-
цент делается на изучение регуляции активности генов биодеградации, организации соответст-
вующих оперонов, особенностям распространения микроорганизмов-деструкторов.  

Таким образом, можно констатировать, что вопросы биотрансформации чужеродных со-
единений находят полное и оправданное отражение в содержании учебных курсов кафедры 
микробиологии. Это является еще одним доказательством того, что научные знания в дан-
ном случае выполняют не только информативную функцию, но и развивающую, насыщая 
обучение современными научными воззрениями, стимулирующими интеллектуальное раз-
витие студентов.  
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Использование ксенобиотиков, обладающих бактериостатическим и бактерицидным 

действием, является одним из основных способов химической борьбы с нежелательными 
микроорганизмами. Однако способность клеток быстро адаптироваться к неблагоприятным 
факторам внешней среды порождает проблему повышения их устойчивости и приводит к 
усилению повреждающего действия микроорганизмов. Это вызывает необходимость посто-
янного поиска новых антисептических препаратов и лекарственных средств для сохранения 
здоровья человека и животных, предотвращения порчи сырья и продукции, защиты мате-
риалов и конструкций от разрушений. 

Как известно адаптация характеризует процесс приспособления организмов к неблаго-
приятным факторам внешней среды с целью сохранения их жизнеспособности и оптималь-
ного развития в данных условиях, и рассматривается как универсальное общебиологическое 
явление.  

Изучение закономерностей адаптации микроорганизмов к ксенобиотикам является од-
ним из основных направлений повышения эффективности борьбы с биоповреждениями, а 
также лежит в основе усиления деструктирующей активности микроорганизмов при очистке 
окружающей среды от опасных загрязнителей. 

Процессы адаптации микроорганизмов проявляются на различных уровнях организации 
биосистем биохимическом, физиологическом, популяционном. Они характеризуются изме-
нением уровня активности микроорганизмов и содержанием резистентных форм. 

Популяционная адаптация микроорганизмов является одним из широко распространен-
ных видов коллективной защиты клеток в неблагоприятных условиях. Анализ состава попу-
ляций микроорганизмов показывает, что в них присутствуют различные формы клеток: ак-
тивно растущие, не растущие, но метаболизирующие, а также покоящиеся [1].  

Для анализа растущих микроорганизмов широко используются методы культивирования 
клеток в питательном агаре. Помимо длительности и трудоемкости анализа, данные методы 
не позволяют охарактеризовать активность микроорганизмов, а также анализировать не рас-
тущие и не культивируемые формы клеток.  

Микрокалориметрия – один из немногих универсальных методов анализа, позволяющих 
определять физиологическую и биохимическую активность метаболизирующих и растущих 
клеток.  

Целью данной работы было исследование влияния антимикробных веществ на тепловы-
деление микроорганизмов, а также изучение адаптационных свойств клеток в присутствии 
ксенобиотиков. 

В работе использовали чистые культуры микроорганизмов E. coli, Pseudomonas fluores-
cens, B. subtilis из коллекции кафедры биотехнологии и биоэкологии БГТУ. Суточные куль-
туры исследуемых бактерий разводили свежим питательным бульоном в 4 раза и выращива-
ли при 30 оС с аэрацией в течение 2 ч, после чего методом посева разведений на чашки с 
агаризованной питательной средой (ПА) подсчитывали начальную концентрацию клеток.  

Измерение теплопродукции клеток проводили на микрокалориметре МКМ-Ц в соответ-
ствии с [2]. В 1 см3 питательного бульона (ПБ) с микроорганизмами (2×107 кл/см3) в лога-
рифмической стадии роста вносили 1 см3 биоцидного вещества с конечной концентрацией 
0,0001–0,3 % (рабочая проба). В ячейку сравнения помещали аналогичную пробу с макси-
мальной концентрацией биоцида, подавляющей метаболизм клеток и регистрировали кине-
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тику тепловыделения микроорганизмов. В качестве контрольной пробы использовали обра-
зец, в который вместо антисептика вносили 1 см3 физиологического раствора. 

Для получения адаптированных клеток применяли методы культивирования микроорга-
низмов в ПБ в присутствии умеренных концентраций антисептиков. В суспензию клеток 
(С=106 кл/мл) микроорганизмов в ПБ вносили антимикробные вещества в диапазоне кон-
центраций 0,0001–0,1 %, помещали в термостат при 30 оС и культивировали в течение 3-х 
суток. Каждые сутки отбирали образцы и высевали их на ПА для определения количества 
выживших клеток и параллельно измеряли уровень тепловыделения образцов.  

В качестве антисептиков использовали производные полигексаметиленгуанидин гидро-
хлорида (ПГМГ) в концентрации (0,001–0,01 %), хлоргексидин биглюконат (ХГ) (0,01–
0,05 %), гефал (0,05–0,1 %), септамирин (0,01–0,05 %). 

Результаты измерений обрабатывали статистически, используя программное обеспече-
ние Microsoft Excel. 

О влиянии ксенобиотиков на микроорганизмы судили по изменению относительного 
уровня тепловыделения клеток (q/qо), времени задержки роста тепловыделения (tо), удельной 
скорости тепловыделения (µ = (1/q)·dq/dt), где q и qо – мощности теплопродукции микроорга-
низмов в рабочей и контрольной пробах, соответственно. Критерием антимикробной актив-
ности биоцидов служил уровень подавления тепловыделения клеток: (qо–q)/qо×100 %.  

В работе предложен микрокалориметрический метод изучения адаптационных свойств 
микроорганизмов, основанный на повышении теплопродукции клеток при их адаптации. 
Метод позволяет наблюдать как растущие (рис. 1 а), так и метаболизирующие клетки 
(рис. 1 б).  
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Рис.1 Изменение мощности тепловыделения клеток E. coli в присутствии биоцидов: No =106 кл/мл:  
а) ПГМГ: 1 – контроль, 2 – 0,001 %; 3 – 0,003 %; 4 – 0,009 %;  
б) 1 – контроль, 2 – гефал (С = 0,05 %), 3 – хлоргексидин (С = 0,05 %) 

 
Как видно из рис. 1, уровень тепловыделения E. coli снижается по сравнению с кон-

трольным образцом и зависит от природы и концентрации ксенобиотика, что согласуется с 
[3]. С увеличением времени культивирования клеток отмечается возрастание тепловыделе-
ния образцов, связанное с ростом численности резистентных микроорганизмов. Существует 
максимальная концентрация антисептика, выше которой физиологическая адаптация микро-
организмов невозможна, ввиду превышения их адаптационных возможностей. Данная кон-
центрация характеризует границу физиологической устойчивости микроорганизмов к био-
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циду. Для бактерий B. subtilis и биоцида ПГМГ эта величина составила 0,010 %, для E. coli и 
ХГ – 0,015 %. 

Как показывают данные таблицы после адаптации микроорганизмов в присутствии ан-
тисептиков уровень подавления тепловыделения клеток снижается, что указывает на обра-
зование резистентных форм клеток. 

 
Таблица 

Характеристика подавления тепловыделения Pseudomonas aeruginosa до и после 3-х суточной адаптации 
клеток в присутствии антимикробных веществ 

Уровень подавления 
тепловыделения, % Антимикробный 

препарат 

Концентрация 
микроорганизма, 

кл/мл 

Концентрация 
препарата, % до адаптации после адаптации 

Хлоргексидин 107 0,05 100 60 
Гефал 107 0,09 60 10 

Септомирин 108 0,01 100 45 
 

Метод микрокалориметрии позволяет быстро оценить активность антимикробных пре-
паратов, определить бактериостатический и биоцидный эффекты их действия на микроорга-
низмы и провести анализ адаптационных свойств микроорганизмов.  
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Сим-триазиновые гербициды применяются, в основном, для борьбы с сорными расте-

ниями на посевах ряда полевых и овощных культур. По масштабам производства и потреб-
ления сим-триазины – одна из ведущих групп гербицидов [1]. В результате их многолетнего 
повсеместного применения и высокой персистентности весьма реальна опасность стойкого 
загрязнения почвы и водоемов, как сим-триазинами, так и токсичными продуктами их 
трансформации. В настоящее время в основе технологий биоремедиации окружающей сре-
ды лежит интродукция микроорганизмов деструкторов. Незначительные перестройки моле-
кул химических соединений под действием ферментных систем микроорганизмов часто 
полностью снимают токсичность ксенобиотиков для живых организмов, но в некоторых 
случаях образующиеся интермедиаты обладают еще большей токсичностью, чем исходные 
сим-триазины. С этой точки зрения становится очевидной необходимость в получении ин-
формации о механизмах биотрансформации ксенобиотиков триазинового ряда. Целью на-
стоящей работы явилось изучение путей биодеградации сим-триазиновых гербицидов поч-
венными бактериями рода Pseudomonas. 
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В качестве объектов исследований были использованы симазин (2-хлор-4,6-
бис(этиламино)-симм-триазин) и прометрин (2-метилтио-4,6-бис(изопропиламино)-симм-
триазин), которые были получены из технических препаратов перекристаллизацией из аце-
тона. Ранее нами были отобраны чистые культуры бактерий, способные полностью разла-
гать данные гербициды, а также были проведены работы по исследованию ключевых фер-
ментов деградации симм-триазиновых гербицидов штаммами-деструкторами. Нами отмеча-
лось возможное участие в деградации этих соединений основного компонента монооксиге-
назной ферментной системы бактерий – цитохрома Р450 [2]. Штамм Pseudomonas aeruginosa 
B-7 обладал способностью использовать прометрин в качестве ростового субстрата. Штамм 
Pseudomonas aurantica B-162 использовал симазин в качестве единственного источника уг-
лерода и энергии. 

При изучении механизмов деградации прометрина и симазина в разных системах (пе-
риодическое культивирование и модельные почвенные системы) нами был разработан метод 
идентификации промежуточных продуктов биотрансформации, а также количественного 
определения анализируемых пестицидов. Экстракцию гербицидов и их метаболитов из мо-
дельных почвенных систем осуществляли метанолом, из культуральной жидкости – диэти-
ловым эфиром. Метанольную фракцию центрифугировали, супернатант анализировали с 
помощью высокоэффективной жидкостной хроматомасс-спектрометрии. Эфирную фракцию 
сушили безводным сульфатом натрия, эфир упаривали, а остаток растворяли в подвижной 
фазе и подвергали хроматографическому анализу. 

Аналитическую ВЭЖХ проводили на хроматографе Waters (США), с использованием 
колонки BDS HYPERSIL C 18, 250*4,6 мм, 5 мкм (Thermo Electron Corporation). В качестве 
подвижной фазы при разделении симазина и промежуточных продуктов использовали смесь 
деионизированной воды и ацетонитрила, с 0,1 % муравьиной кислоты (v/v). Оптимальное 
разделение симазина и промежуточных продуктов его деградации происходило при сле-
дующем составе элюирующей смеси: 0–5 мин – содержание ацетонитрила изменялось от 50 
до 80 %, 5–10 мин – поддерживалось на уровне 80 %, 10–15 мин – линейно увеличивалось 
до 100 %, 15–40 мин – поддерживалось на уровне 100 %. Скорость подачи элюента – 
0,7 мл/мин. Регистрацию осуществляли при помощи диодно-матричного детектора PDA 996 
в диапазоне длин волн 200–400 нм. Объем пробы – 25 мкл.  

При разделении прометрина и продуктов его деградации в качестве подвижной фазы 
применяли смесь 0,05 М аммоний ацетатного буфера (рН 5,2) и метанола с 0,1 % муравьи-
ной кислоты (v/v). Состав элюирующей смеси: 0–5 мин – содержание метанола поддержива-
лось на уровне 80 %, 5–10 мин – линейно увеличивалось с 80 до 100 %, 10–25 мин – под-
держивалось на уровне 100 %. Количественное определение гербицидов проводили методом 
абсолютной калибровки. Для построения калибровочного графика использовали стандарт-
ные растворы анализируемых гербицидов.  

Регистрацию масс-спектров осуществляли в режиме отрицательных и положительных 
ионов с помощью масс детектора «Waters Micromass ZQ-2000» (ионизация – ESI). Обработ-
ку результатов осуществляли при помощи пакета «Mass Lynx». 

Симазин подвергается трансформации штаммом-деструктором с образованием четырех 
устойчивых интермедиатов (рисунок 1).  

На первой стадии биодеградации симазина образуется его гидроксипроизводное, имею-
щее молекулярный ион с m/z 184,5. На следующих стадиях деградации образуются 2-окси-
4,6-бис(амино)-симм-триазин и циануровая кислота. Среди интермедиатов деградации сима-
зина нами впервые выявлен молекулярный ион соединения, образованного дегидратацией 
двух молекул гидроксипроизводного симазина с m/z 349,7. 
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Рис. 1. Механизм деградации симазина ферментными системами штамма P. aurantica B-162. 
 
При микробной деградации прометрина нами идентифицированы три метаболита (рису-

нок 2): сульфооксид (m/z 258,1) и сульфон прометрина (m/z 274,8), а также циануровая ки-
слота (m/z 130,2). Анализ изменения содержания образующихся метаболитов прометрина 
показывает, что концентрации сульфооксида и сульфона прометрина в КЖ сначала увели-
чивается, а затем существенно снижается и остается на некотором постоянном уровне. 

 

 
Рис. 2. Механизм деградации прометрина ферментными системами штамма P. aeruginosa B-7. 

 
Таким образом, проведенные исследования продемонстрировали возможность деграда-

ции сим-триазиновых гербицидов почвенными бактериями рода Pseudomonas и позволили 
предложить механизмы биотрансформации. 
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В последнее время в качестве тест-объектов при гидробиологическом мониторинге все 

чаще стали использовать представителей класса земноводных, например, зеленую лягушку 
(Rana esculenta L.). Зеленая лягушка – многочисленный и «доступный» вид, к тому же при-
урочен к месту своего обитания, что делает возможным использование его в качестве био-
теста на разных стадиях развития.  

В связи с вышеизложенным, оценка воздействия урбанизированной среды на репродук-
тивную биологию, структуру популяций земноводных, а также изучение процессов пере-
кисного окисления белков, перекисного окисления липидов, активность системы антиокси-
дантной защиты – системы глутатиона у земноводных Гродненского региона из водоемов с 
различной степенью антропогенной нагрузки представляются актуальной теоретической и 
практической задачей. 

Целью работы было оценить возможность использования некоторых биохимических по-
казателей зеленой лягушки для дальнейшей разработки методики биотестирования загряз-
нения водных экосистем на биохимическом уровне индикации. 

Всего на территории г. Гродно было выбрано 6 стационарных водоёмов, пригодных для 
размножения земноводных, которые были ранжированы на три группы, согласно балльной 
оценке степени их антропогенной нагрузки [1].  
1. Водоем расположенный вблизи конечной остановки общественного транспорта у ОАО 

«Гродненский мясокомбината» (Мясокомбинат). 
2. Водоем в микрорайоне Фолюш, расположенный вблизи реки Лососянка (Фолюш). 
3. Водоем расположенный вблизи конечной остановки общественного транспорта у ОАО 

«Азот» (Азот). 
4. Водоем в деревне Коптевка (Коптевка). 
5. Водоем в деревне Слесари Ивьевского района (Слесари). 
6. Водоем, расположенный в Налибокской пуще вблизи деревни Чапунь Ивьевского района 

(Налибокская пуща). 
Основываясь на данной типологии по расположению нерестовых водоемов с разной сте-

пенью антропогенной нагрузки, на территории г. Гродно по уровню антропогенной нагрузки 
условно можно выделить 3 зоны: I – сильная антропогенная нагрузка (StU); II – средняя ан-
тропогенная нагрузка (AU); III – низкая антропогенная нагрузка (SmU). 

Таким образом, из вышеперечисленных водоемов к подверженным сильной антропоген-
ной нагрузке относится водоем «Мясокомбинат», со средним значением суммарного балла 
25, а также «Фолюш», «Азот»; средней антропогенной нагрузке – водоемы «Коптевка», 
«Слесари»; низкой антропогенной нагрузке – «Налибокская пуща». 

На первом этапе была определена активность глутатионтрансферазы (ГТ) в печени и 
мышцах зеленой лягушки. Наибольшая активность этого фермента была выявлена в печени 
земноводных, взятых из водоема «Мясокомбинат» и составляла 
160,51±7,28 ед. опт. пл.×мин–1×г–1 белка, а в водоеме «Налибокская пуща» – она оказалась 
наименее выражена и составила 27,86±1,72 ед. опт. пл.×мин–1×г–1 белка, во всех остальных 
водоемах ее активность изменяется незначительно от 52,58±2,37 ед. опт. пл.×мин–1×г–1 белка 
до 85,09±2,87 ед. опт. пл.×мин–1×г–1 белка. Активность ГТ в мышцах ниже, чем в печени во 
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всех исследуемых водоемах на 25–70 %, т. к. печень является крупнейшей пищеварительной 
железой, которая локализирует в себе наибольшее количество ферментов метаболизма ксе-
нобиотиков, в том числе и ГАОС. Наибольшая активность в мышцах, как и в печени, отме-
чена у представителей земноводных отобранных из водоема «Мясокомбинат» и составляет 
55,13±5,7 ед. опт. пл.×мин–1×г–1 белка, несколько меньшая у лягушек с водоема «Слесари», а 
наименьшая у исследованных земноводных, обитающих в водоеме «Фолюш» и равна 
24,08±0,56 ед. опт. пл.×мин–1×г–1 белка. Так как ГТ реализует свое действие на втором этапе 
глутатионантиоксидантной защиты, то по максимально выраженной активности этого энзи-
ма можно предполагать о наибольшем характере окислительного стресса именно у зеленой 
лягушки водной экосистемы «Мясокомбинат» в условиях угнетения ферментативной актив-
ности элементов первой стадии обмена глутатиона: глутатионредуктазы, глутатионперокси-
дазы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Поэтому интересно было проследить взаимосвязь 
глутатионтранферазной активности с каталитическими свойствами ГР, как первого звена 
ГАОС, что и было сделано далее. 

Наибольшая активность ГР наблюдается вне города на водоемах «Налибокская пуща», 
«Слесари», «Коптевка» и составляет 9,04±0,46; 8,76±0,75; 11,05±0,48 ед. опт. пл.×мин–1×г–1 
белка соответственно, а в водоемах городской черты активность значительно ниже и варьи-
рует от 4,12±0,5 до 6,14±0,38 ед. опт. пл.×мин–1×г–1 белка. Это может указывать на большую 
выраженность окислительного стресса у земноводных из водоемов «Мясокомбинат», «Фо-
люш», «Азот», где защита от него начинает реализовываться путем трансферазных меха-
низмов, а в водоемах вне города это, возможно, достигается через редуктазные процессы. 
Отсутствие определения активности ГР в мышцах хочется объяснить тем, что, по данным 
Диксона и Уэбба, максимальная активность этого фермента в почках – 100 %, в печени со-
ставляет 30 % от активности в почках, а в мышцах 3 % от почечной активности. Учитывая 
такую низкую активность, было решено не использовать этот показатель в качестве чувст-
вительной реакции в этом органе.  

В тоже время было отмечена достаточно высокая достоверная корреляция между изу-
ченными показателями и общей эндогенной интоксикацией организма, определенной по ко-
личеству тирозинсодержащих пептидов в среде инкубации [3]. 
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Ксенобиология в БрГУ им. А.С. Пушкина преподается только для студентов специаль-
ности «Биология» с направлением «Научно-педагогическая деятельность» Эта учебная дис-
циплина представляет одну из наиболее динамично развивающихся отраслей биологической 
науки, поэтому очень важным является не только овладение студентами уже сложившейся 
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теоретической базой, но и применение этих знаний на практике, в том числе и в исследова-
тельской работе, а также использование результатов научных исследований различных на-
правлений преподавателей нашего факультета и ВУЗа. 

Одним из таких направлений является сотрудничество нашего факультета с очистными 
сооружениями г. Бреста. В их лаборатории выполняется одна лабораторная работа по опре-
делению различных форм азота (аммонийного, нитритов и нитратов) на разных стадиях очи-
стки (на входе, в первичных отстойниках, аэротенках, вторичных отстойниках, на выходе) 
[1, 2]. Это позволяет оценить эффективность процесса нитрификации аммонийного азота 
микроорганизмами активного ила, а одновременное ознакомление с качественным и количе-
ственным составом активного ила – его состояние [3–6]. Это сотрудничество стало более 
тесным после выполнения хоздоговорной темы, направленной на изучение причин ухудше-
ния состояния активного ила и, соответственно, снижения качества очистки сточных вод. В 
выполнении этой темы участвовали и некоторые студенты, что позволило им глубже озна-
комиться с этой проблемой и выполнить курсовые работы, которые в дальнейшем могут пе-
рерасти в дипломные, имеющие не только теоретическую, но и высокую практическую зна-
чимость. Выполняемая работа носила комплексный характер и в ней наряду с изучением по-
казателей состояния активного ила (иловый индекс, доза ила, скорость осаждения, качест-
венный и количественный состав гидробионтов) использовались результаты химических ис-
следований, в том числе и проводимых с помощью современного хроматографического обо-
рудования, которым располагают предприятия нефтехимической промышленности. Исполь-
зование полученных данных на занятиях показывает студентам практическую направлен-
ность ксенобиологии и необходимость комплексного подхода к исследованиям в этой об-
ласти. Также используются данные исследований о влиянии растворов различных концен-
траций некоторых солей на инфузорию-туфельку, полученные студентами при выполнении 
дипломных работ. 

Практическое применение находят теоретические знания и при выполнении лаборатор-
ной работы по изучению содержания нитратов в продуктах питания, выполняемой частично 
в лаборатории БрГУ, а частично в лаборатории рынка. Сотрудничество с преподавателями, 
читающими курс методики преподавания биологии, позволяет заложить опыты с выращива-
нием овощных культур при разных дозах азотного питания, и затем оценить накопление 
нитратов в зависимости от условий возделывания. Эта работа вызывает живой интерес у 
студентов, и часто для анализа они приносят собственные овощи и фрукты. 

Другим направлением может быть применение в учебных целях результатов исследова-
тельских работ наших преподавателей по использованию биологических объектов для мо-
ниторинга состояния окружающей среды. Этими объектами могут быть различные организ-
мы, но они должны отвечать определенным требованиям. Они должны быть массовыми, 
встречаться в местах с различной степенью антропогенной нагрузки, в том числе и в горо-
дах, и иметь достаточно удобные маркеры. Одним из таких модельных объектов для мони-
торинга окружающей среды с помощью фенетического подхода является представитель от-
ряда полужесткокрылых клоп-солдатик (Pyrrhocoris apterus L.).  

Проведенные исследования позволили установить, что наиболее удобными из изучен-
ных признаков для данной являются рисуночные вариации на переднеспинке [7]. В выбор-
ках из нашего региона (г. Брест и Брестская область) в меланиновом рисунке на переднес-
пинке у клопов-солдатиков можно выделить по крайней мере 12 типов рисунка, отличаю-
щихся степенью меланизации и встречающихся с различной частотой. Было установлено, 
что выборки из мест с более высокой степенью антропогенной нагрузки характеризуются 
большей частотой редких вариаций рисунка, а также более высокой степенью меланизации.  

Полученные данные подтвердили результаты аналогичных исследований, проведенных 
ранее на колорадском жуке, у которого также были выявлены признаки для оценки степени 
благоприятности среды. У растений хорошим индикатором состояния среды являются сте-
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пень асимметрии, которую достаточно легко определить по листьям. Применение несколь-
ких объектов для одной территории наряду с данными по ее загрязнению позволяет ком-
плексно оценить степень благоприятности среды обитания, а студентам опираться на эти 
данные в учебной и научной работе.  
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С повышением темпов урбанизации увеличивается количество потребляемой воды и, 
соответственно, бытовых и промышленных стоков. Они поступают на очистные сооруже-
ния, где подвергаются очистке до определенных критериев и сбрасываются в проточные во-
доемы. Важнейшей стадией является биологическая очистка при помощи комплекса орга-
низмов, являющегося искусственным биоценозом – активного ила [1]. Обычно активный ил 
устойчив к действию поступающих ксенобиотиков, поскольку биоценоз гидробионтов фор-
мируется, исходя из наличия имеющихся питательных веществ, и организмы адаптируются 
к конкретному составу сточных вод очистных сооружений.  

Но иногда качество активного ила может снижаться, что последние годы зачастую про-
исходит на очистных сооружениях г. Бреста. Причины этого могут быть разными, в том 
числе как попадание в стоки веществ, являющиеся высокотоксичными для гидробионтов, 
так и залповые выбросы предприятий, при которых концентрация привычных для организ-
мов ила веществ может повыситься в десятки раз.  

Целью данной работы, являющейся одним из этапов хоздоговорной темы, выполняемой 
по заказу «Водоканала», являлась оценка влияния сточных вод различных предприятий г. 
Бреста на качественный и количественный состав активного ила по биологическому крите-
рию. 

Для ее выполнения отбирали пробы циркуляционного возвратного ила на выходе из вто-
ричных отстойников с 31 октября по 12 ноября 2007 г. Пробы сточных вод 11 предприятий 
отбирали после их спуска до входа в КНС. Активный ил смешивали со сточными водами в 
соотношении 1:2 и аэрировали в течении суток при помощи аквариумных компрессоров Oxy 
Boost APR-300. 

Основным методом биологического исследования являлся гидробиологический анализ 
активного ила ex temporo [2–4]. Его проводили с помощью светового бинокулярного микро-
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скопа «Микмед-1», используя метод микроскопии раздавленной капли объемом 0,1 мл с оп-
ределением видового состава прокариот и эукариот [5, 6].  

Иловой индекс и скорость оседания определяли в цилиндре объемом 500 см3. Визуально 
оценивали вид и прозрачность надосадочной жидкости. Иловой индекс вычисляли по фор-
муле [3]: I = V/d, где I – иловой индекс, см3/г; V – объем осадка, см3; d – масса сухого осадка, 
г. Дозу ила рассчитывали, исходя из общего объема сухого осадка в 1 дм3 исследуемого объ-
екта. 

Для оценки состояния ила определяли частоту встречаемости отдельных видов организ-
мов на 1 дм3. Для лучшего сравнения рассчитывали частоту встречаемости на 1 г сухого веса 
активного ила. 

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют, что сточные воды испытуе-
мых предприятий неоднозначно влияют на качество активного ила. 31 октября анализирова-
лось влияние сточных вод пяти предприятий. Поступивший активный ил имел серо-
коричневый цвет, седиментационные свойства были немного ниже средних значений, надо-
садочная жидкость достаточно прозрачная с небольшим количеством взвешенных частиц. 
Доза ила была низкой (1,22 г/дм3), иловой индекс был высоким – 221,3 см3/г и не уклады-
вался в допустимые пределы нормы (60–150 см3/г) [3]. Видовое разнообразие составило 
14 видов. После суток культивирования доза ила изменилась незначительно: стоки завода 
ЖБК и «Савушкина продукта» снизили ее до 1,1 и 1,18 г/дм3, а стоки остальных предпри-
ятий увеличили: «Агротранс» – 1,32, локомотивное депо – 1,46, «Брестское пиво» – 1,64. 
Седиментационные свойства изменились намного сильнее и объем осадка составлял: «Бре-
стское пиво» – 85 %, локомотивное депо – 52 %, «Савушкин продукт» – 51 %, «Агротранс» 
– 30 %, завод ЖБК – 22 %. Максимальное возрастание илового индекса, намного превы-
шающее норму, было характерно для стоков «Брестского пива» (518,3 см3/г), «Савушкин 
продукта» (432,2 см3/г) и локомотивного депо (356,2 см3/г). В пробах на стоках «Агротран-
са» этот показатель практически не изменился по сравнению с исходным (227,2 см3/г), а на 
стоках завода ЖБК даже улучшился (200 см3/г). Наиболее неблагоприятное действие на со-
став гидробионтов оказали стоки предприятий «Савушкин продукт» и «Брестское пиво». На 
стоках «Брестского пива» увеличилась численность нитчатых бактерий и зооглейных форм, 
раковинных амеб, но в то же время уменьшилось количество прикрепленных инфузорий, 
количество видов уменьшилось до 13. Аналогичные изменения, но выраженные слабее, 
произошли и на стоках «Савушкин продукта». На стоках остальных предприятий значи-
тельных изменений видового состава не произошло, количество видов не изменилось или 
даже увеличилось до 15 на стоках локомотивного депо и завода ЖБК.  

5 ноября на анализ поступили сточные воды трех предприятий. Активный ил на началь-
ном этапе имел сероватый оттенок, оседал достаточно быстро, но неполно, надосадочная 
жидкость содержала много хлопьев. Доза ила была очень низкой (0,48 г/дм3), иловой индекс 
был высоким – 295,8 см3/г и не укладывался в допустимые пределы нормы. Видовое разно-
образие составляло только 11 видов. После суток культивирования доза активного ила также 
изменилась незначительно: стоки «Хлебопродукта» и автобусного парка вообще не измени-
ли ее (0,48 г/дм3), а стоки БЭМЗа увеличили до 0,54 г/дм3. Седиментационные свойства 
улучшились во всех пробах и объем осадка после 30 мин составлял: БЭМЗ – 10,4 %, «Хле-
бопродукт – 11 %, автобусный парк – 10,4 %. В результате улучшился и иловый индекс: 
БЭМЗ – 192,6 см3/г, «Хлебопродукт – 229,2 см3/г, автобусный парк – 216,7 см3/г. Во всех 
пробах количество видов увеличилось, что может объясняться хорошими условиями аэра-
ции и отсутствием отрицательного влияния стоков данных предприятий на микроорганизмы 
биоценоза.  

12 ноября на анализ поступили сточные воды также трех предприятий. Поступивший ак-
тивный ил, в отличие от прошлой серии, находился в удовлетворительном состоянии. Видо-
вое разнообразие составляло 16 видов. После суток культивирования со сточными водами в 
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доза активного ила во всех вариантах уменьшилась: стоки «Грузавтосервиса» – 1,04 г/дм3, 
«Санты» – 1,74 г/дм3, «Евротрейда» – 0,76 г/дм3. Седиментационные свойства, как и в про-
шлых повторностях, улучшились во всех пробах и объем осадка после 30 мин составлял: 
«Грузавтосервис» – 17 %, «Санта» – 27 %, «Евротрейд» – 28 %. В результате иловый индекс 
слабо изменился и почти приблизился к норме на стоках первых двух предприятий: «Гру-
завтосервис» – 163,5 см3/г, «Санта» – 155,2 см3/г. Но на стоках «Евротрейда» произошло 
значительное увеличение этого индекса – до 368,4 см3/г, что было связано с малой дозой 
ила. Эти цифры подтвердили визуальные показатели. На стоках «Грузавтосервиса» ил был 
темный, но хорошо структурированный и быстро оседающий, на стоках «Санты» – светло-
коричневый, хлопьевидный, а на стоках с «Евротрейда» – вспухший с низкой плотностью, в 
надосадочной жидкости много мелкой трудно оседающей мути. 

Видовой состав в первых двух пробах изменился незначительно, количество видов поч-
ти не изменилось. Но на стоках «Евротрейда» произошло значительное ухудшение. Количе-
ство видов уменьшилось до 8, началось развитие нитчатых бактерий. Увеличилось количе-
ство аспидиск, арцеллы, бесцветных жгутиконосцев и зооглей, что указывает на неблаго-
приятные условия для жизнедеятельности активного ила. 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 
1. На жизнедеятельность гидробионтов и качество активного ила наиболее негативное 

влияние оказали сточные воды «Евротрейда» и «Брестского пива». 
2. В пробах сточных вод «Евротрейда», по данным химических исследований, содержа-

лось значительное количество растворимых органических соединений, в том числе β-
нафталол, резорцин, бензол, а «Брестского пива» – идентифицирован только толуол. 

3. Для достоверной оценки влияния сточных вод на активный ил необходимо проведе-
ние исследований хотя бы в четырехкратной повторности, а затем подробные химические 
анализы только наиболее токсичных стоков.  
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В.В. Карпук  
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Под термином "культура тканей растений" принято понимать выращивание in vitro 
(в стерильных искусственных условиях) изолированных клеток, тканей, органов и их частей. 
Метод культуры тканей возник как экспериментальная биологическая модель, позволяющая 
изучать физиологические, биохимические и другие процессы на уровне автономных клеток, 
освобожденных от регулирующего влияния целого растительного организма. 
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Благодаря фундаментальным исследованиям Ф. Уайта (США), Р. Готре (Франция), 
Р.Г. Бутенко (Россия) и их последователям во многих лабораториях мира, стало возможным 
длительное выращивания недифференцированных растительных клеточных масс − каллу-
сов, затем был разработан метод выращивания растительных клеток в суспензионной куль-
туре и получения биомассы от единичных клеток, что позволило выделять однородный в 
генетическом и физиологическом отношении материал. 

Первоначально разрабатываемый как чисто теоретическое направление метод культуры 
тканей, начиная с середины 60-х годов ХХ века, входит в арсенал особой научно-
производственной деятельности, известного под названием биотехнологии. Технологии, ос-
нованные на методе культуры тканей, помогают создавать новые сорта сельскохозяйствен-
ных растений и получать промышленным путем продукты растительного происхождения, 
находящие фармакологическое применение. Способность некоторых культур к образованию 
соединений, не обнаруженных в исходных растениях, позволила рассматривать их как про-
дуценты принципиально иных, нетрадиционных биологически активных веществ. Это ука-
зывает на возможность направленного синтеза природных соединений в культуре ткани пу-
тем введения в состав питательной среды простых, доступных соединений для их трансфор-
мации ферментной системой культур тканей в фармакологически ценные продукты.  

Метод культуры растительных тканей и клеток in vitro имеет большой потенциал для 
изучения и решения ряда фундаментальных проблем фитобиологии. В настоящее время, по-
сле расшифровки генома растения Arabidopsis и человека, представления В.И. Вернадского 
об общности всех компонентов биосферы воспринимаются, конкретизируясь, прежде всего, 
в совокупность геномов всех организмов и видов. Теперь становится возможным изучение 
функциональной геномики: степени удовлетворения генетически детерминированных по-
требностей клеток, организмов и видов в среде их обитания; характера и специфики взаимо-
действия геномов на уровне веществ, субклеточных структур, клеток, тканей и органов, ор-
ганизмов, популяций, видов, ценозов; расшифровка молекулярно-генетических и физиоло-
го-биохимических механизмов таких явлений как биологическая адаптация к условиям су-
ществования, цитодифференцировка и органогенез, жизненные формы, иммунитет и т.д. Мы 
находимся сейчас в начале этих исследований.  

В 80-е годы ХХ века на базе метода культуры ткани возникли новые направления био-
технологии, важнейшим из которых была клеточная инженерия. Изучалось поведение от-
дельных изолированных клеток в культуре, воздействие на клетки мутагенных факторов и 
условий внешней среды для получения новых форм растений, получение гибридных расте-
ний с помощью протопластов (частей клеток, лишенных оболочки). 

Способность клеток в культуре тканей при изменении условий культивирования давать 
начало целому организму-растению привела к созданию промышленных клеточных техно-
логий микроклонального размножения растений, позволяющих в короткие сроки (в течение 
месяцев, а не лет, затрачиваемых при использовании обычных методов) размножать ценные 
генотипы. 

До начала 70-х годов прошлого века спектр соединений, образуемых культурами тканей 
в количествах, характерных для целого растения, был очень ограничен. Экспериментальные 
данные, накопившиеся к этому периоду, указывали, что биосинтез многих соединений в де-
дифференцированных тканях (каллусах) сильно репрессирован, а появление вторичных про-
дуктов во многих случаях связано с регенерацией корней, побегов и других морфологиче-
ских структур, т.е. с процессом дифференцировки тканей. Возникла необходимость нау-
читься управлять наследственным потенциалом клеток и тканей растений и использовать 
его скрытые возможности, активировать спящие гены, которые могут составлять более по-
ловины генов, заключенных в хромосомах ядер. Наряду с культурами клеток и тканей рас-
тений стали развиваться способы культивирования органов растений in vitro − побегов и 
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"волосатых" корней, трансформированных Agrobacterium, в качестве альтернативного ис-
точника продуктов жизнедеятельности растений. 

Как правило, клеточные культуры характеризуются низким содержанием искомых ве-
ществ. Для многих культур попытки ученых определить условия накопления продуктов, ха-
рактерных для родительских растений, оставались неудачными. Нередко культуры тканей 
продуцируют вещества иной природы, чем интактные растения: так, коробочки мака сно-
творного − источники сырья для получения морфина, но культура ткани этого растения под 
влиянием элиситоров образуют сангвинарин. Клетки Cinchona ledgeriana Moens ex Trimen в 
культуре накапливают не алкалоиды, а антрахиноны.  

Тем не менее, в настоящее время способность каллусных культур к накоплению вторич-
ных продуктов является уже установленным фактом. Процессы, происходящие в культиви-
руемых тканях, в принципе не отличаются от процессов, идущих в тканях целого растения. 
Сохраняющаяся в каллусных клетках способность к синтезу специфических вторичных ме-
таболитов: алкалоидов, стероидов (карденолидов, сапонинов), терпеноидов (эфирных масел) 
и других, − определяет практическую ценность культур растительных тканей для создания 
технологий промышленного выращивания биомассы клеток в качестве принципиально но-
вого вида лекарственного сырья.  

Чтобы служить лекарственным сырьем, в котором содержание ценных веществ было 
предсказуемо и достаточно велико, культуры тканей растений должны быть изучены и ото-
браны высокопроизводительные штаммы. 

Проведенные в конце 20 − начале 21 века исследования показали, что на выход вторич-
ных продуктов в культуре ткани влияют такие факторы как:  

• Происхождение ткани. Обычно для введения в культуру ткани проводят поиск наибо-
лее продуктивных растений в надежде, что эта способность будет перенесена и в культуру. 
Этот вопрос обсуждается до сих пор, т.к. экспериментальные данные довольно противоре-
чивы. Например, культуры тканей барвинка розового, полученные из высокоалкалоидных 
растений, проявляли тенденцию к синтезу большего количества алкалоидов, чем культуры, 
полученные от малопродуктивных растений. В то же время клеточные культуры Duboisia 
myoporoides R. Br., наиболее богатого тропановыми алкалоидами растения (5,0 %), не нака-
пливали значительных количеств алкалоидов. 

• Условия культивирования. Питание. В среде, где все питательные вещества присутст-
вует в избытке, увеличение концентрации сахарозы, как правило, приводит к пропорцио-
нальной увеличению биомассы. В некоторых случаях увеличение концентрации сахарозы 
может оказать положительный эффект и на выход действующих веществ. Так, при увеличе-
нии концентрации сахарозы в 4 раза, концентрация алкалоидов в клетках Eschscholtsia уве-
личивалась в 7 раз. Но содержание фенольных соединений, продуцируемых этими клетками, 
не изменялось, что указывает на независимую регуляцию различных биосинтетических пу-
тей.  

Важнейшим фактором создания эффективной биотехнологической системы является 
разработка питательной среды, обеспечивающей потребности продуцента в химических 
компонентах, необходимых для оптимального биосинтеза целевого продукта. Для некото-
рых культур разработаны способы двухэтапного выращивания. В этих случаях ткани после 
накопления достаточной биомассы переносятся в продукционные среды, способствующие 
максимальному синтезу действующих веществ. Примером эффективной продукционной 
среды является среда J. Berlin e.a. (1983), содержащая 8 % сахарозы, без фитогормонов с 
уменьшенным содержанием фосфора, обеспечивающая в 4–8 раз более высокую продукцию 
алкалоидов клетками суспензионной культуры Eschscholtzia, чем целого растения. 

Стрессовые факторы. Образование вторичных продуктов в культуре ткани может резко 
возрастать под влиянием некоторых стрессовых факторов (продуктов жизнедеятельности 
микроорганизмов, осмотического шока, токсических ионов тяжелых металлов и т.д.). Вто-
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ричные продукты некоторых растений являются фитоалексинами, и их синтез в раститель-
ной клетке происходит в ответ на действие продуктов жизнедеятельности микроорганизмов 
для защиты от фитопатогенов. При добавлении к культуре ткани элиситоров (компоненты 
стенок грибного мицелия или какие-либо другие продукты жизнедеятельности микроорга-
низмов) интенсивность синтеза клетками растений некоторых фармакологически ценных 
веществ возрастает. Поэтому институт биотехнологии (г. Саскачеван, Канада) с целью 
уменьшения себестоимости конечного продукта предложил промышленный способ получе-
ния сангвинарина из клеточных культур мака путем элиситации алкалоида грибным гомоге-
натом из Pythium aphanidermatum (Edson.) Fitzp.  

Кроме элиситоров грибного и микробного происхождения биосинтез вторичных про-
дуктов могут стимулировать химические вещества. Так, сульфат ванадия способствовует 
увеличению почти в 2 раза содержания индольных алкалоидов аймалицина и катарантина в 
культивируемых клетках Catharanthus roseus (L.) G. Donf. Вероятно, сульфат ванадия взаи-
модействовует с клеточными рецепторами барвинка розового, с теми, с которыми связыва-
ются грибные элиситоры (или с иными рецепторами, но обладающими сходными цитоплаз-
матическими посредниками передачи сигнала в геном). В настоящее время не известен ни 
механизм воздействия VaSO4 на синтез вторичных продуктов, ни место его аккумуляции. 
Тем не менее, обработка клеток ванадием способствует сокращению периода роста, увели-
чению выхода индольных алкалоидов и, в отличие от грибных элиситоров, не требует вы-
ращивания грибов и получения из них элиситора. 

Способы выращивания. В большинстве микробных систем продукты, синтезируемые 
микроорганизмами, продуцируются из клетки непосредственно в среду, в связи с чем эф-
фект обратного ингибирования продуктом реакции очень мал. В культуре ткани, как прави-
ло при увеличении концентрации продукта в клетке выше пороговой, срабатывает эффект 
обратного ингибирования, вследствие чего дальнейшее накопление вещества прекращается. 
Данное явление часто обуславливает низкое содержание искомых веществ в клетках культу-
ры. Чтобы избежать этого эффекта, рядом исследователей неоднократно предпринимались 
попытки удалять продукт реакции по мере его синтеза из клетки. Так, для увеличения про-
ницаемости клеток Cinchona ledgeriana Moens ex Trimen в культуре и ускорения выхода 
внутриклеточных алкалоидов применяют диметилсульфоксид (ДМСО). Однако, даже при 
высокой концентрации ДМСО, высвобождение алкалоидов протекает медленно и большин-
ство обработанных мембран не восстанавливается. 

Для некоторых суспензионных культур весьма экономичным оказался способ выращи-
вания в виде двухфазной системы. Такая культура, состоит из водной фазы (питательная 
среда с растущими клетками) и нетоксичной липофильной фазы (триглицериды или пара-
фины). В результате липофильные вещества, синтезируемые клетками в процессе их роста, 
переходят, соответственно, в липофильную фазу. 

• Клеточная дифференциация in vitro. В настоящее время большое число эксперимен-
тальных данных свидетельствует о том, что образование и накопление вторичных продуктов 
в растениях − сложный, пространственно организованный процесс, который часто в той или 
иной форме включает транспорт этих соединений на клеточном и субклеточном уровнях. В 
целом ряде случаев показано резкое разграничение мест первичного синтеза и накопления 
алкалоидов. Установлено, что эти два процесса могут быть локализованы в пределах одного 
и того же органа или даже одной и той же ткани, но в различных клетках, что говорит об 
эпигенетическом контроле процесса пространственного разобщения синтеза и накопления 
конечного продукта. 

В культурах тканей растений, также как и в растениях, накопление вторичных метаболи-
тов зачастую тесно связано со степенью тканевой дифференциации. Исследователи, рабо-
тающие с культурами тканей, часто наблюдают, что при образовании в каллусной ткани 
морфологических структур (побегов, корней, эмбриоидов и т.п.) содержание нужных про-
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дуктов в культуре увеличивается. В частности, сердечные гликозиды в культуре ткани на-
перстянки синтезировались только при образовании эмбриоидов.  

В культурах ткани обычно формируются секреторные канальцы, млечники, слизевые 
клетки, железки или специализированные клетки, где накапливаются конечные продукты, 
т.е. наблюдается процесс разобщения синтеза и накопления вторичных метаболитов. На-
пример, в культуре ткани женьшеня возникают секреторные каналы, типичные для интакт-
ных растений сем. Araliaceae. Обнаружена четкая корреляция между ультраструктурной ор-
ганизацией пластид (этиопластов и хлоропластов) и биосинтетической способностью кал-
лусных культур чайного растения, что подчеркивает важную роль хлоропластов в образова-
нии фенольных соединений. Кроме того, в продуцирующих клетках можно было наблюдать 
многочисленные везикулы, содержащие в цитоплазме электронно-плотный осадок. 

• Селекция культур. Известно, что культивирование клеток in vitro может сопровождать-
ся значительным генетическим разнообразием. Сомаклональные варианты, возникающие 
при длительном культивировании каллуса, сохраняя основные свойства прототипа, часто 
значительно отличаются от него устойчивостью к вирусам, болезням, экологическим стрес-
сам, а иногда несколько измененной биосинтетической способностью и более высокой про-
дуктивностью − т. е. могут затрагивать хозяйственно ценные признаки. Для увеличения 
спектра изменчивости используют обработку мутагенными веществами, а также селектив-
ные условия культивирования клеток.  

Спонтанно возникшие или индуцированные мутанты в популяции отбираются на устой-
чивость к созданным жестким условиям: высоким концентрациям солей, экстремальным 
температурам, гербицидам, токсинам и др. Цель: в результате экспериментов отобрать ус-
тойчивые линии и получить растения-регенеранты из стабильной клеточной линии, гаран-
тирующей стандартность лекарственного сырья.  

Клеточная селекция − одна из наиболее перспективных клеточных технологий для соз-
дания сортов не только важнейших сельскохозяйственных, но и лекарственных растений. В 
настоящее время с большим ускорением развиваются исследовательские работы по созда-
нию высокопродуктивных штаммов и растений-регенерантов методам и гибридизации со-
матических (неполовых) клеток путем слияния протопластов и генной инженерии.  

Хотя методы соматической гибридизации и генной инженерии пока еще не получили 
промышленного развития, однако несомненно, что они несут огромные возможности и ста-
нут широко востребованными в будущем: при создании новых нужных человеку лекарст-
венных растений – продуцентов фармакологически ценных веществ, а также сортов хлоп-
чатника и многих других сельскохозяйственных и древесных растений, представляющих ис-
точники сырья для промышленной переработки и использования в различных отраслях на-
родного хозяйства.  
 
 

ПОЛИМОРФИЗМ МОНООКСИГЕНАЗНОЙ СИСТЕМЫ  
И ЕГО РОЛЬ В МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ БЕНЗ(а)ПИРЕНА 
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1Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 
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2Центр молекулярной медицины им. М. Дельбрюка, г. Берлин, Германия 
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В настоящее время считается, что индивидуальная предрасположенность к химическому 
канцерогенезу, по крайней мере частично, может быть обусловлена генетической вариа-
бельностью ферментов, участвующих в метаболических превращениях физиологически ак-
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тивных веществ эндогенного и экзогенного происхождения. Так, не вызывает сомнений су-
щественная роль в химическом канцерогенезе цитохрома Р-4501А1 человека, что связывают 
с его уникальной метаболической активностью в отношении полициклических ароматиче-
ских соединений, обладающих промутагенными и проканцерогенными свойствами. К широ-
ко известным представителям этого ряда относится бенз(а)пирен (Б(а)П). Между тем, в по-
следние годы обнаружена полиморфность гена цитохрома Р-4501А1. Наряду с основным 
типом гена, обозначаемым CYP1A1*1А (соответствующий белок – CYP1A1.1) идентифици-
рованы 10 его вариантов, в некоторых из которых замена нуклеотидов приводит к точечной 
замене аминокислот (см.www.imm.ki.se/Cyp alleles). В случае двух из них проведены эпиде-
миологические исследования. Речь идет о гене CYP1A1*2В, кодирующим белок CYP1A1.2, 
в котором изолейцин в положении 462 заменен на валин и гене CYP1A1*4, которому соот-
ветствует белок CYP1A1.4, имеющий вместо треонина в положении 461 аспартат. Распро-
страненность мутантных генов CYP1A1*2В и CYP1A1*4 зависит от вида человеческой по-
пуляции, этнических и региональных особенностей и варьируется в пределах от 5 до 33 %. 
На основании эпидемиологических исследований сделан вывод о взаимосвязи между нали-
чием генов CYP1A1*2В и CYP1A1*4 и повышенным риском раковых заболеваний легких и 
молочной железы. Обсуждается вопрос о генотипной склонности к раку груди. Однако, оче-
видно, что прямые доказательства фундаментальной значимости мутаций гена цитохрома Р-
4501А1 и установление молекулярных механизмов реализации патологических процессов не 
могут быть получены без выяснения особенностей поведения соответствующих белков. По-
этому целью настоящей работы стало выяснение каталитическх особенностей полиморфных 
вариантов цитохрома Р-4501А1 в метаболической активации Б(а)П. Для этого необходимо 
было решить следующие основные задачи: 

а) сконструировать рекомбинантные бакуловирусы, включающие полиморфные гены 
CYP1A1*1А, CYP1A1*2В и CYP1A1*4, осуществить их клонирование и провести экспрес-
сию соответствующих белков в клетках насекомых;  

в) охарактеризовать монооксигеназную активность полиморфных вариантов цитохрома 
Р-4501А1 человека в реакции окисления Б(а)П. Для получения рекомбинантных полиморф-
ных вариантов цитохрома Р-4501А1 человека была применена стратегия, основанная на ба-
куловирусной методике. Исходным материалом была к-ДНК дикого типа цитохрома Р-
4501А1 человека, встроенная в вектор pBluescript (Стратаген Ла Джолла, США), которая 
была любезно предоставлена доктором Ф. Дж. Гонсалесом (Национальный институт здоро-
вья, Бетезда, США). Поскольку Ф.Дж. Гонсалес является международно признанным авто-
ритетом в этой области исследований, применение полученной им к-ДНК снимала проблему 
доказательства идентичности рекомбинантного белка его нативному прототипу. Вставка в 
вектор p-Bluescript осуществлялась при помощи Xh01-линкеров. Основной путь конструи-
рования CYP 1A1.2- и CYP1.4 вариантов заключался в замещении участка дикого типа меж-
ду рестрикционными сайтами Tag1 и EcoR1, соответствующими фрагментами полимеразной 
цепной реакции. Фрагменты были получены с использованием в качестве матрицы геном-
ных ДНК, выделенных из лейкоцитов особей, несущих, как было найдено ранее, искомые 
мутации. Экспрессия проведена в клетках насекомых spodoptera frugiperda (Sf9), не содер-
жащих эндогенного цитохрома Р-450. Вместе с тем, для проявления функциональной актив-
ности системы необходимо присутствие НАДФН-цитохром Р-450-редуктазы. Поэтому для 
создания каталитически активной монооксигеназной системы одновременно с экспрессией 
цитохрома Р-4501А1 проводилась экспрессия (коэкспрессия) его редуктазы. В работе были 
хроматографически разделены и количественно охарактеризованы все наиболее значимые 
метаболиты Б(а)П. Полученные скорости формирования метаболитов для исследованных 
вариантов цитохрома Р-4501А1 в отсутствие и в присутствии эпоксидгидролазы представ-
лены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1  
Скорость формирования метаболитов бенз(а)пирена различными вариантами 

цитохрома Р-4501А1 в отсутствие эпоксидгидролазы* 

Продукты Р-4501А1 (дикий тип) Р-4501А1.2 Р-4501А1.4 
3-гидрокси-Б(а)П 1,14±0,05 0,6±0,05 0,65±0,10 
9-гидрокси-Б(а)П 0,73±0,03 0,25±0,04 0,46±0,06 
Б(а)П-7,8-дигидродиол 0,41±0,02 0,18±0,03 0,36±0,06 
Б(а)П-9,10-дигидродиол 0,10±0,01 0,10±0,01 0,12±0,06 
Б(а)П-4,5-дигидродиол – – – 
Б(а)П-1,6-дион 0,14±0,01 – 0,02±0,03 
Б(а)П-3,6-дион 0,39±0,03 0,17±0,02 0,12±0,03 
Б(а)П-6,12-дион 0,39±0,03 0,25±0,02 0,30±0,06 
Суммарная скорость превращения Б(а)П 2,79±0,05 1,27±0,05 1,83±0,05 
∗Скорости выражены в пмоль⋅пмоль–1⋅мин–1  

 
Таблица 2 

Скорость формирования метаболитов бенз(а)пирена различными вариантами цитохрома Р-4501А1 
в присутствии эпоксидгидролазы 

Продукты Р-4501А1 (дикий тип) Р-4501А1.2 Р-4501А1.4 
3-гидрокси-Б(а)П 0,99±0,07 0,65±0,05 0,75±0,07 
9-гидрокси-Б(а)П 0,51±0,05 0,21±0,02 0,33±0,03 
Б(а)П-7,8-дигидродиол 0,42±0,03 0,23±0,02 0,35±0,03 
Б(а)П-9,10-дигидродиол 0,41±0,03 0,23±0,02 0,42±0,03 
Б(а)П-4,5-дигидродиол 0,05±0,005 0,02±0,003 0,05±0,004 
Б(а)П-1,6-дион 0,18±0,02 0,01±0,002 0,06±0,003 
Б(а)П-3,6-дион 0,39±0,03 0,18±0,015 0,29±0,02 
Б(а)П-6,12-дион 0,40±0,03 0,23±0,02 0,24±0,02 
Суммарная скорость превращения Б(а)П 2,47±0,07 1,28±0,05 1,67±0,07 

 
Как видно из таблицы 1 в отсутствие эпоксидгидролазы суммарная скорость образова-

ния моногидроксипроизводных Б(а)П была 1,87, 0,85 и 1,11 пмоль/мин/пмоль цитохрома Р-
450 для CYP1A1.1, CYP1A1.2 и CYP1A1.4 соответственно. Суммарная скорость образова-
ния дигидроксипроизводных составляла 0,51 (CYP1A1.1), 0,28 (CYP1A1.2) и 
0,50 пмоль/мин/пмоль для CYP1A1.4. Причем в отсутствие эпоксидгидролазы практически 
не наблюдалось формирование 4,5-диола. В ходе реакции происходило накопление некото-
рого количества хинонов с общей скоростью равной 0,92, 0,42 и 0,72 пмоль/мин/пмоль для 
CYP1A1.1, CYP1A1.2 и CYP1A1.4, соответственно. В целом, наибольшая скорость метабо-
лизма Б(а)П была характерна для дикого типа цитохрома Р-4501А1 (100 %), в то время как 
для CYP1A1.2 и CYP1A1.4 она была меньше приблизительно на 50 и 70 %, соответственно.  

Данные таблицы 2 показывают, что эпоксигидролаза дифференцировано влияла на рас-
пределение моно- и дигидроксиметаболитов Б(а)П. Так, в ее присутствии наиболее резко 
возрастало количество 9,10- и 4,5-диолов и лишь незначительно увеличивалась скорость 
формирования 3-ОН- и 9-ОН-производных Б(а)П. Также, практически, не наблюдалось из-
менений в скоростях образования 7,8-дигидродиола. Однако, в целом, это приводило к зна-
чительному суммарному увеличению в исследуемых системах дигидроксипроизводных 
Б(а)П.  

На базе полученных данных обсуждена роль полиморфизма гена цитохрома Р-4501А1 и 
соответствующих белков в индивидуальной чувствительности к действию канцерогенных 
ксенобиотиков. 
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Несмотря на успехи в разработке новых технологий для быстрой детекции ксенобиоти-
ков в окружающей среде, растительные индикаторы не теряют своей важности. По скорости 
роста, увеличению массы, разветвленности корней растений можно оценить содержание в 
почве тяжелых металлов. С помощью растений возможно значительно упростить анализ са-
мых разных объектов окружающей среды, оценивая степень общего загрязнения и общей 
токсичности для живого организма, а также целесообразность дальнейшего детального ана-
лиза другими более сложными и дорогостоящими методами. Наиболее исследованными и 
используемыми в качестве индикаторных организмов являются харовые водоросли. Исполь-
зуя модельную систему клеток харовых водорослей можно установить влияние многих ток-
сичных соединений на мембранные процессы растительных клеток. Как ответный сигнал на 
действие ксенобиотиков анализируются изменение мембранного потенциала. В настоящее 
время в связи с развитием информационно-измерительных систем, появилось больше воз-
можностей наряду с мембранным потенциалом анализировать потенциалы действия расти-
тельных клеток. Установлено, что под влиянием ионов кадмия происходит деполяризация 
мембранного потенциала. Но анализ формы и динамики потенциала действия может дать 
более широкое представление о токсическом действии тяжелых металлов, в частности Сd. 
Ионы кадмия не входит в число необходимых для растений элементов, но тем не менее эф-
фективно поглощается клеткой. Широкое распространение кадмия в топливе, удобрениях, 
рудных отвалах наряду с использованием этого элемента в промышленном производстве и 
определяет постепенно увеличивающуюся концентрацию данного элемента в окружающей 
среде, а из-за высокой растворимости – в пресных водах. Поступая в водоемы, растворенный 
кадмий осаждается и накапливается в донных осадках. Явление биоаккумуляции Сd проис-
ходит как при наличии металла в естественных для окружающей среды количествах, так и 
при антропогенном загрязнении экосистемы. Высокая фитотоксичность кадмия объясняется 
его близостью по химическим свойствам к цинку. Cd может выступать в роли Zn во многих 
биохимических процессах, нарушая работу жизненноважных ферментов. Фитотоксичность 
кадмия проявляется и в тормозящем действии на фотосинтез, нарушении транспирации и 
фиксации углекислого газа, а также в изменении проницаемости клеточных мембран [1]. 
Исследование протопластов Vicia faba показали, что калиевые каналы не чувствительные к 
наружному применению Сd2+. Но установлено, что Сd2+, конкурируя с Са2+ резко меняет 
внутриклеточную концентрацию кальция и влияет на внутриклеточную сигнализацию [2]. 
Ионы кадмия являются блокаторами кальциевых каналов возбудимых мембран в животных 
клетках. Для возникновения потенциала действия в растительных клетках важную роль иг-
рают именно кальциевые каналы. Сd также понижает концентрацию АТФ. В клетках 
Nitellopsis obtusa метаболическая компонента играет важную роль при формировании мем-
бранного потенциала. Целью настоящей работы являлось установить как отражается влия-
ние Сd2+ на динамике и форме потенциалов действия харовой водоросли Nitellopsis obtusa в 
зависимости от энергетического состояния клетки и наружной концентрации Сd2+. Для ре-
гистрации электрических параметров клетки использовалась стандартная микроэлектродная 
техника и компьютеризированная информационно-измерительная система. Для исследова-
ния динамики потенциалов действия, клетка стимулировалась 6 раз с интервалом 5 минут. 

Ответный сигнал биосенсора на одно и то же вещество зависит от концентрации по-
следнего: малые концентрации обычно стимулируют процессы жизнедеятельности организ-

 61

mailto:vilma.kisnieriene@gf.vu.lt


ма, высокие угнетают. Существенное повышение концентрации ксенобиотика приводит к 
летальному исходу. Таким образом, можно сделать вывод, что существует некоторая поро-
говая концентрация ионов кадмия, выше которой происходят необратимые изменения, ве-
дущие к быстрой гибели растительной клетки. Процесс гибели начинается с резкой деполя-
ризации мембранного потенциала и снижением амплитуды потенциала действия. Эта поро-
говая концентрация зависит от энергетического состояния клетки, которое отражается в зна-
чении потенциала покоя. Для клеток с ПП от –220 мВ и ниже предпороговая концентрация 
Сd2+ является 2×10–5мол. При шестикратным возбуждении клетки наблюдается не деполяри-
зация, а гиперполяризация мембранного потенциала. При этом следует отметить, что та же 
самая концентрация Сd2+ для клеток с более высоким потенциалом приводит к деполяриза-
ции мембранного потенциала. 

 

 
Рис. 1. Динамика мембранного потенциала при возбуждении клеток (n=6) 

 
Исследуя динамику реполяризации потенциалов действия можем наблюдать смещение 

максимального изменении скорости потенциала в сторону более отрицательных значений, 
особенно при 3–6 стимулах. 

 

 
Рис. 2. Фазовый портрет реполяризации шестого потенциала действия (n=6) 
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Характеристики потенциала действия, наряду с другими электрофизиологическими па-
раметрами, могут быть использованы как биомаркеры токсичности не только кадмия, но и 
других ксенобиотиков. 
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В последние годы стремительно развиваются исследования сигнальных систем клеток 

растений, которые участвуют в формировании адаптационного синдрома (стресса), вызван-
ного действием факторов различной природы [1]. Вместе с тем, с сигнальной сетью связаны 
компоненты цитоскелета, изменения в функционировании которого приводят к активации 
защитных механизмов клеток [2]. Несмотря на интерес к этой проблеме, практически не 
изучены ответные реакции растительных клеток на целый ряд веществ, воздействующих на 
такие специфические клеточные мишени как генетический аппарат и цитоскелет. Тем не 
менее, такого рода исследования имеют практическое значение, так как вещества, индуци-
рующие нарушения цитоскелета и процесса деления клеток, используются в сельском хо-
зяйстве в качестве гербицидов. 

При патологических состояниях растительных клеток часто происходит накопление тех 
или иных активных форм кислорода (АФК). Полученные данные показывают, что устойчи-
вость растительных организмов к разнообразным воздействиям во многом определяется со-
стоянием систем детоксикации АФК [3]. Выяснение этих особенностей для конкретных рас-
тительных организмов является основанием для проведения поиска и получения устойчивых 
к действию гербицидов сельскохозяйственных растений. 

В связи с вышесказанным изучена зависимость между степенью функционирования 
микротрубочек цитоскелета и развитием реакции окислительного стресса у растений ячменя 
Hordeum vulgare L. сортов «Гонар», «Дзивосны», «Атаман» и «Сталы». Дестабилизацию 
микротрубочек цитоскелета индуцировали гербицидом трефлан (2,6-динитро-4-
(трифторметил)-N,N-дипропиланилин). Степень дестабилизации цитоскелета оценивали с 
помощью цитогенетического анализа по количеству многоядерных интерфазных клеток и 
клеток с микроядрами, возникающих в зоне деления корня, а реакцию окислительного 
стресса – по изменению пероксидазной активности и концентрации восстановленной формы 
глутатиона в клетках растений. 

Анализ динамики появления многоядерных клеток при обработке ячменя сорта «Гонар» 
трефланом в концентрации 0,1 мг/л показал, что у двухдневных проростков их количество 
не превышает контрольного значения (0,20±0,20 %), а у трех- и четырехдневных проростков 
возрастает до 3,00±0,76 % и 6,77±1,12 % соответственно. При обработке растений гербици-
дом в концентрации 1,0 мг/л более 1/3 всех клеток содержат нарушения. Аналогичные ре-
зультаты получены при обработке трефланом растений сортов «Дзивосны» и «Атаман». 
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У растений ячменя сорта «Сталы» микротрубочки цитоскелета повреждались в значи-
тельно меньшей степени, чем у растений вышеуказанных сортов. Об этом свидетельствует 
появление меньшего количества клеток с нарушениями генетического аппарата. Так, при 
обработке растений трефланом в концентрации 0,1 мг/л появления таких клеток не наблю-
далось. У двухдневных проростков обработанных трефланом в концентрации 1,0 мг/л 
18,40±1,73 % клеток содержат подобные нарушения, а в последующие сроки наблюдений 
количество клеток с нарушениями хроматина постепенно снижалось, и у трех- и четырех-
дневных проростков составляло 6,80±1,13 % и 3,40±0,81 % соответственно. У растений, не 
подвергавшихся обработке трефланом, количество аберрантных клеток не превышало 
0,20±0,20 %.  

Нарушение стабильности микротрубочек цитоскелета сопровождалось развитием реак-
ции окислительного стресса. Об этом свидетельствует анализ пероксидазной активности в 
клетках корней растений. Показано, что трефлан индуцирует увеличение активности фер-
ментов пероксидазного комплекса у растений ячменя сортов «Гонар», «Дзивосны» и «Ата-
ман» более чем в 2 раза. Следует отметить, что у обработанных гербицидом растений ячме-
ня сорта «Сталы» увеличения пероксидазной активности не наблюдалось. 

Известно, что устойчивость растений к неблагоприятным внешним воздействиям корре-
лирует с уровнем глутатиона – низкомолекулярного тиолового соединения [4]. Нами пока-
зано, что в условиях индуцированного окислительного стресса значительного изменения 
уровня восстановленной формы глутатиона у проростков изученных сортов растений не на-
блюдается. Однако, концентрация восстановленной формы глутатиона у различных сортов 
варьировала в значительной степени: у растений сорта «Сталы» более чем в 3 раза превы-
шала таковой показатель для сорта «Дзивосны», и в 1,5–2 раза – сортов «Атаман» и «Гонар».  

Индуцируемые трефланом изменения числа клеток с нарушениями хроматина, увеличе-
ние пероксидазной активности, а также количество восстановленной формы глутатиона в 
клетках исследуемых сортов ячменя коррелировали со степенью ингибирования ростовых 
процессов – гербицид в меньшей степени угнетал рост корневой системы проростков ячменя 
сорта «Сталы» по сравнению с проростками других изученных сортов. 

Таким образом, гербицид трефлан индуцирует реакцию окислительного стресса у ячме-
ня, что связано с нарушением полимеризации микротрубочек цитоскелета. Растения ячменя 
сорта «Сталы» обладают меньшей чувствительностью к трефлану. Об этом свидетельствуют 
меньшая степень повреждений микротрубочек цитоскелета, отсутствие индукции перокси-
дазной активности и более высокий уровень глутатиона в клетках. 

Установлено, что маркерами устойчивости различных форм ячменя к воздействию гер-
бицидов, как неблагоприятного фактора внешней среды, могут служить не только биохими-
ческие (степень индукции ферментов пероксидазного комплекса, количество восстановлен-
ного глутатиона), но и цитогенетические (количество клеток с нарушениями генетического 
аппарата) критерии. Полученные результаты могут являться основой для разработки подхо-
дов направленной селекции устойчивых к действию гербицидов сельскохозяйственных рас-
тений. 
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Развитие фотоокислительных процессов в растительном организме сопровождается на-

коплением в клетке избыточного уровня активных форм кислорода [1]. Одним из таких ак-
тивированных кислородных метаболитов является пероксид водорода (H2O2). Уровень H2O2 
в клетках растений контролируют два фермента – каталаза и аскорбатпероксидаза (АПР), 
однако ключевая роль в разрушении H2O2 принадлежит АПР [2]. Предполагается, что транс-
формация растений смысловым геном АПР позволит повысить устойчивость растительного 
организма к окислительному стрессу, и к фотоокислительному стрессу в частности. Целью 
настоящей работы стало изучение влияния красителя-сенсибилизатора бенгальского розово-
го (БР) на функциональную активность и структурные белки наиболее чувствительного к 
стрессовым воздействиям звена фотосинтетического аппарата – фотосистемы 2 (ФС2), в 
растениях табака (Nicotiana tabacum cv SNN), трансформированных смысловым геном АПР. 

В опытах использовали 45-дневные растения табака с повышенной экспрессией АПР 
(линии APX4) и растения дикого типа (ДТ). Фотоокислительные процессы инициировали с 
помощью ксантенового красителя-сенсибилизатора БР [3]. Для этого высечки четвертого 
листа растений ДТ и трансгенных растений инфильтрировали 100 мкМ водным раствором 
БР, после чего тщательно промывали, помещали в дистиллированную воду и освещали в те-
чение 24 ч (интенсивность 160 мкмоль квантов·м–2·с–1). Дополнительным контролем служи-
ли высечки опытных и контрольных растений табака, инфильтрированные водой. 

С помощью метода PAM-флуориметрии показано, что уже через 4 ч освещения высечек 
листьев табака, инфильтрированных сенсибилизатором, в них были выявлены изменения 
функциональной активности ФС2. Как в растениях ДТ, так и в трансгенных растениях, ин-
фильтрированных БР, максимальный уровень флуоресценции хлорофилла (Хл) Fm, а также 
потенциальный квантовый выход фотохимии ФС2 (φФС2) снижался по сравнению с расте-
ниями, инфильтрированными водой. Однако уровень Fm и значение φФС2 в растениях ДТ, 
обработанных БР, были ниже по сравнению с этими показателями для растений-
трансформантов, инфильтрированных сенсибилизатором (табл.). Потенциальный квантовый 
выход фотохимии ФС2 для контрольных растений, инфильтрированных водой, был 0,71, а 
для растений, трансформированных смысловым геном АПР и растений ДТ, инфильтрирова-
ных БР, – 0,58 и 0,39 соответственно. Важно отметить, что темновой уровень флуоресцен-
ции Хл F0 в условиях стресса возрастал, причем преимущественно для растений ДТ, что ука-
зывает на увеличение в них числа QB-невосстанавливающих реакционных центров. Сниже-
ние уровня Fm может быть следствием нарушения распределения энергии в светособираю-
щей матрице ФС2.  

При дальнейшем освещении наблюдали тенденцию к снижению активности ФС2 пре-
имущественно в растениях ДТ, инфильтрированных БР, что проявлялось в еще большем 
уменьшении уровня Fm и значения φФС2 (табл.) по сравнению с контрольными вариантами. 
Ранее нами было показано, что при длительном освещении в растениях табака в условиях 
окислительного стресса происходит деструкция фотосинтетических пигментов [4], что мо-
жет быть дополнительным фактором нарушения функционирования ФС2. 
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Таблица  
Параметры индукции флуоресценции Хл зеленых листьев трансгенных растений табака (APX4)  

и растений ДТ (SNN), инфильтрированных БР или водой, после 4 и 24 ч освещения 

Время освещения Вариант F0 Fm φФС2 

SNN + H2O 7,4 25,1 0,71 
SNN + БР 8,2 13,5 0,39 

APX4 + H2O 7,6 28,7 0,74 4 ч  

APX4 + БР 7,9 19,0 0,58 
 

SNN + H2O 8,7 24,5 0,65 
SNN + БР 8,0 8,1 0,01 

APX4 + H2O 8,8 24,7 0,64 24 ч  

APX4 + БР 8,9 16,3 0,45 
 

Для выяснения механизмов подавления функциональной активности ФС2 был проведен 
анализ содержания основных структурных белков светособирающих комплексов (ССК) ФС2 
– Lhcb1, Lhcb2, Lhcb3, Lhcb5, и белка реакционного центра ФС2 – D1. Методом иммунобло-
тинга была выявлена фотодеструкция белка Lhcb5 внутренней антенны ФС2, а также белка 
D1 при освещении высечек листьев табака, инфильтрированных БР, как в трансгенных рас-
тениях, так и в растениях ДТ по сравнению с растениями, инфильтрированными водой 
(рис. 1). При этом степень деструкции этих белков в растениях ДТ, обработанных БР, была 
выше по сравнению с этими показателями для растений-трансформантов, инфильтрирован-
ных сенсибилизатором. Так, содержание белков Lhcb5 и D1 в растениях ДТ, инфильтриро-
ванных БР, составило (в относительных единицах) 1,47 и 1,35 соответственно, в то время 
как в трансгенных растениях в таких условиях уровень Lhcb5 составил 2,57, а D1 – 4,1. Фо-
тодеструкции белков Lhcb1 и Lhcb2 внешней антенны ФС, а также белка Lhcb3 внутренней 
антенны ФС2 выявлено не было (см. рис. 1). По-видимому, деградация белка Lhcb5, входя-
щего в состав ССК ФС2, и определяет нарушение перераспределения энергии в светособи-
рающей антенне ФС2, а обнаруженная фотодеструкция белка D1 объясняет увеличение чис-
ла неактивных комплексов ФС2. 

 

 
Рис. 1. Иммуноблотинг с антителами на структурные белки ФС2. Экстракты для гель-электрофореза получа-
ли из зеленых листьев трансгенных растений табака (APX4) и растений ДТ (SNN), инфильтрированных БР 
или водой и освещавшихся в течение 24 ч 

 
Таким образом показано, что растения табака, трансформированные смысловым геном 

АПР, обладают более высокой устойчивостью ФС2 к фотодинамическому воздействию, ин-
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дуцированному БР, по сравнению с растениями ДТ, что, вероятно, обусловлено эффектив-
ной детоксикацией H2O2 в растениях-трансформантах с повышенной экспрессией АПР. 
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Общеизвестно, что антибиотики тетрациклинового ряда обладают прооксидантными 
свойствами, при этом усиливается перекисное окисление липидов, изменяется структура и 
проницаемость плазматической и внутриклеточных мембран, нарушается обмен веществ и 
энергии в клетке, развивается холестаз, сопровождающийся увеличением уровня холестеро-
ла за счет угнетения процессов желчеобразования и желчевыделения [1]. Ранее было пока-
зано, что флавонолы, выделенные из Расторопши пятнистой, Гинкго двулопастного, Щито-
листника азиатского участвуют в регуляции метаболизма липидов в печени крыс и обладают 
эффектом, нормализующим уровень холестерола при парацетамол- и доксициклин-
индуцированном холестазе [2]. В данной работе представлены результаты эксперименталь-
ных исследований возможности ослабления изменений содержания и липопротеинового 
распределения холестерола, вызванных введением доксициклина, с помощью мелатонина и 
куркумина. Параллельно контролировали содержание общих липидов, Несмотря на различ-
ную природу, мелатонин и куркумин обладают широким спектром общих метаболических и 
гомеостатических свойств. В определенных концентрациях они проявляют антиоксидант-
ную активность, влияют на процессы окислительного фосфорилирования и дыхания в мито-
хондриях, повышают устойчивость к воздействию экзогенных и эндогенных факторов [3, 4].  

В эксперименте использовали 40 беспородных белых крыс самцов массой 230–250 г, со-
держащиеся на стандартном рационе вивария. Модель внутрипеченочного холестаза созда-
вали путем внутрижелудочного введения доксициклина в дозе 540 мг/кг массы в течение 5-и 
дней. Куркумин или мелатонин вводили внутрибрюшинно по 1 мг/кг в течение 5-и дней, как 
раздельно, так и совместно с доксициклином с интервалом 60 мин. Контролем служили ин-
тактные животные, так как предварительные исследования показали, что введение воды или 
изотонического раствора NaCl в течение 5-и дней не изменяет уровня исследуемых показа-
телей. Содержание холестерола, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и общих липи-
дов проводили методами, описанными [5, 6]. 
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Проведенные исследования установили (табл. 1), что в результате 5-и дневного введения 
крысам доксициклина, в печени, головном мозге, почках и сыворотке крови происходит 
достоверное увеличение уровня холестерола, Это сопровождается повышением содержания 
ЛПВП, однако холестероловый коэффициент атерогенности (КА) также возрастает до 1,59 
(КА у интактных крыс – 1,34). Введение мелатонина изменяет содержание холестерола 
только в почках (увеличение на 19,7 %), а куркумина – в сыворотке крови (уменьшение на 
28 %), и достоверно не влияют на содержание показателя в других исследованных тканях. 
Оба вещества снижают КА до 1,2 и 1,04 соответственно.  

Как видно из результатов, введение мелатонина и куркумина устраняют ряд метаболи-
ческих сдвигов в липидном обмене, наступающих при внутрипеченочном холестазе, однако 
степень эффективности у них разная. При введении мелатонина совместно с доксициклином 
установлена нормализация уровня холестерола, измененного доксициклином, в сыворотке 
крови, мозге и печени, но не в почках (выше контроля на 23,6 %). Инъекции куркумина со-
вместно с доксициклином по сравнению с введением одного доксициклина вызвали тенден-
цию к нормализации этого показателя, количественно разную во всех исследованных тка-
нях. Контрольных значений содержание холестерола в этой серии достигает только в мозге. 
Важно отметить благоприятное липопротеиновое распределение холестерола при действии 
мелатонина и куркумина на крыс с внутрипеченочным холестазом. Об этом свидетельствует 
КА, который составляет 1,16 и 1,36 соответственно. 

При раздельном и совместном введении доксициклина и мелатонина, а также совмест-
ном введении куркумина и доксициклина гипо- и гиперлипидемии в сыворотке крови не на-
блюдается. В то же время 5-и дневное поступление куркумина приводит к достоверному 
снижению содержания общих липидов в сыворотке крови на 18,7 % по сравнению с контро-
лем. 

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что мелатонин в большей степе-
ни, чем куркумин, обладает органозащитным действием при медикаментозном холестазе, 
что выражается в устранении им большинства негативных эффектов, оказываемых большой 
дозой доксициклина на уровень холестерола в печени, головном мозге, почках и липопро-
теиновое распределение холестерола в сыворотке крови крыс.  
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Одну из ключевых позиций в системе биотрансфомации ксенобиотиков (КБ) занимает 

полиизоферментное семейство глутатион S-трансфераз (ГТ), обеспечивающее реакции 
коньюгации чужеродных соединений и их реакционноспособных метаболитов с восстанов-
ленным глутатионом [1]. Флавоноиды, поступающие в организм вместе с пищей или в со-
ставе фитопрепаратов, могут, во-первых, индуцировать биосинтез отдельных изоферментов 
ГТ; во вторых, могут их активировать или ингибировать; в третьих, могут взаимодейство-
вать с лигандсвязывающими сайтами ГТ; и, наконец, в четвертых, могут метаболизировать-
ся ГТ и в виде глутатионовых коньюгатов выводится из организма. Следует отметить, что 
все вышеперечисленные механизмы реализации биологической активности флавоноидов до 
сих пор недостаточно хорошо изучены. Хотя очевидно, что изменение в ту или иную сторо-
ну под влиянием флавоноидов каталитического потенциала ГТ будет непосредственно от-
ражаться на токсичности КБ, обезвреживание которых обеспечивается данными фермента-
ми. Кроме того, взаимодействие флавоноидов с изоферментами ГТ, которые отвечают за ме-
таболизм лекарственных препаратов, имеет важное клиническое значение. Одновременное 
введение флавоноидов и лекарств может изменять фармакокинетику последних, приводить к 
возрастанию или уменьшению их токсичности, а также снижению или увеличению терапев-
тического эффекта в зависимости от структуры флавоноида и его модулирующей активно-
сти. 

В связи с этим выяснение структурных закономерностей и механизмов эффекторного 
действия флавоноидов на ГТ человека и животных представляет значительный интерес, по-
скольку не только открывает новые возможные пути биотрансформации флавоноидов у 
млекопитающих и их взаимосвязь с метаболизмом КБ, но и позволяет установить структур-
ные критерии для целенаправленного отбора природных флавоноидов с хемопротекторными 
свойствами. 

Принимая это во внимание в рамках настоящей работы были изучены структурные осо-
бенности эффекторного действия моно-, ди-, тригидроксифлавонов с В-кольцом бензольно-
го типа: хризина (5,7-дигидроксифлавона), галангина (3,5,7-тригидроксифлавона), 3-
гидроксифлавона, 5-гидроксифлавона, 7-гидроксифлавона, 3,7-дигидроксифлавона на сум-
марную активность цитозольных глутатион-S-трансфераз печени крыс.  

Установлено, что максимальный ингибирующий эффект проявляют флавоны с гидро-
ксигруппой в 3 положении (таблица). Появление дополнительной гидроксильной группы в 
7 положении (3,7-дигидроксифлавон) усиливает ингибирующую активность флавоноида. 
Вместе с тем введение в состав 3,7-дигидроксифлавона гидроксигруппы в 5 положении не 
влияло существенно на способность 3,5,7-тригидроксифлавона ингибировать ГТ. Следует 
отметить, что отсутствие гидроксигруппы в 3 положении значительно снижает ингибирую-
щий эффект флавонов. Так, моногидроксифлавоны с ОН группой в 5 или 7 положениях, а 
также 5,7-дигидроксифлавон проявляли наименьшую ингибирующую активность (таблица). 

Известно, что сила и направленность эффекторного действия флавоноидов по отноше-
нию к цитохромам Р-450 во многом определяется особенностями структуры их С6С3С6-
скелета [2]. В частности показано, что планарные молекулы с небольшим соотношением 
объем/поверхность обладают высокой ингибирующей активностью по отношению к 
CYP1A2. В тоже время флаваноны и флаваны (с отсутствующей двойной связью С2-С3), 
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имеющие В-кольцо, приблизительно перпендикулярно расположенное по отношению к ос-
тальной части молекулы, проявляют слабый ингибирующий эффект. 

Вместе с тем, стерические затруднения при взаимодействии флавонов с лигандсвязы-
вающим или активным центром ГТ не могут рассматриваться в качестве фактора, опреде-
ляющего их ингибирующий эффект. Такой вывод позволяет сделать анализ структуры изу-
ченных в работе флавоноидов с помощью специализированного программного обеспечения 
(CS Chem 3D ultra), который показал, что локализация и число гидроксигрупп в А и С коль-
цах флавонов существенно не влияет на планарность их молекул.  

 
Таблица  

Структура и ингибирующий эффект моно-, ди-, тригидроксифлавонов  
с В-кольцом бензольного типа по отношению к ГТ 

Флавоноид Структура IС50 

3-гидроксифлавон 

O

O

OH

 

30 мкМоль/л 

5-гидроксифлавон 

O

O

OH  

Нет 50 % ингибирования 

7-гидроксифлавон 

O

OHO

 

Нет 50 % ингибирования 

3,7-дигидроксифлавон 

O

OHO

OH

 

24 мкМоль/л 

5,7-дигидроксифлавон 

O

OHO

OH  

Нет 50 % ингибирования 

3,5,7-тригидроксифлавон (галангин) 
OH

OOH

HO O

 

22 мкМоль/л 

 
Вызывает интерес то, что хризин (5,7-дигидроксифлавон) являющийся мощным ингиби-

тором CYP1A2, проявляет незначительный ингибирующий эффект в случае ГТ. Не исклю-
чено, что ингибирующая активность флавонов в первую очередь зависит от способности их 
гидроксигрупп к окислению и образованию аддуктов с аминокислотными остатками актив-
ного центра ГТ. 

Так, реакционная способность С3 ОН-группы усиливается электрондонорным замести-
телем в 7 положении и кислородом кольца. Наличие С4 кетогруппы обеспечивает возмож-
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ность образования внутримолекулярного мостика с С3 ОН-группой, благодаря чему также 
облегчается освобождение протона. 

В силу данных структурных особенностей флавоноиды с С3 ОН группой значительно 
легче подвергаются автоокислению при их инкубации в реакционной смеси. Реакционно-
способные продукты окисления могут ингибировать ГТ в результате ковалентного взаимо-
действия с цистеином-47 активного центра фермента, как это было показано для кверцетина 
и ГТ из плаценты человека [3]. 

Таким образом, ингибирующий эффект моно-, ди-, тригидроксифлавонов с В-кольцом 
бензольного типа в значительной степени определяется локализацией и реакционоспособно-
стью гидроксигрупп. 
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В настоящее время не вызывает сомнений, что многие фармакологические эффекты, 

проявляемые флавоноидами, в частности, антиканцерогенная активность, обусловлены их 
способностью модулировать активность цитохромов Р-450, обеспечивающих I стадию био-
трансформации ксенобиотиков (КБ). Причем установлено, что сила и направленность эф-
фекторного действия флавоноидов во многом определяется особенностями структуры их 
пропанового фрагмента, наличием различных радикалов в ароматической части молекулы, 
степенью гликозилирования, местом присоединения углеводных остатков и их природой, 
конфигурацией гликозидных связей и характером сочленения гликозидной части с аглико-
ном (О-гликозиды, С-гликозиды) [1]. 

Вместе с тем, на фоне существенного прогресса в исследовании эффекторного действия 
флавоноидов на цитохромы Р-450, информация о модулирующей активности флавоноидов 
по отношению к глутатион S-трансферазам (ГТ) – ферментам II стадии биотрансформации 
КБ, выглядит крайне скудной. Скрининг информационных баз данных (Medline, Current 
Contents) выявил лишь единичные работы, в которых изучался модулирующий эффект фла-
воноидов на глутатион S-трансферазы [2, 3]. 

Учитывая это, мы изучили влияние на активность ГТ тетра- и пентагидроксифлавонов с 
гидроксилированным В-кольцом: физетина (3,3’,4’,7-тетрагидроксифлавон), кверцетина 
(3,3’,4’,5,7-пентагидроксифлавон), морина (2’,3,4’,5,7-пентагидроксифлавон) и рутина (3-
рамнозил-глюкозилкверцетин) (таблица). 

Установлено, что максимальный ингибирующий эффект проявляет кверцетин, IС50 для 
которого составило 18 мкмоль/л. В присутствие следовых количеств металлов переменной 
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валентности, содержащихся в реакционной смеси, кверцетин подвергается быстрому авто-
окислению.  

Благодаря В-кольцу катехольного типа, а также ОН-группам в 3, 5 и 7 положениях, кето-
группе в 4 положении и двойной связи C2-C3 семихинон, являющийся продуктом одноэлек-
тронного окисления кверцетина, диспропорционирует непосредственно в хинонметид. По-
следний способен ковалентно связываться с цистеином-47 активного центра ГТ, вызывая их 
ингибирование. Подобный феномен в частности был описан для ГТ из плаценты человека 
(GSTP1-1) [4]. 
 

Таблица  
Структура и ингибирующий эффект тетра- и пентагидроксифлавонов 

с гидроксилированным В-кольцом по отношению к ГТ 

Флавоноид Структура IС50 

2’,3,4’,5,7-пентагидроксифлавон (морин) 
OH

OOH

HO O

HO OH

 

30 мкмоль/л 

3,3’,4’,5,7-пентагидроксифлавон (кверцетин) 

OH

OOH

HO O

OH

OH

 

18 мкмоль/л 

рутин 

R

OOH

HO O

OH

OH

 

33 мкмоль/л 

3,3’,4’,7 – тетрагидроксифлавон (физетин) 

OH

O

HO O

OH

OH

 

32 мкмоль/л 

 
Появление в структуре рутина в положении С-3 вместо гидроксигруппы объемной оли-

госахаридной группировки исключает возможность хинонметидной изомеризации. Вследст-
вие чего IC50 (33 мкмоль/л) для рутина увеличивается практически в два раза по сравнению с 
кверцетином. Резорциновая структура кольца В морина (структурного изомера кверцетина), 
а также отсутствие ОН-группы в С-5 положении у физетина, имеющего подобно кверцетину 
В-кольцо катехольного типа, предотвращают образование реакционноспособных хинонме-
тидов и снижают ингибирующий эффект данных флавонов. Так, IС50 для морина и физетина 
составило 30 и 32 мкмоль/л, соответственно. Аналогичная картина наблюдается также в 
случае цитохромов Р-450, для которых показано, что гликозилирование, а также присутст-
вие некоторых гидроксигрупп и/или добавление метоксигрупп приводит к существенному 
снижению ингибирующей активности флавоноидов с гидроксилированным В-кольцом [1].  

Очевидно, что В-кольцо катехольного типа, а также ОН-группа в 5 положении являются 
важными структурными элементами, обеспечивающими максимальный ингибирующий эф-
фект флавонов за счет образования хинонметидов, способных ковалентно связываться с 
цистеином-47 активного центра. Отсутствие существенных различий между IC50 рутина, 
морина и физетина наводит на мысль о том, что ингибирующий эффект данных флавонов 
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достигается главным образом благодаря их нековалентному взаимодействию с лигандсвязы-
вающим сайтом ГТ. 

Таким образом, эффекторное действие изученных флавоноидов зависит от их структуры 
и обуславливается либо их связыванием непосредственно с активным центром ГТ, либо вы-
зывается конформационными изменениями белковой молекулы при взаимодействии флаво-
ноидов с лигандсвязывающими сайтами фермента.  
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Одну из ключевых позиций в поддержании внутриклеточного гомеостаза занимает 

мультифункциональное полиизоферментное семейство глутатион S-трансфераз (ГТ), иг-
рающее уникальную роль в формировании резистентности клетки к самым различным хи-
мическим и физическим воздействиям. Глутатион S-трансферазы катализируют реакции 
коньюгации ксенобиотиков и их реакционноспособных метаболитов с глутатионом, восста-
навливают органические гидропероксиды, участвуют в метаболизме конечных цитотоксич-
ных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). При многих заболеваниях нормаль-
ное функционирование ГТ нарушается, что неизбежно приводит к активизации свободнора-
дикальных реакций и в конечном к серьезным нарушениям клеточного метаболизма. Так, 
при заболеваниях печени, сопровождающихся внепеченочным холестазом (застоем желчи), 
снижение активности глутатион S-трансфераз обуславливает интенсификацию процессов 
ПОЛ вследствие чего нарушается белоксинтезирующая и обезвреживающая функции пече-
ни и изменяется проницаемость мембран гепатоцитов [1, 2]. Вместе с тем тонкие механизмы 
подавления ГТ при холестазе до конца неизвестны, что существенно ограничивает возмож-
ность направленной коррекции данной патологии.  

Характерной особенностью холестаза является избыточное накопление в гепатоцитах 
меди. В печени депонируется до 90 % меди, попадающей в организм. В норме содержание 
меди в печени человека составляет менее 58 µг на 1 г сухой массы печени. При заболевани-
ях печени содержание меди увеличивается многократно, достигая значений 169–356 µг на 
1 г сухой массы печени [3], что может в конечном итоге превысить лигандсвязывающий по-
тенциал естественных сайтов ее аккумуляции. В результате этого повышается вероятность 
взаимодействия меди с ферментами, в том числе с глутатион S-трансферазами.  

Принимая это во внимание, в условиях in vitro было изучено влияние Cu(II) на актив-
ность ГТ печени крыс. Согласно полученным результатам Cu(II) значительно ингибирует ГТ 
в диапазоне концентраций 100–400 µМ (рис. 1). Наиболее чувствительным к действию 
Cu(II) оказался изофермент YсYc, активность которого существенно снижалась уже при 
концентрации Cu(II) равной 10 µМ.  
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Следует отметить, что в случае гомодимера YсYc зависимость ингибирования от кон-
центрации Cu(II) имела монотонно убывающий характер, в то время как для гетеродимера 
YаYc зависимость была сигмоидной.  

Ингибирование ГТ Cu(II), по-видимому, обусловлено индивидуальным или совокупным 
действием следующих факторов: изменением конформации, окислением SH-групп остатков 
цистеина, локализованных на поверхности белка. 

 
Ингибирование изофермента YaYc медью
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Ингибирование изофермента YcYc медью
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Рис. 1. Ингибирование активности ГТ ионами меди (II). 

 
Дополнительный вклад в инигибирование ГТ может вносить расходование восстанов-

ленного глутатиона (GSH) в результате его неферментативного окисления Cu(II). Вместе с 
тем одновременный анализ активности ГТ и содержания GSH в реакционной смеси показал, 
что данный фактор не играет ключевой роли в ингибировании ГТ, поскольку при концен-
трации ионов меди (II), вызывающей полное подавление активности данных ферментов, со-
держание восстановленного глутатиона в реакционной смеси оставалось достаточно высо-
ким (около 50 %) (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние ионов меди (II) на активность ГТ и содержание восстановленного глутатиона в реакционной 
смеси. 
 

В настоящее время не вызывает сомнений, что индуцированное медью окислительное 
повреждение биосубстратов играет важную роль в развитии целого ряда заболеваний [4, 5]. 
Cu(II) в присутствии аскорбата и тиолов вызывает деградацию ДНК, что в конечном итоге 
может инициировать канцерогенез. Предполагают также, что окислительная модификация 
липопротеинов в присутствии меди является одной из основных причин атеросклеротиче-
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ского повреждения. Кроме того было показано, что опосредованное медью окисление белка-
предшественника амилоида индуцирует его фрагментацию и самоагрегацию, что может 
стать сигналом для запуска нейродегенеративных процессов при болезни Альцгеймера.  

Полученные нами данные об ингибирущем действии Cu(II) в отношении ГТ не только 
дополняют уже имеющуюся информацию о ее важной роли в патогенезе различных заболе-
ваний, но и создают основу для разработки новых способов направленной коррекции холе-
стаза.  
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Глутатион S-трансферазы (ГТ) способны нековалентно связывать гидрофобные эндо-
генные метаболиты, что позволяет рассматривать данную группу ферментов в качестве 
внутриклеточных белков-переносчиков [1]. ГТ (особенно лигандин крысы, катионные и 
нейтральные изоферменты человека) нековалентно связывают билирубин, производные ге-
ма, желчные и жирные кислоты, стероиды. Кроме того, ГТ обеспечивают транспорт билиру-
бина в гепатоцитах, органических анионов в почках, гема из митохондрий через цитозоль к 
внемитохондриальным цитохромам, включая цитохром Р-450. 

Глутатион S-трансферазы печени благодаря высокой внутриклеточной концентрации и 
способности каждой молекулы белка связывать несколько лигандов обеспечивают в физио-
логических условиях эффективное поддержание гомеостаза гепатоцитов. Однако при раз-
личных хронических и острых заболеваниях печени, сопровождающихся холестазом (засто-
ем желчи), нормальное функционирование ГТ нарушается, по причинам которые до конца 
не известны. Не исключено, что дисфункция ГТ при холестазе обусловлена накоплением в 
печени гидрофобных компонентов желчи (билирубина и желчных кислот) в концентрациях, 
превышающих лигандсвязывающий потенциал данных ферментов. 

Принимая это во внимание, мы изучили влияние билирубина и желчных кислот на ак-
тивность аффинноочищенных ГТ печени крыс. 

Эффекторное действие желчных кислот.  
Инкубация аффинноочищенных ГТ в присутствии желчных кислот (холевой, дезоксихо-

левой, гликодезоксихолевой, хенодезоксихолевой) сопровождалась выраженным в разной 
степени ингибированием ферментативной активности (рис. 1). 
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Ингибирующая способность желчных кислот повышалась в следующем ряду:  
холевая < гликодезоксихолевая < дезоксихолевая < хенодезоксихолевая 
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Рис. 1. Влияние желчных кислот на активность аффинноочищенной глутатион S-трансферазы.  
Субстрат – 1-хлор-2,4-динитробензол. 

 
Максимальный ингибирующий эффект (60 %) наблюдался для хенодезоксихолевой ки-

слоты. Во всех случаях в изученном диапазоне концентраций желчных кислот ингибирова-
ние было неполным.  

Следует отметить, что гликохолевая кислота вызывала незначительную активацию ГТ, 
которая может быть обусловлена улучшением доступности субстрата для фермента в при-
сутствии данной желчной кислоты. 

Желчные кислоты являются планарными, поверхностно-активными амфипатическими 
молекулами. Цитотоксичность желчных кислот в значительной степени определяется их 
гидрофобностью: чем больше гидрофобность, тем выраженнее токсичность. К гепатоток-
сичным в первую очередь относят первичную желчную кислоту – хенодезоксихолевую, син-
тезирующуюся в печени, а также вторичные желчные кислоты – дезоксихолевую и литохо-
левую, которые являются продуктами микробного метаболизма холевой и хенодезоксихоле-
вой кислот, соответственно. Конъюгация желчных кислот с глицином повышает их раство-
римость в воде и снижает цитотоксичность. 

Таким образом, ингибирующее действие изученных желчных кислот коррелирует не 
только с их гидрофобностью, но и с потенциальной токсичностью.  

В норме содержание желчных кислот в растворимой фракции печени крыс составляет 
0,2–0,3 мМ, причем концентрация хенодезоксихолевой, дезоксихолевой и гиодезоксихоле-
вой кислот равняется 65 µМ [2]. Таким образом, согласно нашим данным, хенодезоксихоле-
вая и дезоксихолевая кислоты уже при физиологических концентрациях могут ингибировать 
ГТ (рис. 1). 

Эффекторное действие билирубина. 
Кроме желчных кислот при холестазе происходит накопление билирубина, высокие 

концентрации которого также представляют опасность для клетки. Билирубин способен ин-
гибировать некоторые мембраносвязанные ферменты, а также разобщать процессы окисли-
тельного фосфорилирования и биологического окисления. Cвязывание билирубина с мем-
бранами нарушает полярность и текучесть мембранных липидов и усиливает процессы 
ПОЛ [3]. 

Согласно нашим данным билирубин по сравнению с желчными кислотами оказывал бо-
лее выраженное ингибирующее действие на ГТ (рис. 2). При концентрации билирубина 
10 µМ активность ГТ снижалась на порядок, в то время как желчные кислоты при таких же 
концентрациях практически не влияли на ГТ.  

Феномен ингибирования ГТ желчными кислотами и билирубином, по-видимому, обу-
словлен изменением вторичной структуры белка при связывании гидрофобных лигандов. 
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Рис. 2. Влияние билирубина на аффиноочищенные глутатион S-трансферазы печени крыс.  
Субстрат – 1-хлор-2,4-динитробензол. 

 
Таким образом, обнаруженное снижение активности глутатион S-трансфераз при холе-

стазе может быть частично обусловлено ингибирующим эффектом желчных кислот и били-
рубина. Причем билирубин по сравнению с желчными кислотами оказывает более выражен-
ное ингибирующее действие. 
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ВЛИЯНИЕ КСЕНОБИОТИКОВ НА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
PISUM SATIVUM L. 

 
С.С. Костышин, С.С. Руденко, Т.В. Морозова  
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, г. Черновцы, Украина 
rud@chnu.cv.ua, tetmoros@rambler.ru

 
В литературе часто обсуждается вопрос влияния различных факторов на наследствен-

ный материал растительных организмов [1–3]. Однако мало публикаций, в которых сравни-
вается цитогенетическое действие различных по природе факторов на один модельный объ-
ект в идентичных условиях. Малоисследованными являются сравнения цитогенетических 
эффектов ксенобиотиков. В работе как представители этой группы исследовались соедине-
ния алюминия, кадмия и селена, кроме того, цитогенетическое влияние сравнивалось с 
влиянием рентгеновского облучения.  

Материалом для исследования служили семена гороха посевного (Pisum sativum L.), ко-
торые проращивали в термостате при температуре 25 ºС на протяжении трех дней. Получен-
ные таким образом проростки с корешками длиной 10–15 мм обрабатывали исследуемыми 
растворами. Контролем служили проростки, не обработанные химическими растворами и 
рентгеновским облучением. На следующие сутки после воздействия факторов корешки от-
резали и фиксировали в уксуснокислом этаноле (3:1). Затем проводили горячий гидролиз 
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корешков в 1 н НСl. Образцы закрашивали реактивом Шиффа по методике З.Н. Паушевой 
[4] в модификации А.И. Горовой [3]. На давленых препаратах производили подсчет патоло-
гий митоза анафазным методом. Определяли также митотическую активность меристемати-
ческих клеток путем подсчета количества клеток на различных стадиях митоза и суммарно-
го количества клеток, которые делятся. Подсчет производили под микросокопом МБИ-11 с 
общим увеличением ×700. 
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Рис.1. Соотношение фаз митоза в меристематических клетках Pisum sativum L. при действии различных 
факторов. 
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Как показали результаты наших исследований, все использованные в эксперименте дозы 
хлорида алюминия проявляли кластогенный эффект. Это свидетельствует о недооценке как 
нами, так и другими исследователями уровня мутагенности данного фактора. Частота аббе-
рантных анафаз не проявляла прямой линейной зависимости от концентрации хлорида алю-
миния. При этом специфическим для алюминия оказалась способность задерживать клетки 
именно на стадии анафазы. Увеличение относительной доли митотических клеток на стадии 
анафазы происходит пропорционально увеличению концентрации хлорида алюминия 
(рис. 1). Необходимо также отметить, что митотическая активность меристематических кле-
ток гороха посевного при действии практически всех концентраций хлорида алюминия не 
изменялась по отношению к контролю. Что касается хлорида кадмия, то в отличие от хлори-
да алюминия, нам удалось обнаружить три диапазона концентраций этого вещества зависи-
мые от влияния на частоту абберантных анафаз по сравнению с контролем (доза кадмия 
1,69×10–5 М), изменяющие их частоту по сравнению с контролем (дозы кадмия от 3,38×10–5 
до 6,71×10–5 М) и стимулирующие образование абберантных анафаз (дозы кадмия от 
8,44×10–5 М). 

Все исследованные дозы рентгеновского облучения стимулируют частоту абберантных 
анафаз. Однако, пик этой стимуляции приходится не на наибольшие по мощности среди ис-
следованных доз, а на вторую за величиной (3,61×10–3 Кл/кг). Все исследованные дозы рент-
геновского облучения, за исключением наименьшей, стимулируют процесс деления клеток и 
соответственно способствуют увеличению среднего значения других индексов. Необходимо 
обратить внимание на тот факт, что в некоторых случаях, не смотря на значительное отли-
чие в средних значениях цитогенетических индексов от контроля, отличие за критерием 
Стьюдента было не достоверным. Это можно объяснить повышенной вариабельностью со-
ответствующих показателей в данных вариантах. Интересной особенностью влияния рент-
геновского облучения на меристематические клетки гороха посевного является увеличение 
относительной доли клеток на стадии телофазы и существенное уменьшение – на стадии ме-
тафазы (рис. 1). Максимальная в нашем эксперименте доза рентгеновского облучения 
(9,03×10–3 Кл/кг) обуславливает частоту абберантых анафаз аналогичную действию макси-
мальных доз алюминия и селена (3,86×10–4 М и 8,34×10–6 М ). При этом, меньшие по мощ-
ности дозы рентгеновского облучения обуславливали большую, частоту абберантных ана-
фаз, что доказывает справедливость гипотезы степенной зависимости выхода генетических 
изменений от дозы облучения. Согласно последней в пределах сравнительно широкого диа-
пазона мощности облучения присутствует обратная зависимость между частотой мутаций и 
мощностью дозы. Очевидно, выбранный нами интервал доз находится именно в этих преде-
лах. 

Таким образом, нами показано, что при действии хлорида алюминия среди делящихся 
клеток увеличивается относительная доля тех, которые пребывают на стадии анафазы, при 
действии хлорида кадмия – на стадии профазы, при действии селенита натрия – на стадии 
мета- и анафазы, при действии рентгеновского облучения – на стадии телофазы. По способ-
ности индуцировать частоту аберрантных анафаз исследованные в работе химические эле-
менты можно разместить в следующий ряд: Se (от 3,75×10–6 М) > Al (от 3,86×10–5 М) > Cd 
(от 8,44×10–5 М). Максимальная в эксперименте доза рентгеновского облучения (9,03×10–3 
Кл/кг) обуславливает частоту хромосомных аберраций аналогичную действию максималь-
ных в эксперименте доз алюминия и селена (3,86×10–4 М и 8,34×10–6 М ). 
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Ноопепт [1–3] (этиловый эфир N–фенилацетил–L–пролилглицина, разработан в ГУ НИИ 
Фармакологии им. В.В.Закусова РАМН Р.У.Островской и Т.А.Гудашевой) – современный 
ноотропный препарат, обладающий полимодальным терапевтическим действием, характе-
ризуется антиоксидантными [4], противовоспалительными [5], иммуномодулирующими 
свойствами [5], многокомпонентным нейропротективным эффектом в условиях in vivo и 
in vitro. Клиническое изучение эффективности ноопепта при лечении больных с психоорга-
ническими расстройствами различного генеза показало, что ноопепт не только позитивно 
влияет на когнитивные функции, но и характеризуется анксиолитическим эффектом [6].  

Получение дальнейших доказательств наличия у ноопепта потенциальных свойств ати-
пичного анксиолитика может в той или иной степени явиться предпосылкой к возникнове-
нию альтернативы бензодиазепиновым транквилизаторам, применение которых сопровож-
дается амнезией [7], нарушениями координации движений, снижением мышечной силы, 
возникновением лекарственной зависимости [8]. Появление в арсенале анксиолитиков пре-
парата с минимальными побочными эффектами весьма актуально, т.к. следствием техниче-
ского прогресса является, с одной стороны, усиление негативного воздействия эмоциональ-
но-стрессорных влияний и информационных перегрузок, а с другой – возрастание доли 
сложнокоординационных видов деятельности, таких как операторская деятельность, управ-
ление транспортными средствами и т.д. Не менее важным в этих условиях является дости-
жение и поддержание на достаточном уровне способности к точным манипуляторным дви-
жениям.  

Целью работы явилось изучение возможных побочных эффектов ноопепта (влияние на 
способность к выработке инструментального навыка, координацию движений, физическую 
выносливость и мышечную силу) в обычных и осложненных условиях. 

Материалы и методы исследования. В первой серии экспериментов изучали влияние 
ноопепта на способность к точной координации движений и процессы памяти при выработ-
ке инструментального навыка в тесте Skilled Motor Behаvior Test на половозрелых мышах-
самцах линии С57BL/6 массой 23–27 г. Вырабатывали навык доставания зерен из хопперсов 
через отверстие, в которое способна пройти только одна лапа. Животные обучались навыку 
доставания корма (НДК) на протяжении 8 сеансов обучения при режиме 5 дней в неделю (5 
групповых тренировочных сеансов продолжительностью 6 часов каждый и 3 индивидуаль-
ных тренировочных сеанса продолжительностью 30 минут каждый). Обучение вели до мо-
мента, когда критерия обученности (успешное доставание 50 % от общего числа зерен в 
хопперсе) достигнет не менее половины животных. Способность к воспроизведению НДК 
тестировали через 3 недели и 7 недель после обучения, соответственно (продолжительность 
каждого сеанса – 30 мин).  
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Во второй серии опытов осуществляли исследования влияния ноопепта на мышечную 
силу и координацию движений половозрелых нелинейных мышей-самцов массой 37–47 г. 
Тестирование осуществляли после серии краткосрочных воздействий, имитирующих физи-
ческие нагрузки (бег до отказа на тредмилле, плавание по G.Kiplinger с отягощением), по-
зволяющих исключить артефакты, связанные с вынужденной гиподинамией животного при 
длительном содержании в «домашней» клетке, восстановительным периодом продолжи-
тельностью 15 сут. Эффекты ноопепта оценивали на фоне 24-часовой депривации сна в «ко-
лесах активности», вращающихся со скоростью 1 м/мин (жестко осложненные условиях 
деятельности на фоне недосыпания). Влияние ноопепта на мышечную силу и выносливость 
мышц животного оценивали с использованием аппарата Grip Strength Meter (моделирование 
статических нагрузок); в условиях этой методики животное, пытающееся удержаться перед-
ними лапами за стержень, соединенный с электронным измерителем силы, тянут до прекра-
щения удерживания (3 последовательных измерения). Немедленно после этого оценивали 
действие ноопепта на координацию движений и физическую выносливость с использовани-
ем аппарата Rota-Rod (моделирование динамических нагрузок); определяли способность 
мышей удерживаться на вращающемся стержне в течение 8 мин (скорость вращения при 
этом равномерно ускорялась от 5 об/мин до 20 об/мин).  

Основными критериями оценки влияния препарата на способность к точной координа-
ции движений при выработке инструментального навыка в тесте Skilled Motor Behаvior яв-
лялись: латентный период первого успешного доставания корма (ЛПуспешн); отношение чис-
ла успешно изъятых зерен к общему числу предъявленных зерен (Nуспешн/Nобщ); отношение 
числа уроненных зерен к общему числу предъявленных зерен (Nурон/Nобщ). В тесте Grip 
Strength определяли силу удерживания мышей при каждом из 3-х последовательных снятий 
со стержня. В тесте Rota-Rod регистрировали латентный период первого падения с вра-
щающегося стержня (ЛПпад). 

При проведении первой серии опытов животных делили на 2 группы. В период обучения 
животные 1-ой группы получали ноопепт внутрибрюшинно в дозе 0,5 мг/кг за 30 минут до 
каждого сеанса (объем вводимого раствора – 0,1 мл на 10 г массы тела особи). Мышам 2-ой 
(контрольной) группы в том же режиме применяли плацебо (дистиллированную воду). Пе-
ред 1-ой и 2-ой сессией воспроизведения НДК тестируемые образцы животным не вводили. 

На втором этапе исследования, с учетом того, что ранговое положение в зоосоциальной 
иерархии является фактором, модулирующим направленность и выраженность действия ле-
карственных препаратов у животных и человека [9], формировали две экспериментальные 
группы: 1) неранжированная группа, состоящая преимущественно из субмиссивных живот-
ных (n=15); 2) доминантные особи (n=15). Семи животным из обеих групп вводили ноопепт 
внутрибрюшинно в дозе 0,5 мг/кг за 30 минут до тестирования, остальным – плацебо (дис-
тиллированная вода) по той же схеме. 

Результаты. В тесте Skilled Motor Behаvior введение ноопепта сопровождалось недос-
товерным снижением значения Nуспешн/Nобщ и повышением показателя Nурон/Nобщ, что может 
быть связано с установленным анорексогенным действием препарата [10]. При этом ЛПус-

пешн не изменялся. При втором воспроизведении (через 7 недель после отмены препарата) 
осуществление НДК в основной и контрольной группе было одинаково успешным.  

В тесте Grip Strength, моделирующем статические физические нагрузки, имеет место 
тенденция к повышению работоспособности под действием ноопепта при первом и втором 
снятиях со стержня, эффект у доминантных животных выражен в меньшей степени, чем у 
особей неранжированной группы. 

В тесте Rota-Rod ноопепт не оказал статистически достоверного влияния на координа-
цию движений и показатели физической выносливости. Отмечена тенденция к снижению 
ЛПпад под влиянием ноопепта как у особей неранжированной группы, так и у доминантных 
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животных (выраженность эффекта у мышей с разным зоосоциальным статусом сопостави-
ма).  

Заключение. При введении в терапевтических дозах ноопепт не оказывает статистиче-
ски значимого действия в отношении способности к выработке инструментального навыка, 
координации движений, физической выносливости и мышечной силы. Вместе с тем, целесо-
образно изучение побочных эффектов препарата при его введении в высоких дозах (модели-
рование передозировки). 
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ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Эфирные масла (Olea aetherea) – летучие, в подавляющем большинстве жидкие смеси 
органических веществ, вырабатываемые растениями и обусловливающие их запах. За лету-
честь и способность перегоняться они названы эфирными, а за внешнее сходство с жирными 
маслами – маслами. Эфирные масла всегда вызывали у исследователей большой интерес. В 
нашей стране интенсивное развитие научных исследований по эфиромасличным растениям 
и эфирным маслам началось в начале прошлого века. Вышли в свет издания, которые по на-
сыщенности материалами и системе изложения не уступали, а во многом даже превосходи-
ли аналогичные зарубежные издания. Постепенно было накоплено огромное количество 
чрезвычайно ценных экспериментальных данных. Анализируя эти работы, нетрудно заме-
тить, что авторы отдельных исследований нередко приходят к противоречивым выводам в 
вопросах о местах образования эфирных масел и степени их использования растениями, 
причинах изменения их состава в онтогенезе, возможности и размерах потерь в атмосферу. 
Обширные исследования биологической активности, приведшие к обнаружению большого 
разнообразия свойств терпеновых соединений, не привели к выработке аргументированной 
и однозначной оценки их функций как регуляторного и биоценотического фактора.  
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Эфирные масла, содержащиеся в пряно-ароматических растениях, представляют собой 
смесь целого ряда физиологически активных веществ. По химической природе они пред-
ставляют в основном смесь терпеновых углеводородов и их кислородных производных, ге-
тероциклических соединений и соединений ароматического ряда. Из эфирных масел выде-
лено и идентифицировано в общей сложности свыше 500 индивидуальных органических со-
единений, число которых в маслах отдельных растений достигает 270. Одни и те же компо-
ненты часто встречаются в эфирных маслах разных растений в разнообразных сочетаниях. 

Вопрос о значении эфирных масел подробно рассматривается в ряде работ. По мнению 
отдельных авторов, эфирные масла в растении служат: 1) для защиты растений от вредите-
лей и поедания животными; 2) для закрытия ран в древесине, коре и предохранения их от 
попадания влаги, заражения грибными заболеваниями; 3) для привлечения насекомых-
опылителей; 4) для регулирования транспирации и предохранения растений от перегрева 
днем, переохлаждения ночью; 5) для изменения поверхностного натяжения водных раство-
ров внутри растения; 6) ускорения движения соков, повышения энзиматических реакций и 
т.п. С.П. Костычев, анализируя гипотезы, относящиеся к роли эфирных масел, объединил их 
в 2 группы:1) эфирные масла имеют физиологическое значение и используются растениями; 
2) эфирные масла физиологического значения не имеют и являются экскретами. Если в во-
просе о роли эфирных масел по отношению к процессам, протекающим в растениях, нет 
единого мнения, то в отношении проявления ими биологической активности к представите-
лям других царств – это установленный факт. 

Описанный в литературе спектр биологически активного действия эфирных масел и ин-
дивидуальных соединений, выделяемых из них, очень широк. Наибольший интерес исследо-
вателей вызывает антимикробная активность. Полученные данные свидетельствуют о спо-
собности моно- и сесквитерпеноидов подавлять развитие представителей всех видов бакте-
риальной и грибной микрофлоры, вирусов, простейших.  

Разнообразны экспериментально установленные воздействия моно- и сесквитерпенои-
дов на насекомых. Моно- и сесквитерпеноиды способны оказывать аттрактантное, репел-
лентное, инсектицидное, антипищевое действие, выполнять функции половых феромонов, 
ювенильных гормонов, стимуляторов физиологических процессов у насекомых и информа-
ционно-сигнальных факторов для них. Многочисленные литературные данные свидетельст-
вуют о значительной роли моно- и сесквитерпеноидов растений в жизнедеятельности насе-
комых и зависимости не только их пищевых и поведенческих реакций, но и синтеза у них 
эндогенных регуляторов от состава терпеноидов, продуцируемых растениями-
прокормителями. Имеются сведения о влиянии моно- и сесквитерпеноидов на вкус растений 
и возможность поедания их теплокровными животными.  

Однако физиологически активных соединения эфирных масел способны оказывать воз-
действие и на процессы, протекающие в растениях. Цель данной работы как раз и заключа-
ется в представлении экспериментальных данных, полученных нами в этой области. 

Нами установлено, что эфирные масла способны воздействовать на рост каллусных 
культур, прорастание семян, движение цитоплазмы и электрофизиологические параметры 
плазматической мембраны растительной клетки. При этом отмечается различный характер 
воздействия на указанные процессы и структуры, в зависимости от того, какие компоненты 
эфирных масел используются и каков источник происхождения образцов эфирных масел. 

Так под действием обработки семян ячменя 1 % раствором эфирного масла мяты переч-
ной происходит почти четырехкратное снижение энергии их прорастания. В то же время 
тяжелая фракция этого эфирного масла снижает этот показатель в 10 раз, а легкая – только 
вдвое. При этом наблюдаются разные эффекты воздействия не только от эфирных масел и 
отдельных их фракций, но и у образцов различного происхождения (например, полученные 
в лаборатории или приобретенные через коммерческие структуры). 
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Установлено, что эфирные масла влияли на рост каллусных культур Nicotiana tabacum. 
При этом также отмечаются различия в эффектах от исходного эфирного масла и отдельных 
его фракций.  

Различия в действии как образцов, так и фракций эфирных масел одного и того же вида 
растений проявляется и при исследовании эффектов, оказываемых ими на движение цито-
плазмы в клетках харовой водоросли Nitella flexilis и электрофизиологические характери-
стики их плазматической мембраны. В последнем случае отмечается различный характер 
действия фракций эфирного масла апельсина на растительные объекты (клетки междоузлий 
харовых водорослей) в зависимости от наличия или отсутствия освещения растений, а также 
интенсивности облучения. 

Приведенные результаты свидетельствуют о наличии в эфирных маслах веществ, спо-
собных влиять на ход физиолого-биохимических процессов, протекающих в растениях. На 
наш взгляд, полученные нами данные могут быть использованы при разработке экологиче-
ски безопасных средств и агротехнических методов защиты растений. Разумеется, использо-
вание эфирных масел для получения пестицидных препаратов – достаточно далекая пер-
спектива, а ныне эфирные масла весьма широко используются в пищевой и фармацевтиче-
ской промышленностях. В этих случаях весьма важны вопросы стандартизации их качест-
венных показателей, одним из которых является биологическая активность. 

В этом плане растительные объекты (например, клетки междоузлий харовой водоросли 
Nitella flexilis) могут быть использованы для получения первичной оценки биологической 
активности эфирного масла и его качественных показателей. Разумеется, использование 
«растительных» биодатчиков не может полностью заменить стандартную процедуру оценки 
биологической активности средств, используемых в медицине или пищевой промышленно-
сти, однако, в этом случае процесс проверки может быть заметно упрощен и ускорен при 
одновременном смягчении морально-этической проблемы использования лабораторных жи-
вотных. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ НА АККУМУЛЯЦИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В ВОДОРОСЛЯХ NITELLA FLEXILIS 

 
А.П. Кудряшов, О.В. Морозова, Л.Н. Барыбин* 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
kudrant@mail.ru
*Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Беларусь 
 

Деятельность людей коренным образом изменила естественный состав химических эле-
ментов в водоемах. В результате хозяйственной деятельности человека в водоемы с осадка-
ми, почвенной водой и стоками могут поступать соединения тяжелых металлов. Указанные 
поллютанты поступают в воду либо постоянно из антропогенных источников, либо в ре-
зультате аварийных выбросов. Хотя не исключается поступление в экосистемы тяжелых ме-
таллов и из естественных источников, однако антропогенные источники как правило пре-
вышают по количеству выбросов в биосферу поллютантов природные. 

Проблема прогнозирования состояния водного объекта при содержании в воде тяжелых 
металлов антропогенного происхождения, требует знания закономерностей их распределе-
ния между компонентами водной экосистемы (прежде всего, между водой и водными расте-
ниями). Для решения этой проблемы необходимо изучение количественных характеристик 
накопительной способности растений. 

Водные растения играют существенную роль в экосистемах водоемов не только потому, 
что зачастую являются первичными звеньями в трофических цепях, но и из-за заметного их 
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воздействия на гидрохимические показатели водной среды. Влияние фитогидробионтов в 
среду обитания связано с интенсивными обменными процессами при жизнедеятельности 
организмов.  

Как правило, тяжелые металлы не играют существенной роли в процессах жизнедея-
тельности водных растений и поступают в фитогидробионты в результате естественных 
процессов обмена веществ, происходящих в живом организме. На их аккумуляцию в водной 
растительности могут оказывать влияние многие факторы, важнейшими из которых являют-
ся гидрохимические показатели среды и режим освещения. При этом гидрохимические по-
казатели среды, например рН, в основном воздействуют на физико-химические реакции, ле-
жащие в основе первичных процессов обмена веществ между клеткой и окружающей сре-
дой. Нами было показано, что аккумуляция тяжелых металлов водными растениями связана 
с ионным обменом в клеточных стенках и сорбционной емкостью последних [1]. В то же 
время освещение растений (фотоавтотрофных организмов) должно существенным образом 
изменять количественные и качественные показатели интенсивности обменных процессов в 
водорослях. Цель настоящей работы состояла в изучении закономерностей аккумуляции тя-
желых металлов водорослями в условиях варьирования освещения. 

Объектами исследования служили пресноводные водоросли Nitella flexilis. Проводились 
модельные эксперименты. Модельная система представляла собою стеклянные сосуды, за-
полненные средой известного химического состава – искусственная прудовая вода (ИПВ), 
содержащая 10–3 М хлорида натрия, 10–4 М хлорида калия и 10–4 М хлорида кальция. Необ-
ходимое значение рН ИПВ достигалось добавлением фосфатного (на основе одно- и двуза-
мещенных фосфатов натрия) или карбонатного (на основе карбоната и гидрокарбоната на-
трия) буферов. Количество буферов в ИПВ не превышало 3×10–4 М в пересчете на содержа-
ние натрия. Тяжелые металлы вводились в нужном количестве в ИПВ в виде сульфата нике-
ля, хлорида марганца, и монохлорида ртути. Концентрации тяжелых металлов были подоб-
раны таким образом, чтобы, во-первых, можно было зарегистрировать их наличие в среде, а 
во-вторых, они не приводили к гибели водорослей в течение 7 суточной экспозиции. По-
скольку исследуемые металлы сильно различались по токсичности, их исходное содержание 
в среде также было не одинаково: Hg+ – 4,2×10–6 М; Ni2+ – 10–4 M; Mn2+ – 10–3 M.  

Варианты экспериментальных сред с водорослями выдерживались 7 сут либо при искус-
ственном освещении люминесцентными лампами (освещенность около 1000 лк) с чередова-
нием «дня» и «ночи» (15 ч свет, 9 ч темнота), либо в темноте. В период инкубации периоди-
чески оценивалось физиологическое состояние клеток водоросли путем измерения скорости 
циклоза. По истечении указанного периода водоросли отделялись от экспериментальной 
среды и промывались ИПВ. Из них удалялись капельки воды, после чего производилось 
взвешивание. Экстрагирование ионов тяжелых металлов из растительного материала осуще-
ствлялось концентрированной азотной кислотой. 

Оценивались коэффициенты накопления тяжелых металлов в водных растениях как от-
ношение молярного содержания поллютанта в растительном материале (сырая масса) к та-
ковой у среды. При этом полагалось, что поллютант равномерно распределен по растению. 
Это предположение не вполне адекватно отражает реальную ситуацию, поскольку ранее на-
ми было установлено, что 90Sr и 137Cs по разному аккумулируются в клеточных компартмен-
тах [2], однако процедуры дифференциального анализа содержания поллютантов в различ-
ных частях растительной клетки достаточно трудоемкие, а в некоторых случаях невыполни-
мы. В тоже время предлагаемый подход позволяет установить сам факт аккумуляции пол-
лютанта, или изменения в процессах аккумуляции в растениях, хотя и без детального опре-
деления локализации. 

Для вычисления коэффициентов накопления определялись концентрации Ni2+, Mn2+ и 
Hg+ в азотнокислых вытяжках из водорослей. Концентрации тяжелых металлов устанавли-
вались с помощью рентгенофлюоресцентного анализатора «Спектроскан-412» и масс спек-

 86



трометра ICP MS ELAN-9000. С помощью рентгенофлюоресцентного анализатора содержа-
ние ионов никеля как в среде, так и в вытяжках из растений регистрировалось не надежно, 
поэтому для повышения точности измерений был использован масс спектрометр, обладаю-
щий гораздо меньшими пороговыми значениями регистрируемых концентраций указанного 
элемента. 

Установлено, что аккумуляция исследуемых ионов тяжелых металлов клетками междо-
узлий харовых водорослей N. flexilis отмечалась как на свету, так и в темноте, в слабокислых 
(рН 6) и слабоосновных (рН 9) средах. Однако степень аккумуляции металлов клетками во-
доросли зависела от светового режима, что позволяет говорить о воздействии освещения на 
процессы поступления тяжелых металлов в водные растения.  

В то же время характер воздействия освещения на аккумуляцию тяжелых металлов в ха-
ровых водорослях зависел от величины рН среды и по качественным и количественным па-
раметрам был не одинаков для различных поллютантов. Так интенсивность аккумуляции 
ионов марганца клетками N. flexilis в темноте возрастала (почти в 4 раза) как в слабокислых, 
так и слабоосновных средах. В то же время аккумуляция ионов одновалентной ртути водо-
рослями в слабокислых средах не зависела от режима освещения, а в слабоосновных средах 
(рН 9) в темноте заметно (приблизительно троекратно) снижалась. Для ионов никеля также 
отмечается слабая зависимость степени аккумуляции их водорослями от светового режима в 
кислых средах, однако в основных средах в темноте поглощается приблизительно в 1,5 
больше ионов Ni2+. 

Несомненно, режимы освещения водорослей могут существенно изменять качественные 
и количественные показатели обменных процессов, протекающих в системе растение–
окружающая среда. Интенсивность физиологических процессов, протекающих в растениях, 
оказывает существенное влияние на процессы аккумуляции поллютантов. Однако предска-
зать характер воздействия освещения растений на аккумуляцию поллютантов не возможно, 
поэтому для прогнозирования состояния экосистем необходимо установить зависимости 
экспериментально. 
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НА ПАРАМЕТРЫ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЕЙСТВИЯ ИНТЕРНОДАЛЬНЫХ КЛЕТОК 
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Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Алкалоиды – это природные азотсодержащие соединения основного характера, обра-

зующиеся в растительных организмах. Алкалоидоносные растения составляют примерно 
10 % всей мировой флоры. Считается, что в настоящее время выделено не менее 5000 (по 
другим данным около 10000) индивидуальных алкалоидов. Поскольку алкалоиды являются 
основаниями, они образуют соли с кислотами, присутствующими в растениях. Подавляю-
щее большинство алкалоидов в виде основания не растворимы (или трудно растворимы) в 
воде, но легко растворимы во многих органических растворителях. Однако имеются алка-
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лоиды, которые и в форме оснований относительно хорошо растворимы в воде (кодеин, ко-
феин, эфедрин). Соли же алкалоидов обычно плохо растворимы в органических растворите-
лях (кроме спирта). Этим свойством алкалоидов пользуются при выделении их растительно-
го сырья и очистке от примесей других биохимических компонентов растений. 

Алкалоиды обладают высокой биологической активностью, поэтому они широко ис-
пользуются в медицине. Выделение и унификация алкалоидов в начале XX века имели для 
практической медицины чрезвычайно большое значение. Лекарственные препараты, содер-
жащие алкалоиды, фактически занимают одно из самых значительных мест в системе 
управления физиологическими процессами, протекающими в организме здорового и боль-
ного человека, и играют ведущую роль в лечении различных недугов. Фармакологические 
свойства алкалоидов настолько обширны, что нет необходимости перечислять их детально.  

В растении чаще всего содержится не один, а несколько алкалоидов, например, у мака 
снотворного установлено 26, а в листьях катарантуса розового более 70 алкалоидов. Но 
обычно преобладает 1–3 алкалоида, остальные же содержатся в заметно меньшем количест-
ве. В мире растений наблюдается внутривидовая изменчивость, которая может проходить 
спонтанно, и при этом возникают формы с высоким или низким содержанием алкалоидов – 
хеморасы. Интерес к алкалоидам среди фармакологов велик и не подвержен влиянию моды. 
Для практического использования алкалоидов важно не только установить их наличие в рас-
тениях, но и получить очищенный препарат. В этом плане возможны различные подходы, 
однако такие препараты обязательно должны анализироваться по качественному составу и 
биологической активности.  

Основной целью нашей работы являлась демонстрация возможности оценки биологиче-
ской активности препаратов вытяжки алкалоидов с помощью тест-объектов растительного 
происхождения. 

В качестве модельного объекта алкалоидоносного растения нами был выбран табак 
Nicotiana tabacum сорта “Samsun”. Для извлечения алкалоидов табака было использовано 
присущее им общее свойство слабого основания. Процедура извлечения алкалоидов состоя-
ла из нескольких последовательных этапов: обработки растительного сырья щелочью (рас-
твор аммиака), экстрагирование неполярным (или слабо полярным) растворителем (петро-
лейный эфир или хлороформ), первичная очистка, посредством перевода алкалоидов в ки-
слотную фазу (5 % раствор соляной кислоты).  

В последующем раствор алкалоидов в соляной кислоте подвергался дополнительной 
очистке с целью удаления HCl и получения препарата суммы алкалоидов Nicotiana tabacum. 
Этот этап очистки проводился 3 различными способами с использованием петролейного 
эфира, хлороформа и бутанола. В результате было получено 3 препарата вытяжки алкалои-
дов табака (ПА, ХА и БА). В препаратах ПА и ХА алкалоиды содержались в виде основа-
ний, а в препарате БА – гидрохлоридов. Определение количественного содержания алкалои-
дов в препаратах выявило, что наибольшая концентрация характерна для БА (0,17 М), а 
наименьшая для ХА (0,05 М), в препарате же ПА содержалось 0,13 М алкалоидов. Анализ 
качественного состава препаратов, проведенный с помощью жидкостной хроматографии 
высокого давления (хроматограф Shimadzu LCMS – QP8000α), также выявил различия меж-
ду препаратами. Так в препаратах БА и ХА помимо никотина (основного алкалоида табака) 
выявлено дополнительно еще 3 компонента, содержание которых заметно меньше, чем ос-
новного вещества, однако сопоставимо по порядку, а в препарате ПА имеется 4 вида таких 
примесей и только два компонента присутствуют во всех препаратах. При этом отмечаются 
различия и в относительном содержание каждого из компонентов (табл. 1). 
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Таблица 1  
Относительное содержание компонентов в препаратах алкалоидов 

Препарат алкалоидов 
Положение компонента (время удержания), мин 

БА ПА ХА 
22 – – 0,38 
24,5 – 0,43 – 
30,5 – 0,54 – 
39 0,68 – – 
43 0,75 – 0,75 
43,5 – 0,754 – 
49 0,859 – – 
49,5 – 0,868 0,868 
57 1 1 1 

Примечание: знак «–» – соответствует отсутствию вещества в образце 
 

На основе анализа результатов качественного и количественного состава препаратов ал-
калоидов вполне вероятно предположение о различиях в проявлении ими биологической ак-
тивности. Обычно для оценки биологической активности проводятся эксперименты на под-
опытных животных. Известно, что никотин (основной алкалоид табака) влияет на передачу 
импульса с нерва на мышцу. Однако и растительные клетки способны генерировать потен-
циалы действия, в них так же содержатся нейромедиаторы. Поэтому для оценки биологиче-
ской активности препаратов алкалоидов нами использовались клетки Nitella flexilis. Оцени-
валось воздействие алкалоидов табака на параметры потенциала действия. 

При разбавлении препаратов алкалоидов в 105–103 раз отмечались изменения амплитуды 
и длительности потенциалов действия, генерируемых клетками междоузлий водорослей. 
Причем, эти изменения носили обратимый характер, т. е. восстанавливались после их отмы-
ва средой, не содержащей алкалоиды. Установлено, что пороговые содержания препаратов, 
вызывающие изменения параметров потенциалов действия, у препаратов БА и ПА были ни-
же, чем у ХА и качественно соответствовали содержанию алкалоидов. 

Под действием алкалоидов табака пик потенциала действия приближался к нулевому 
значению. Причем это смещение зависело от концентрации алкалоидов в среде, хотя при 
этом не всегда прослеживалась определенная закономерность. Кроме того, под влиянием 
препаратов алкалоидов изменялась и длительность потенциалов действия.  

Отмечаются качественные различия в действии различных препаратов алкалоидов таба-
ка на параметры потенциалов действия, генерируемых клетками междоузлий N. flexilis. На-
пример, в присутствии ПА или БА происходит увеличение длительности потенциала дейст-
вия, а при тех же концентрациях алкалоидов препарата ХА отмечается сокращение длитель-
ности потенциала действия. При этом с увеличением содержания алкалоидов препарата ХА 
отмечается монотонное нарастание сдвигов как периода, так и положения пика потенциала 
действия относительно нулевой линии, что не всегда характерно для препаратов БА и ПА. 
Отмечаются и другие различия в воздействии на волну потенциала действия между иссле-
дуемыми препаратами.  

 Таким образом, по модификации параметров потенциала действия плазмалеммы клеток 
Nitella flexilis вероятно можно оценивать качественные и количественные параметры биоло-
гической активности препаратов алкалоидов Nicotiana tabacum. В то же время нами проде-
монстрирована возможность использования растительных объектов для оценки качествен-
ных характеристик физиологически активных соединений. Такое использование раститель-
ных тест-объектов позволяет несколько сгладить проблемы связанные с подопытными жи-
вотными, хотя и не дает возможности полностью их исключить. 
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В связи с развитием технического прогресса биота все в большей мере подвергается воз-

действию антропогенного пресса. Увеличивается загрязнение биосферы различными ксено-
биотиками, среди которых – промышленные загрязнения, пестициды, препараты бытовой 
химии, лекарственные средства и т.п. Понятию «ксенобиотики» как чужеродным для орга-
низма соединениям могут соответствовать и радионуклиды (РН), обладающие опасными для 
организма излучениями, особенно трансурановые элементы (ТУЭ), высвобождающиеся в 
результате деструкции топливных частиц, выброшенных в процессе катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Хотя с тех пор прошло более двух десятилетий и получены важные резуль-
таты по особенностям накопления РН различными видами флоры и фауны [1–4], по-
прежнему являются актуальными исследованиями накопления и движения РН по пищевой 
биологической цепи: вода–почва–растения–животные–человек. 

Для прогнозных выводов об условиях жизнеобеспечения человека в разных по загрязне-
нию РН регионах необходимы конкретные исследования, однако весьма актуально также 
выявление общих закономерностей поступления и накопления нуклидов в разных звеньях 
биосферы, в частности, в системе: почва–вода–растения, что особенно важно для Беларуси – 
страны рек и озер, с развитой сетью прудовых хозяйств. Ниже приводятся результаты ис-
следований по поглощению 137Сs, 90Sr, 239, 240Pu и 241Am макрофитами и сестоном озера Пер-
сток и реки Брагинка являющейся притоком Припяти – главной артерии Полесья (30-км зона 
ЧАЭС) и других водотоков в 2001–2004 гг. [3].  

В качестве критериев радиологической характеристики растений и водной среды ис-
пользовали удельную активность (УА), выраженную количеством распадов РН в единице 
массы (Бк/кг). Наибольшее значение этого показателя обнаружено у Водокраса лягушечьего 
оз. Персток – 11 кБк/кг. Высоким уровнем УА для каждого из четырех исследованных нук-
лидов характеризовались и растения Роголистника погруженного. Необходимо подчеркнуть, 
что УА фитомассы не может не зависеть от УА среды обитания. В оз. Персток УА воды ока-
залась выше, чем в р. Брагинка: по 137Сs – в 3,1; по 90Sr – в 24,0; по 239, 240Pu – в 3,6 и по 
241Am – в 1,7 раза. Поэтому для более активной информации о накоплении РН водными ор-
ганизмами использовали другой критерий – коэффициент накопления (Кн, отношение УА 
фитомассы к УА воды). Полученные данные показали, что отмеченное ранее биоразнообра-
зие в поглощении радионуклидов наземной флорой свойственно также и высшей водной 
растительности. В основе его лежат морфо-физиологические особенности самих растений, 
так как различные значения Кн обнаружены у растений, обитающих в одной и той же вод-
ной среде. Разнообразие обусловлено и свойствами РН, поскольку у одного и того же расте-
ния Кн для разных элементов неодинаковы.  

Ранее (Гапоненко В.И. и др., 1991–2004 гг.) обнаружена отрицательная корреляция меж-
ду Кн 137Сs и 90Sr у наземных растений и 32Р у фитопланктона и концентрацией этих нукли-
дов в среде обитания [4]. Как показал анализ полученных данных, аналогичная зависимость 
проявилась и для ТУЭ. Об этом свидетельствуют близкие (и даже более высокие) значения 
Кн у разных видов макрофитов для Am и Pu, концентрация которых (УА) в воде обитания 
значительно ниже, чем Сs и Sr. Так УА воды по 241Am исследуемых водных систем был 
меньше, чем аналогичный показатель для 137Сs – в 12–25 раз, а отношение КнAm/КнCs у 
большинства растений составляло лишь 0,35–0,93. Ещё более показательно такое сравнение 
по 239, 240Pu, УА воды для которого была меньше в 200–250 раз, чем для 137Сs, а отношение 
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КнPu/КнCs оказалось равным 0,59 только для Кубышки желтой, а для трех других видов 4,5–
25,0. 

Как видно из таблицы отрицательная корреляция между отмеченными выше показате-
лями обнаружена и для фитопланктона (сестона). 

 
Таблица  

Накопление трансурановых элементов сестоном при разной концентрации  
их в водных системах Гомельской области, 2003 г. 

239, 240Pu 241Am № п/п Место отбора Вода, Бк/л Кн, отн. ед. Вода, Бк/л Кн, отн. ед. 
1 оз. Персток 0,003 90 0,007 88,6 
2 р. Припять, переправа 0,017 18,8 0,010 33,0 
3 р. Припять, д. Красноселье 0,031 37,4 0,006 45,0 
4 р. Припять, д. Ломачи 0,036 10,8 0,017 35,3 
5 р. Брагинка, д. Пирки 0,067 11,9 0,005 56,0 

 
Выявленная закономерность означает, что по мере снижения концентрации ТУЭ в вод-

ной системе, доля их, перешедшая в фитомассу, а, следовательно, и во всю пищевую биоло-
гическую цепь – будет возрастать, что необходимо учитывать при принятии решений о реа-
билитации водоемов в загрязненных регионах. 
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Надежной защитой организма от неблагоприятного воздействия окружающей среды, 

связанного с образованием активных форм кислороды являются антиоксиданты. Они вы-
полняют роль стабилизаторов биологических мембран и инактивируют свободные радика-
лы, препятствуя развитию цепных свободнорадикальных окислительных процессов [1]. 
Среди этих содеинений особое внимание уделяется флавоноидам [2]. Флаволигнаны – груп-
па флавоноидов, содержащиеся в основном в семенах Расторопши пятнистой, давно нашли 
широкое применение в фармацевтике в качестве средств лечения различных гепатопатий. 
Получение флавлигнанов из семян путем экстракции позволяет получить субстанцию, со-
стоящую преимущественно из силибинина, силикристина, силидианина с небольшим со-
держанием таксифолина. Такой комплекс индивидуальных флаволигнанов называется си-
лимарином и различается по количественному соотношению отдельных форм флаволигна-
нов, в зависимости от хеморасы Расторопши пятнистой [3]. Известно, что индивидуальные 
флаволигнаны отличаются своими физико-химическими свойствами и биологической ак-
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тивностью, что, естественно, отражается на биологических свойствах силимарина. Нами 
было проведено сравнительное изучение влияния силимарина, полученного из семян хемо-
расы Расторопши пятнистой, культивируемой в Беларуси, силимарина силибининового типа 
и силибинина на процесс перекисного окисления липидов, индуцированного различными 
системами, содержащими ионы металлов переменной валентности. 

Нами было установлено, что при внесении флаволигнанов в среду индукции перекисно-
го окисления лецитина (ПОЛ), индуцированного различными системами, наблюдались как 
антиоксидантный, так и прооксидантный эффект. Так, при индукции ПОЛ системой 
Fe2+/аскорбиновая кислота (0,1/1 ммоль/л) наблюдалось 50 %-ное снижение количества об-
разующихся продуктов ПОЛ (ТБК-активных продуктов) при концентрации силимарина 
0,5 ммоль/л, а при 50 мкмоль/л – на 80 %. Однако, в концентрациях 0,1–1 мкмоль/л и полу-
ченный нами силимарин, и стандартный препарат силимарина проявляли прооксидантное 
действие. Индивидуальный флаволигнан силибинин в диапазоне концентраций 0,5 мкмоль/л 
– 0,5 ммоль/л проявлял антиоксидантное действие и снижал интенсивность ПОЛ в 2 раза. 
Внесение в среду инкубации ЭДТА (1 мкмоль/л), которое хелатирует ионы Fe2+, в присутст-
вии флаволигнанов через 15 минут после начала инкубации приводило к следующему: все 
флаволигнаны в диапазоне исследуемых концентраций от 0,1 мкмоль/л до 1 ммоль/л оказы-
вали прооксидантное действие. При индукции окисления лецитина Fe2+ (0,5 ммоль/л) в при-
сутствии полученного нами силимарина в концентрации 0,1–1 ммоль/л наблюдалось сниже-
ние количества ТБК-активных продуктов до уровня спонтанного ПОЛ, во всех остальных 
случаях на 30–50 % от уровня индуцированного. Добавление ЭДТА в среду инкубации не 
оказывало какого-либо влияния на процесс индукции ПОЛ в присутствии флаволигнанов.  

Также нами было изучено влияние флаволигнанов на процесс ПОЛ, индуцированное 
Cu2+ (1 мкмоль/л). Было установлено, что все исследованные флаволигнаны в данной систе-
ме индукции, а также при добавлении ЭДТА, либо проявляли прооксидантное действие, ли-
бо не оказывали влияния на процесс индукции. Только при совместном воздействии на ПОЛ 
силимарина и ЭДТА происходило 50 %-ное ингибирование окислительного процесса диапа-
зонах концентраций флавоноидов 0,5–1 мкмоль/л и 0,05–0,1 ммоль/л.  

Проявление прооксидантных и антиоксидантных свойств флаволигнанами в свободно-
радикальном процессе перекисного окисления липидов является следствием их способно-
сти, с одной стороны, превращаться в свободнорадикальные частицы, инициирующие гене-
рацию активных форм кислорода (АФК), с другой, взаимодействовать с АФК и другими 
свободныим радикалами, ингибируя окислительные процессы. Проявление этих свойств 
обусловлено структурными особенностями и концентрацией в среде. Причиной различной 
реакционной способности силимарина, полученного нами, и коммерческого препарата оче-
видно является разное количественное соотношение индивидуальных флаволигнанов в об-
разцах. 
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М.П. Куницкая, В.С. Костюнина, В.С. Анохина 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
Kunitskaja_mp@bsu.by  
 

Одной из основных проблем селекции является распознавание ценных генотипов, обла-
дающих не только высокой продуктивностью, но и устойчивостью к абиотическим и биоти-
ческим стрессам. Однако процесс оценки образцов мутантного и гибридного происхождения 
по комплексу признаков адаптивного характера с помощью традиционных методов (посев 
на созданных провокационных фонах, в других климатических зонах) требует больших за-
трат труда и времени. В связи с этим своевременна и необходима разработка краткосрочных 
экспресс-методов, применение которых не требует больших экономических затрат, в част-
ности оценка на уровне гаметофита. Корректность такой оценки обусловлена экспрессией 
значительной части генома растений как на диплоидном, так и на гаплоидном уровне разви-
тия, а ее эффективность показана в ряде работ на зерновых, овощных и бобовых культурах 
[Коваль и др., 1998, Кильчевский и др., 2002, Анохина и др., 2007]. Целью нашей работы 
было изучение устойчивости гаметофита и спорофита новых сортов люпина узколистного 
на воздействие солевого стресса. Выбор стрессового фактора – засоления – связан с акту-
альностью проблемы засоления почв в Солигорском районе в процессе производства калий-
ных удобрений на ПО «Беларуськалий».  

В качестве материала для исследований были использованы 6 образцов люпина узколи-
стного. Оценку устойчивости спорофитного поколения к засолению проводили методом 
проростков при уровне засоления 7 и 9 атм. (0,98 % и 1,26 % растворы NaCl соответствен-
но), контролем служила дистиллированная вода. Для оценки солеустойчивости на стадии 
прорастания семян использовался чашечный метод (Давыдова, 1979), на стадии проростков 
– рулонный (Давыдова, 1989), оптимизированные для люпина узколистного. В эксперименте 
учитывали всхожесть семян, длину корешков и стебельков проростков. При изучении ус-
тойчивости люпина к засолению на уровне микрогаметофита учитывали жизнеспособность 
пыльцы и длину пыльцевых трубок в питательной среде с разным осмотическим давлением 
по отношению к контролю (среда без добавления хлорида натрия). 

В эксперименте по изучению устойчивости люпина к засолению на уровне микрогаме-
тофита использовали 3 варианта опыта с разным уровнем осмотического давления (табл. 1). 
В ходе эксперимента было выявлено, что на среде с низким уровнем засоления более высо-
кую солеустойчивость пыльцы имеют сорта Брянский 1121, Кристалл, Миртан, Владлен (их 
солеустойчивость 38,71, 34,96, 33,7, 21,72 соответственно), при высоком уровне засоления – 
Кристалл и Брянский 1121 (солеустойчивость соответственно 26,59 и 17,33 %). Данные по 
солеустойчивости, рассчитанные по показателю «длина пыльцевых трубок», были получены 
лишь для сортов с достаточно высокой жизнеспособностью пыльцы. Следует отметить, что 
по этому показателю высокую, по сравнению с остальными использованными в опыте сор-
тами устойчивость к солевому стрессу имел образец Кристалл (62,34–87,28 %) среднюю − 
Миртан (41,63 %). 

На втором этапе эксперимента проведена оценка коллекционных образцов люпина узко-
листного на устойчивость к засолению по реакции спорофита. Средняя степень (41–60 %) 
устойчивости к солевому стрессу среди изученных образцов при уровне засоления 7 и 9 атм. 
была выявлена у сортов Брянский 1121, Миртан, Дикаф 14 и Кристалл. Для корректного оп-
ределения общей степени устойчивости образцов к солевому стрессу на уровне спорофита 
необходимо проводить оценку, как на стадии прорастания семян, так и на стадии пророст-
ков. 
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Выявлена положительная корреляция между показателями солеустойчивости спорофита 
и гаметофита: между всхожестью семян и прорастанием пыльцы (0,5), всхожестью семян и 
длиной пыльцевых трубок (0,5), длиной корешка и прорастанием пыльцы (0,5–
0,7).Отсутствие корреляции между степенью солеустойчивости на стадиях гаметофита и 
спорофита свидетельствует о разном генетическом контроле этого признака на этих стадиях, 
а наличие корреляции – о присутствии у образца экспрессирующихся на обоих стадиях ге-
нов.  

Таким образом, среди изученных шести сортов люпина узколистного высокая и средняя 
степень устойчивости к засолению как на уровне спорофита, так и на уровне гаметофита 
была отмечена у сортов Кристалл, Брянский 1121 и Миртан. Выявленная положительная 
(0,5–0,7) корреляция между солеустойчивостью гаметофита и спорофита подтверждает вы-
явленную ранее возможность использования гаметофита для экспресс-оценки устойчивости 
люпина узколистного к солевому стрессу.  
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В последнее время все большее значение приобретают экологические проблемы, связан-
ные с загрязнением окружающей среды вредными для здоровья человека веществами.  

Серьезную опасность представляют тяжелые металлы, особенно высоко кумулятивные и 
стабильные, к числу которых относятся свинец и кадмий. Эти металлы широко используют-
ся в промышленности, сельском хозяйстве. Свинец, являясь протоплазматическим ядом, на-
рушает функции многих систем и органов, подавляет ферментативные процессы в тканях. 
Он вызывает нарушение функций нервной, сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, приводя к обменным, эндокринным, гемолитическим заболеваниям [1, 2]. 
Кадмий, как и свинец, представляет большую опасность, так как обладает высоким кумуля-
тивным эффектом и легко накапливается в организме. Хронические действия солей тяжелых 
металлов на интрамуральное нервное сплетение желудка не изучено. 

Задача настоящего исследования заключалась в том, чтобы с помощью гистохимических 
методов исследования изучить изменения в интрамуральном нервном сплетении желудка 
при длительном изолированном и сочетанном действии химических факторов (свинец, кад-
мий). 
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Материал и методы исследования. Эксперименты выполнены на 60-ти крысах-самцах 
массой 200–240г, находившихся в стандартных условиях вивария и разделенных на 4 экспе-
риментальные группы: 1-ой группе животных с помощью зонда вводили в желудок раствор 
уксуснокислого свинца (0,6 мг/кг) в течение 1 мес; 2-ой группе – раствор хлорида кадмия 
(4 мг/кг) в течение 1 мес; 3-ей – одновременно вводили в желудок раствор уксуснокислого 
свинца (0,6 мг/кг) и хлорида кадмия (4 мг/кг) в течение 1 мес, а 4-ой – физиологический рас-
твор (контроль) в течение 1 мес. После окончания экспериментальных воздействий прово-
дили забор материала. Для гистохимического исследования брали пилорическую часть же-
лудка, наклеивали на металлические блоки и замораживали в криостате при –20 °С. Затем 
готовили серийные срезы толщиной 10 мкм и определяли содержание катехоламинов (КА), 
ацетилхолинэстеразы (АХЭ) и ферментов энергетического обмена в интрамуральных ганг-
лиях межмышечного сплетения желудка. Для выявления КА и АХЭ применяли методику 
[3]. Уровень флуоресценции в адренергических волокнах межмышечного нервного сплете-
ния желудка измеряли с помощью зондовой диафрагмы 1,5×1,5 мкм на микроскопе-
фотометре МРУ-2 (фирмы Leitz) по специально разработанным программам.  

Активность ферментов энергетического обмена: лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и сукци-
натдегидрогеназы (СДГ) определяли в серийных срезах по методу [4]. Об активности фер-
ментов судили по оптической плотности конечного продукта гистохимической реакции. Ко-
личественную оценку активности ферментов проводили на микроскопе-фотометре МРУ-2. 
Все полученные данные обрабатывали на компьютере методом вариационной статистики с 
использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что ганглии интрамурального 
сплетения желудка принимают участие в регуляции эвакуаторной и секреторной функции 
желудка. Для осуществления этой регуляции важен баланс адренергических и холинергиче-
ских медиаторов [5]. Под люминесцентным микроскопом видно, что основная масса нейро-
нов ганглиев межмышечного сплетения – нефлуоресцирующие клетки, которые окружены 
плотной сетью из ярко флуоресцирующих волокон и их терминалей. Малые интенсивно 
флуоресцирующие клетки (МИФК) встречаются за пределами ганглиев в виде отдельных 
клеток и небольших групп (по 3–5 клеток). Обнаружено 2 типа МИФК: с голубой флуорес-
ценцией цитоплазмы, что характерно для КА и с желтой – характерной для серотонина. На-
блюдается большое количество кровеносных сосудов разного калибра. В наружной и сред-
ней их оболочке флуоресцирующие волокна образуют ярко светящиеся сетевидные сплете-
ния. В составе ганглиев межмышечного сплетения желудка выявляются нейроны с различ-
ной активностью АХЭ: высокой, средней и слабой. 

При длительном (1 мес) введении в желудок свинца (через 1 сут после прекращения воз-
действия) желудок выглядел растянутым с остатками непереваренной пищи, что свидетель-
ствует о значительном нарушении его эвакуаторной функции. Содержание КА в адренерги-
ческих волокнах межмышечного сплетения уменьшалось на 28 %. Активность АХЭ в ней-
ронах снижалась на 19 %, ЛДГ на 30 %, а СДГ на 14 %. Количество МИФ клеток уменьша-
лось, и интенсивность флуоресценции в них и в адренергических волокнах кровеносных со-
судов снижалась. 

Через 1 мес после окончания воздействия содержание КА в адренергических волокнах и 
МИФК межмышечного сплетения оставалось сниженным, а активность АХЭ в нейронах 
возвращалась к контрольному уровню. Активность ферментов энергетического обмена так-
же не отличалась от контрольных величин. Через 2 мес после окончания воздействия содер-
жание КА в адренергических структурах желудка, активность АХЭ, СДГ и ЛДГ в нейронах 
ганглиев достигало контроля. 

Длительное введение в желудок кадмия (1 мес) также как и свинца, через 1 сут после 
прекращения воздействия вызывало нарушение эвакуаторной функции. Содержание КА в 
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адренергических сплетениях ганглиев межмышечного сплетения уменьшалось на 31 %, ак-
тивность АХЭ в нейронах снижалась на 18 %, СДГ на 24 %, а ЛДГ на 26 %. 

Через 1–2 мес после окончания воздействия содержание КА оставалось на сниженном 
уровне. Активность АХЭ и ферментов энергетического обмена в нейронах межмышечного 
сплетения желудка не отличалась от контрольных показателей. 

При сочетанном длительном (1 мес) действии солей свинца и кадмия через 1 сут после 
окончания воздействия содержание КА в адренергических волокнах интрамурального спле-
тения достоверно уменьшалось на 40 %. Интенсивность флуоресценции в МИФК снижа-
лась. Активность АХЭ и ферментов энергетического обмена в нейронах угнеталась на 16, 12 
и 18 %, соответственно. Через 1 мес после окончания воздействия содержание КА в адре-
нергических волокнах, МИФК и активность АХЭ была снижена. Активность ферментов 
энергетического обмена не отличалась от контрольного уровня. Через 2 мес после оконча-
ния воздействия двух химических факторов содержание КА в адренергических структурах, 
активность АХЭ, СДГ и ЛДГ в нейронах не отличались от контроля. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что раз-
дельное или сочетанное хроническое действие химических факторов приводит к нарушению 
баланса адренергических и холинергических медиаторов в интрамуральном нервном спле-
тении желудка, который важен для регуляции его эвакуаторной и секреторной функции. 
Химический фактор на ранней стадии его воздействия не только нарушает баланс адренер-
гических и холинергических медиаторов, но и значительно угнетает функциональную ак-
тивность нейронов интрамурального сплетения. 
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Одна из важнейших функций цикла трикарбоновых кислот (ЦТК) – интеграция катабо-

лизма белков, углеводов, липидов, так как в ходе метаболических превращений выше пере-
численные вещества превращаются в ацетил-СоА либо в промежуточные соединения ЦТК. 
Цикл лимонной кислоты играет важную роль в процессах переаминирования и дезаминиро-
вания, глюконеогенеза и липогенеза. Хотя ряд этих процессов протекает во многих тканях, 
печень единственный орган, в котором идут все они без исключения. Поэтому очень серьез-
ные последствия вызывает повреждение клеток данного органа. 

Одним из самых распространенных заболеваний печени является холестаз – нарушение 
секреции, синтеза и оттока желчи. Одна из причин холестаза – воздействие на печень токси-
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ческих веществ (в том числе больших доз антибиотиков, промышленных ядов). К вещест-
вам, вызывающим поражения печени, относятся антибиотики тетрациклинового ряда. К 
этой группе принадлежит доксициклин. Изменения, вызванные высокими дозами доксицик-
лина ведут к развитию токсического внутрипеченочного холестаза. При холестазе происхо-
дят значительные изменения в митохондриях гепатоцитов, что не может не сказаться на ак-
тивности ферментов цикла Кребса, в том числе и сукцинатдегидрогеназы (СДГ). От измене-
ния активности СДГ страдает энергетический обмен, так как данный фермент является свя-
зующим звеном между ЦТК и дыхательной цепью. Он входит в состав комплекса II дыха-
тельной цепи. В отличие от других ферментов СДГ передает отщепленные атомы водорода 
непосредственно в дыхательную цепь.  

Из выше сказанного следует, что сукцинатдегидрогеназа является жизненно важным 
ферментом для организма. Поэтому восстановление нормальной активности СДГ, снижен-
ной из-за воздействия гепатотропных токсинов, является важной задачей для медицины. В 
настоящее время в медицинской практике в качестве корректоров токсического действия 
различных веществ широко применяют вещества природного происхождения. В последнее 
время внимание медиков и биохимиков привлекло вещество животного происхождения – 
гормон эпифиза мелатонин. Это вещество способствует нормализации сна, является имму-
номодулятором, замедляет процессы старения и т.д. Мелатонин является очень эффектив-
ным антиоксидантом, способным действовать в липидной и водной фазе. 

Исследовалось корректирующее действие мелатонина на активность сукцинатдегидро-
геназы печени крыс с экспериментальной гепатопатией, вызванной введением высоких доз 
доксициклина. 

При введении доксициклина для моделирования медикаментозного холестаза в печени 
активность падала на 52 % по сравнению с интактными животными. Это можно объяснить 
тем, что при длительном применении лекарства, а в данном случае крысам вводили докси-
циклин в течение пяти дней в расчете 500 мг/кг, возможно развитие гепатотоксического 
действия, и, как следствие, холестаза.  

Причиной ингибирующего действия доксициклина на активность СДГ являются желч-
ные кислоты, которые при холестазе накапливаются в клетках печени – гепатоцитах и спо-
собны разрушать липидные мембраны клеток и субклеточные структуры. При этом желчные 
кислоты ингибируют функции митохондрий, вызывая разобщение процессов окислительно-
го фосфорилирования и тканевого дыхания, что приводит к снижению количества АТФ. Не-
достаток АТФ приводит к снижению активности оксидоредуктаз цикла Кребса. Так же об-
наружено, что доксициклин способен связывать и окислять сульфгидрильные группы мно-
гих ферментов, что приводит к торможению их активности. В активном центре СДГ, имеют-
ся функционально важные для каталитической активности фермента сульфгидрильные 
группы. Известно, что модификация этой группы приводит к полной потере каталитической 
активности фермента. Вероятно, что этим и объясняется достоверное снижение активности 
сукцинатдегидрогеназы в печени при введении доксициклина [1]. 

При введении мелатонина активность СДГ в печени возрастала на 60 %. Увеличение ак-
тивности фермента под действием мелатонина можно связать с тем, что мелатонин обладает 
антиоксидантным действием и замедляет процессы перекисного окисления липидов [2]. 

Следует отметить, что в литературе также имеются сведения о том, что мелатонин уско-
ряет утилизацию запасных углеводов печени [3]. Стимуляция катаболизма углеводов печени 
приводит к увеличению ацетил-КоА, который необходим для протекания ЦТК. Увеличение 
его концентрации ускоряет протекание цикла Кребса. Возможно, это одна из причин увели-
чения активности СДГ митохондрий печени при введении мелатонина. 

При введении мелатонина и доксициклина активность сукцинатдегидрогеназы в мито-
хондриальной фракции печени и мозга достоверно не отличалась от активности фермента у 
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интактных животных. Из этого следует, что мелатонин способен корректировать активность 
СДГ, изменившуюся на фоне холестаза. 
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Для Беларуси острой является не только проблема накопления в живых организмах 

большого количества тяжелых металлов, но так же и накопление радиоактивных изотопов 
этих металлов, связанное с аварией на ЧАЭС. В связи с этим, поиск природных соединений, 
способных эффективно связываться с ионами тяжелых металлов и выводить их из организ-
ма, является весьма актуальным. Помимо этого, использование подобных соединений в ка-
честве адсорбирующих компонентов в фильтрационных установках предприятий приведет к 
улучшению экологической ситуации в Республике Беларусь и снижению риска возникнове-
ния заболеваний связанных с токсическим действием тяжелых металлов. Среди природных 
биологически активных соединений, особое место отводится меланиновым пигментам [1, 2, 
4, 5]. Целью данной работы было изучение хелатирующей способности меланиновых пиг-
ментов, выделенных из винограда, черного чая и семенных оболочек гречки. 

В работе использовали меланины, выделенные из винограда, черного чая и семенных 
оболочек гречки методом щелочной экстракцией. Полученные пигменты очищались диали-
зом и гельфильтрацией, и лиофильно высушивались. Далее в работе использовались 0,1 % 
раствор меланинов в 0,001М NaOH. 

В результате проведенных исследований было установлено, что при титровании раство-
ра меланина из чая ацетатом кадмия (табл. 1) разница между эквивалентными объемами 
растворами меланина и контрольного раствора составила 20 мкл, что соответствует 0,1124 
мг иона металла на 1 мг меланина. 

 
Таблица 1 

Способность меланинов из черного чая, винограда и гречихи 
 связывать ионы различных металлов 

Меланин чая Меланин винограда Меланин гречихи 
Ионы  

металлов ∆V, мкл 
Vсвяз., мг 

мет/мг мела-
нина 

∆V, мкл 
Vсвяз., мг 

мет/мг мела-
нина 

∆V, мкл 
Vсвяз., мг 

мет/мг мела-
нина 

Ацетат Cd 20 0,1124 30 0,1686 20 0,1124 
Ацетат Cu 20 0,0636 30 0,0954 80 0,2544 
Ацетат Pb 30 0,3105 20 0,207 40 0,414 
Ацетат Co 20 0,0589 20 0,0589 20 0,0589 
Ацетат Mn 20 0,0549 20 0,0549 90 0,0549 
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При установлении способности меланина из черного чая связывать ионы меди разница 
между эквивалентными объемами растворами меланина и контрольного раствора составила 
20 мкл, что соответствует 0,0636 мг иона металла на 1 мг меланина. Титрование раствора 
меланина из чая солями свинца, кобальта и марганца показало, что 1 мг данного меланина 
связывает 0,3105 мг, 0,0589 мг и 0,0549 мг металла соответственно. Анализ полученных ре-
зультатов указывает на то, что способность меланинов из черного чая связывать ионы ме-
таллов приблизительно одинакова в ряду Сd2+, Pb2+, Co2+, Mn2+, Cu2+. Однако, полученные 
результаты несколько не соответствуют данным о способности к комплексообразованию 
этих ионов, что может быть связано с протеканием двух параллельных процессов сорбции и 
комплексообразования, и может быть устранено методом обратного титрования. 

При изучении хелатирующей способности меланиновых пигментов, выделенных из ви-
нограда (табл. 1), было установлено, что их способность связывать ионы используемых ме-
таллов несколько отличается от таковой у меланинов из чая. Так их способность к хелатиро-
ванию несколько выше, чем у меланина из чая и падает в ряду Сd2+, Cu2+ ,Co2+, Mn2+, Pb2+. 
При установлении способности меланина из винограда связывать ионы меди и ионы кадмия 
разница между эквивалентными объемами растворами меланина и контрольного раствора 
составила 20 мкл, что соответствует 0,0954 мг и 0,1686 мг иона металла на 1 мг меланина.  

Титрование раствора меланина из чая солями свинца, кобальта и марганца показало, что 
1 мг данного меланина связывает 0,207 мг, 0,0589 мг и 0,0549 мг металла соответственно. 
Полученные данные показывают, что меланины из чая и винограда эффективнее всего свя-
зывают ионы свинца и кадмия. Данное свойство меланинов может быть использовано при 
создании устройств, очищающих выхлопные газы автомобилей и разработке средств, улуч-
шающих экологическую ситуацию вблизи автомобильных дорог и др. 

При изучении хелатирующей способности меланиновых пигментов, выделенных из че-
шуек гречихи (табл. 1), было установлено, что их способность связывать ионы используе-
мых металлов превышает таковой у меланинов из чая и винограда. Так их способность к хе-
латированию падает в ряду Mn2+ ,Cu2+ ,Сd2+, Pb2+ ,Co2+. При установлении способности ме-
ланина из чешуек гречихи связывать ионы меди (табл. 1) разница между эквивалентными 
объемами растворами меланина и контрольного раствора составила 80 мкл, что соответству-
ет 0,2544 мг иона металла на 1 мг меланина. Титрование раствора меланина из гречихи со-
лями кадмия, свинца, кобальта и марганца (табл. 1) показало, что 1 мг данного меланина 
связывает 0,1124, 0,414, 0,0589 и 0,0549 мг металла соответственно. 

Высокие показатели хелатирующих свойств меланинов, выделенных из гречихи, пред-
ставляют интерес не только в связи с легкостью комплексообзования, а также и потому, что 
из всех трех меланинов, исследованных нами, именно гречишный меланин лучше всего об-
разует комплексы с металлами, являющимися хорошими комплексообразователями. Данные 
титрования меланинов из черного чая и винограда вступали в некоторое противоречие с 
данными о способности металлов к комплексообразованию, что объяснялось вкладом па-
раллельного процесса сорбции. Хелатирующие свойства меланинов, выделенных из гречи-
хи, являются наиболее ярко выраженными по сравнению с другими исследованными мела-
нинами, а также что процесс комплексообразования преобладает над процессом сорбции в 
ходе титрования растворов меланинов солями тяжелых металлов. 

Анализируя полученные результаты, было установлено, что меланины из гречихи обла-
дают несколько большей хелатирующей активностью, чем таковая у меланинов, выделен-
ных из черного чая и винограда. При потенциометрическом титровании меланинов гречихи 
наибольшее связывание происходило именно с теми металлами, которые обладают хорошей 
способностью к комлексообразованию, такими как медь и кадмий. Высокие показатели свя-
зывания указывают на преобладание процесса комплексообразования над возможно наблю-
даемым процессом сорбции в случае с меланинами чая и винограда, а также на то, что обра-
зуемые комплексы достаточно устойчивы. 
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В целом, предположение о хелатирующих свойствах меланинов подтвердились: все кри-
вые титрования меланинов более сглаженные и точка эквивалентности достигается при 
большем объеме приливаемой соли металла, чем это наблюдается при контрольных титро-
ваниях, вследствие связывания части ионов металлов меланином. Все данные были обрабо-
таны статистическими методами и было установлено, что отличия между контролем и тит-
рованием меланина чая ацетатом меди, а также меланина гречки солью свинца и кобальта и 
меланина винограда солью кобальта недостоверны. Это может быть объяснено следующим 
образом: металлы медь и кобальт обладают низкой способностью к комплексообразованию. 
Критерий Стъюдента определяет насколько достовены расхождения кривых. Контрольный 
раствор и раствор меланина на начальном этапе титрования и конечном, после достижения 
точки эквивалентности, практически совпадают, а на участке, прилегающем к точке эквива-
лентности, отличия выражены. Строго говоря, анализ достоверности отличий следовало 
проводить именно в этом участке. В таком случае все отличия достоверны.  
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Модификация транспортных свойств биологических мембран в большинстве случаев 
осуществляется физиологически активными веществами, которые одновременно являются 
ксенобиотиками. К ним относятся специфические ингибиторы ионных насосов и модифика-
торы ионных каналов.  

Модифицирующее влияние этих веществ могут сопровождаться изменением структур-
но-поляризационного состояния мембраны. Такие изменения должны отразиться в величине 
электрической емкости плазмалеммы, т. к. именно она является показателем структурно-
поляризационного состояния мембраны. Поэтому целью данной работы была изучение по-
ведения электрической емкости плазматической мембраны при модификации ее транспорт-
ных свойств разобшителями окислительного фосфорилирования тетрахлортрифторметил-
бензимидазолом (ТТФБ), карбонилциандхлорфенилгидраразоном (КЦХФ) и блокатором К+-
каналов – тетраэтиломмонийбромом (ТЕА). 

Объектами наших исследований служили интернодальные клетки Nitellopsis obtusa, вы-
ращенные в искусственной прудовой воде (ИПВ). Измерение электрической емкости ( ), MC
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а также потенциала ( Mϕ ) и сопротивления ( ) плазматической мембраны осуществили с 
помощью специально разработанной методики [1], которая позволяла непрерывную запись 
названных параметров цилиндрических клеток. 

MR

Разброс значений  плазмалеммы клеток Nitellopsis в нормальных условиях среды на-
ходился в пределах 0,43 ÷ 1,33 мкф-см2, средним значением 0,9±0,04 (число клеток 42). Ста-
ционарные значение 

MC

Mϕ  исследуемых клеток в ИПВ находились в пределах –105 ÷ –261 мВ 
средним значением –170,45±3 мВ. Анализом диаграммы рассеяния значени Mй ϕ , 

кор и
MC  не 

установлена положительная корреляция между ними (коэффициент и 
1096,0−=

реляц
γ ; линейной регрессии к= – 5,28×10–4) 

Изменение  при действии ТТФБ по величине также не зависело от исходного уровня MC
Mϕ  клеток, а определялся концентрацией разобщителя. Наибольшее изменение  

(уменьшение более чем, в 2 раза) обнаружили при действии 10–6 М ТТФБ. В отличие от , 
ответ 

MC
MC

Mϕ  на введение в среду 10–6 М ТТФБ различались у клеток с разными физиологиче-
скими состояниями. Если исходный Mϕ  клеток находился в диапазоне активации наружу 
выпрямляющих К+-каналов, то под влиянием разобщителя плазмалемма гиперполяризова-
лась на 50±6 мВ в течение 20–25 мин. Если исходный Mϕ  клеток находился в диапазоне ак-
тивации К+ каналов внутреннего выпрямления, то в присутствии 10–6 М ТТФБ плазмалемма 
деполяризовалась до уровня 114±6 мВ, в течение 25–30 мин. Изменение электрогенной ак-
тивности плазмалеммы сопровождалось 3–5-кратным увеличением,  (  в норме было 
3,78±0,2 Ом⋅м2). Аналогичные биоэлектрические реакции плазматической мембраны 
Nitellopsis выявили также при действии КЦХФ. Но для дейстия КЦХФ было характерно 
двухкратное уменьшение  на фоне постоянных 

MR MR

MC Mϕ ,  при малых концентрациях ра-
зобщителя – 10–6 М. При действии относительно высоких концентраций КЦХФ начало роста 
емкостного сопротивления по времени всегда опережало изменения 

MR

Mϕ , . Следователь-
но первичным этапом действия разобщителей на плазматические мембраны, по видимому 
является изменение ее структурно-поляризационных свойств. Такая же ситуация в наших 
исследованиях прослеживалась при действии другого ксенобиотика – блокатора К+-каналов 
ТЕА. При введении малых концентраций блокатора сначала можно было заметить только 
увеличение емкостного сопротивления плазмалеммы в пределах 30–45 %. Блокирующий 
эффект ксенобиотика проявлялся лишь следом изменения электрической емкости плазма-
леммы. Причем, эффект блокирования К+-каналов ионами ТЕА, выраженный в гиперполя-
ризации плазмалеммы на 70÷80 мВ и увеличении ее сопротивления в 6–7 раза проявлялся 
только у тех клеток, 

MR

Mϕ которых находились в диапазоне активации К+-каналов наружного 
выпрямления. 

Таким образом, вопреки сложившегося положения о постоянстве мембранной емкость, 
при различных воздействиях стали очевидцами ее лабильности. По многочисленным дан-
ным электрическая емкость, является показателем состояния липидной фазы. Причем, ос-
новной вклад в мембранную емкость вносит углеводородная сердцевина липидной фазы [2]. 
Поэтому мы полагаем, что обнаруженное нами изменение электрической емкости плазма-
леммы при действии ксенобиотиков, отражает изменение структурно-поляризационного со-
стояния липидной фазы. 

Практически одинаковой эффект на мембранной емкости ионов разного знака указывает 
на то, что эффекты испытанных ксенобиотиков не связаны с их взаимодействием поверхно-
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стным зарядом. Плазмалемма хорошо проницаема для испытанных ксенобиотиков. Поэтому 
не исключается их взаимодействие с гидрофобной частью мембраны, приводящее к измене-
нию мембранной емкостей. Следовательно, при применении модификаторов транспортных 
свойств плазматической мембраны необходимо учитывать их эффекты также на липидной 
фазе, что может отразиться в функциональном состоянии транспортных белков, т.к. именно 
липидная фаза является стерическим регулятором их функциональной активности. 

 

1. плазмалеммы и клеточной оболочки клеток 

2. е зарядов в возбудимых мембранах.// В сборнике Мембраны: ионные 
каналы. М.: Мир.– 1981.– С.129–236. 
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альную активность различных 
био

ические показатели листа и количество хлоропластов в проростках ячменя и 
пше

ань», и пшени-
цы 

 методом опрыскивания. Контролем служили растения, обработан-
ные

-
ниц

х с использованием высоких кон-
цен

n

В последнее время проблему повышения урожайности культур в ведущих лабораториях 
мира пытаются решить за счет использования современных средств защиты растений. К та-
ким средствам относятся пестициды, в частности инсектициды. Известно, что данные пре-
параты обладают широким спектром действия на организм насекомых, но, из-за отсутствия 
высокой селективности они могут модулировать функцион

химических процессов и в организме растения-хозяина.  
В связи с этим, целью настоящей работы было исследовать влияние циперметрина на 

морфометр
ницы. 
Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили проростки ячме-

ня двурядного (Hordeum distihum L., сем. Poaceae, seu Gramineae), сорт «Рост
мягкой (Triticum aestivum L., сем. Poaceae, seu Gramineae), сорт «Дарья». 
Пшеницу и ячмень выращивали методом бумажных рулонов в режиме 10 ч темноты и 

14 ч света (3000 люкс), 70 % влажности и температуре 22±1 °С. Проростки (7-дневные) об-
рабатывали водным раствором циперметрина в концентрациях 10–6, 10–5, 10–4, 10–3 и 10–2 М/л 
с помощью распылителя

 водой.  
Морфометрические показатели листьев и количество хлоропластов в проростках пше
ы и ячменя исследовали через 2-е и 3-е суток после обработки изучаемым препаратом. 
Результаты и их обсуждение. Показано, что циперметрин в низких концентрациях ока-

зывал положительный эффект на такие морфометрические показатели, как толщина 1-го 
листа проростков пшеницы и ячменя, толщина мезофилла, диаметр клеток мезофилла в нем, 
а также на количество хлоропластов, при этом в варианта

траций инсектицида проявлялся токсический эффект.  
Определено, что циперметрин в диапазоне концентраций 10–4–10–2 М/л оказывает нега-

тивный эффект на толщину 1-го листа проростков ячменя, причем разница между значения-
ми, полученными при исследовании контроля и растений, обработанных инсектицидом в 
концентрации 10–2 М/л была наиболее значительной и составила через 2-е и 3-е суток 23 и 
11 % соответственно. Циперметрин 10–5 М/л вызвал незначительный положительный эф-
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фект у проростков ячменя и пшеницы как на 2-е, так и на 3-е сутки. При этом через 3-е су-
ток, по сравнению с 2-ми сутками после обработки разница между толщиной листа опытных 
растений и в контроле уменьшилась. В случае использования циперметрина 10–6 М/л на-
блюдалось увеличение толщины 1-го листа относительно контроля, оно составило на 2-е су-
тки после обработки у проростков пшеницы и ячменя 8 и 7 % соответственно, через 3-е су-
ток после обработки не произошло значительного изменения данного показателя по сравне-
нию

оказатель был выше контрольного только на 6 % у растений 
ячменя, а у пшеницы на 12 %. 

 

 с 2-ми сутками. 
Далее было исследовано влияние изучаемого инсектицида на толщину мезофилла 1-х 

листьев проростков ячменя и пшеницы. Результаты экспериментов представлены на рис. 1. 
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что циперметрин в концентрации 
10–2 М/л оказывает наибольшее отрицательное влияние на толщину мезофилла 1-х листьев 
проростков ячменя и пшеницы из диапазона концентраций 10–4–10–2 М/л. Через 2-е суток 
уменьшение данного показателя по сравнению с контролем у опытных образцов ячменя и 
пшеницы составило 31 и 22 %, а на 3-е сутки 14 и 10 % соответственно. Инсектицид в кон-
центрации 10–5 М/л оказывал несущественное положительное влияние на толщину мезофил-
ла растений обоих вариантов как на 2-е, так и на 3-е сутки после обработки. У проростков 
ячменя и пшеницы через 2-е суток после обработки раствором циперметрина 10–6 М/л на-
блюдалось увеличение толщины мезофилла на 10 и 6 % соответственно по сравнению с кон-
тролем, на 3-е сутки данный п
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и 3-е сутки после обработки соответственно; Б, Г – ячмень на 2-
е и 3  сутки после обработки соответственно. 

В Г 
Рис. 1. Изменение толщины мезофилла 1-го листа ячменя и пшеницы под воздействием циперметрина в раз-
личных концентрациях: А, В – пшеница на 2-е 

-е
 
В ходе изучения влияния циперметрина на диаметр клеток мезофилла, было установле-

но, что у проростков обоих видов через 2-е суток после обработки циперметрином в концен-
трациях 10–6 и 10–5 М/л происходило увеличение данного показателя по сравнению с кон-
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тролем (у растений ячменя на 13 и 8 %, у растений пшеницы на 7 и 5 % соответственно). На 
3-е сутки после обработки разница между значениями изучаемого параметра у контрольных 
и опытных образцов существенно не изменилась. Наибольший негативный эффект на диа-
метр клеток мезофилла проростков пшеницы циперметрин оказал в концентрации 10–2 М/л. 
На 2-е сутки после обработки инсектицидом в концентрации 10–4, 10–3 и 10–2 М/л диаметр 
клеток мезофилла был меньше контрольного на 11, 32 и 29 %, на 3-е сутки разница умень-
шилась и составила 5, 6 и 23 % соответственно. Негативный эффект циперметрина в кон-
центрациях 10–4, 10–3 и 10–2 М/л оказался менее значительным относительно проростков яч-
меня и составил на 2-е сутки 8, 5 и 14 % соответственно, однако на 3-е сутки разница воз-
росла у проростков, обработанных препаратом в концентрациях 10–4 и 10–3 М/л, и стала рав-
ной

5 М/л, была практически одинаковой и соста-
вил

, что проростки пшеницы и ячменя по-
тепенно адаптировались к действию циперметрина. 

 

 ЯЧМЕНЯ И ПШЕНИЦЫ 
 

 17 и 9 % соответственно. 
Анализ количества хлоропластов показал, что через 2-е суток после обработки ципер-

метрин оказывал отрицательное влияние на данный показатель в 1-х листьях проростков 
ячменя и пшеницы в концентрациях 10–4–10–2 М/л. Наиболее существенное уменьшение ко-
личества хлоропластов в листьях ячменя по отношению к контролю наблюдалось у расте-
ний, обработанных циперметрином 10–4 и 10–2 М/л – 17 и 17 %, а в листьях проростков пше-
ницы в концентрации 10–2 М/л – 20 %. Однако, на 3-е сутки после обработки у проростков 
ячменя, обработанных циперметрином 10–4 М/л, значение данного показателя становится 
равным контрольному, а у проростков пшеницы наблюдается незначительное увеличение 
количества хлоропластов относительно контроля. В то время как у проростков ячменя и 
пшеницы, подвергнутых действию препарата в концентрации 10–2 М/л, количество хлоро-
пластов остается наименьшим. Разница между значением данного показателя для обрабо-
танных растений и контроля уменьшилась через 3-е суток после обработки проростков ци-
перметрином по сравнению с результатами, полученными на 2-е сутки. Обработка растений 
циперметрином 10–6 и 10–5 М/л приводила к увеличению данного показателя, причем у про-
ростков ячменя в большей степени оказывал влияние препарат в концентрации 10–6 М/л – на 
3-е сутки после обработки разница составила 14 % по сравнению с контролем. У проростков 
пшеницы различие в количестве хлоропластов между контролем и образцами, обработан-
ными инсектицидом в концентрациях 10–6 и 10–

а через 3-е суток 12 и 13 % соответственно. 
Заключение. Показано, что циперметрин в концентрациях 10–6 и 10–5 М/л вызывал уве-

личение толщины листа и толщины мезофилла, диаметра клеток мезофилла и количества 
хлоропластов по сравнению с контролем в 1-ом листе проростков ячменя и пшеницы. При 
этом инсектицид в высоких концентрациях (10–3 и 10–2 М/л) вызывал уменьшение отмечен-
ных выше параметров у обоих видов культурных злаков. При увеличении времени экспози-
ции опытных образцов с 2-х до 3-х суток негативный эффект на морфометрические показа-
тели уменьшался. Это может свидетельствовать о том
с
 

ВЛИЯНИЕ ЦИПЕРМЕТРИНА  
НА КОЛИЧЕСТВО ПИГМЕНТОВ  

В ПРОРОСТКАХ

С.Н. Найдун, А.О. Логвина 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
naydun@bsu.by 

 
Известно, что ряд применяемых в настоящий момент времени в сельскохозяйственной 

практике средств борьбы с насекомыми-вредителями растений обладают липофильными 
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свойствами. Следовательно, они достаточно легко могут диффундировать через мембраны 
клеток растительного организма. Притом, объектами атаки данных пестицидов служит не 
только плазмалемма, но и фотосинтетические мембраны, обеспечивающие жизнедеятель-
ность растительных клеток. Практически отсутствует информация о влиянии циперметрина 
на с

ина на 
сод

ань», и пшени-
цы 

 определено содержание фотосинтетических пигментов в проростках ячменя и пшени-
цы.

изменение содержания фотосинтетических пиг-
мен

носительно контроля на 
8, 7 

4 раза, а в проростках пшеницы в 1,12 
раза

х вариан-
тах 

рации 10–2 М/л, в этом варианте раз-
ниц с контролем составила 26 и 23 % соответственно. 

 

остояние и активность фотосинтетического аппарата культурных злаков.  
В связи с этим, целью настоящей работы было исследование влияния циперметр
ержание фотосинтетических пигментов в листьях проростков ячменя и пшеницы. 
Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили проростки ячме-

ня двурядного (Hordeum distihum L., сем. Poaceae, seu Gramineae), сорт «Рост
мягкой (Triticum aestivum L., сем. Poaceae, seu Gramineae), сорт «Дарья». 
Пшеницу и ячмень выращивали методом бумажных рулонов в режиме 10 ч темноты и 

14 ч света (3000 люкс), 70 % влажности и температуре 22±1 °С. Проростки (7-дневные) об-
рабатывали водным раствором циперметрина в концентрациях 10–6, 10–5, 10–4, 10–3 и 10–2 М/л 
с помощью распылителя методом опрыскивания. Контролем служили растения, обработан-
ные водой. Через 2-е суток после обработки циперметрином в различных концентрациях 
было

  
Результаты и их обсуждение. Установлено, что в проростках пшеницы и ячменя под 

воздействием циперметрина наблюдается   
тов по сравнению с контролем (рис. 1).
При этом обработка циперметрином в концентрациях 10–6 и 10–5 М/л приводила к незна-

чительному увеличению количества хлорофилла а в проростках ячменя и пшеницы. Следует 
отметить, что препарат в вышеуказанных концентрациях практически не влиял на содержа-
ние хлорофилла b в опытных растениях обоих видов. В то же время после обработки расте-
ний препаратом в концентрациях 10–4, 10–3 и 10–2 М/л количество как хлорофилла a, так и 
хлорофилла b уменьшилось по сравнению с контролем.

 
Максимальное снижение содержа-

ния хлорофилла a на 9 % было зарегистрировано в проростках пшеницы после обработки 
циперметрином 10–2 М/л. У проростков ячменя при использовании инсектицида в концен-
трациях 10–4, 10–3 и 10–2 М/л содержание хлорофилла a было меньше по сравнению с кон-
тролем на 16, 10 и 18 % соответственно. В проростках пшеницы, обработанных ципермет-
рином 10–4, 10–3 и 10–2 М/л,

 
количество хлорофилла b было ниже от

и 13 %, а у растений ячменя – на 18, 10 и 22 % соответственно.  
Показано, что в целом циперметрин оказывал более сильное отрицательное действие на 

содержание хлорофилла (a+b) в проростках ячменя по сравнению с проростками пшеницы. 
Так, при использовании наиболее высокой концентрации инсектицида (10–2 М/л) уровень 
хлорофилла (a+b) в растениях ячменя снижался в 1,2

 по сравнению с соответствующими контролями. 
Анализ отношения хлорофилл a / хлорофилл b показывает, что во всех опытны
ячменя и пшеницы этот показатель оказался выше по сравнению с контролем.  
Циперметрин также оказывал негативное влияние на содержание каротиноидов, их ко-

личество значительно уменьшалось под воздействием циперметрина (см. рис. 1). Причем 
наблюдалась зависимость между дозой препарата и количеством пигментов, а именно при ее 
увеличении в диапазоне концентраций 10–6–10–2 М/л содержание каротиноидов снижалось. 
Наиболее существенный негативный эффект на уровень каротиноидов в проростках как яч-
меня, так и пшеницы оказывал циперметрин в концент

а 
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Рис. 1. Изменение количества фотосинтетических пигментов в 1-м листе проростков пшеницы (А) и ячменя (Б) 
под воздействием циперметрина в различных концентрациях через 2-е суток после обработки.

 

 
Заключение. Таким образом, в ходе выполнения работы было установлено, что, ципер-

метрин в низких концентрациях (10–6 и 10–5 М/л) вызывал увеличение содержания хлоро-
филла (а+b) относительно контроля в проростках ячменя и пшеницы. Возрастание уровня 
суммы данных пигментов обусловлено увеличением содержания хлорофилла а. Также полу-
ченные результаты указывают на то, что циперметрин оказывал более выраженное негатив-
ное действие на содержание хлорофилла b, вероятно за счет изменения интенсивности био-
синтеза данного пигмента. Не исключено также, что инсектицид ускоряет катаболизм хло-
рофилла b. 
 
 

КСЕНОБИОТИКИ В СИСТЕМЕ ПОЧВА – РАСТЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЖИВЫХ СИСТЕМАХ 

 
О.В. Неяскина, А.С. Лукаткин  
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск, Россия  
aslukatkin@yandex.ru 

 
Физиологические, биофизические и биохимические каскады реакций отражаются на фи-

зиологическом состоянии организма. Возрастающие темпы изменения окружающей среды 
приводят к нарушению взаимосвязи между ней и человеком, к вынужденной активизации 
адаптационных возможностей организма. Среда обитания все чаще содержит такие вещест-
ва, с которыми организм в ходе эволюции не сталкивался, вызывая неспецифические реак-
ции [1]. Чужеродные жизни вещества принято называть ксенобиотиками. К ним относят как 
природные, так и антропогенные соединения, оказывающие токсическое, тератологическое, 
канцерогенное, мутагенное, эмбриотоксическое и другие действия. В группу ксенобиотиков 
включают разнообразные пестициды, тяжелые металлы, продукты промышленной перера-
ботки, и т.п. Проблема заключается в том, что продукты разложения ксенобиотиков обычно 
устойчивы в почве; кроме того, они легко трансформируются в естественных почвах и под-
вергаются транслокации по пищевым цепям, накапливаясь в различных организмах.  

Первые организмы, подвергающиеся действию почвенных ксенобиотиков, – растения. 
Воздействие ксенобиотиков на растения на организменном и популяционном уровнях на-
прямую зависит от их концентрации. В зависимости от дозы чужеродные вещества оказы-
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вают либо стимулирующий, либо ингибирующий эффект. Так, при выращивании растений 
на среде, содержащей высокие концентрации катионов тяжелых металлов, наблюдается 
снижение прорастания семян, замедление роста корня и побега, хлороз, нарушение грави-
тропизма. Чрезмерно высокие дозы вызывают гибель зародыша семян. Одной из причин 
токсичности тяжелых металлов может быть блокирование К+-каналов плазмалеммы клеток 
корня с наружной стороны мембраны, т.е. до поступления этих металлов в цитоплазму. Ка-
тионы тяжелых металлов и Sr+ блокировали входящие К+-токи в протопластах корня от 20 
до 70 %. По степени блокирования катионы располагались в последовательности Cu2+>Zn2+> 
Sr2+>Cd2+. Высокие концентрации катионов также блокируют входящие К+-каналы, участ-
вующие в оттоке К+ из клеток корня [2].  

Поллютанты вызывают разнообразные неспецифические стрессовые реакции. Кадмие-
вый стресс, например, повышал содержание таннина, растворимого сахара и пролина, что 
рассматривается как реакция самозащиты. Рост концентрации таннина может привести к 
гипераккумуляции кадмия. Комбинация кадмий-таннин может снизить токсичность поллю-
танта. Возрастающие концентрации растворенного сахара и пролина работают как осморе-
гуляторы, вследствие чего кадмий становится менее токсичным для растения; поскольку со-
держание пролина существенно зависит от кадмиевого стресса, оно может явиться ценным 
мониторинговым индексом кадмиевого загрязнения [3]. 

Исследования токсического действия тяжелых металлов на молодые растения кукурузы 
и ржи показали, что в физиологических концентрациях (10–5 М и ниже) ионы Pb2+, Cu2+, 
Ni2+, Zn2+ не вызывали патологий в развитии растений и нарушений физиологических и био-
химических показателей (роста, активности ряда ферментов, уровня активированных форм 
кислорода и т.п.). Однако с увеличением концентрации тяжелых металлов в среде до 10–3–
10–2 М проявляются их токсические эффекты на растения.  

Неблагоприятное действие чужеродных для человека загрязнителей окружающей среды 
опосредуется через миграцию химических веществ по экологическим цепям: ксенобиотик–
почва–растение–животное–человек; почва–растение–животное; почва–животное; почва–
растение–человек; почва–человек, и т.д. Существует необходимость комплексного подхода 
при оценке трансформации и влияния ксенобиотиков. Чем длиннее миграционный путь, тем 
меньшую опасность для здоровья человека представляет ксенобиотик, так как при продви-
жении химических веществ по экологическим цепям они подвергаются процессам деструк-
ции и трансформации. В этой связи особую роль играют процессы, протекающие в растени-
ях, как главных поглотителях и накопителях ксенобиотиков (в том числе тяжелых металлов, 
пестицидов и т.п.). Знание физиологических и биохимических закономерностей аккумуля-
ции и трансформации токсичных соединений в растениях позволит наметить пути к сниже-
нию давления ксенобиотиков на организмы животных и человека. 
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Свинец и его неорганические соединения относятся к ядам, вызывающим при действии 

на организм деструктивные изменения в нервной системе, крови, сосудах, в желудочно-
кишечном тракте, печени, органах эндокринной системы [1, 2]. Свинец отрицательно влияет 
на синтез белка, энергетический баланс клетки и ее генетический аппарат. Обладая кумуля-
тивными свойствами, свинец ускоряет развитие различных форм предпатологических и па-
тологических состояний, оказывает негативное влияние на здоровье ряда поколений [3]. Со-
ли свинца оказывают токсическое действие на функцию щитовидной железы. В результате 
нарушается поступление йода в щитовидную железу, изменяется интратиреоидный синтез 
йодтиронинов, блокируются ферментные системы органа [4]. Токсическое действие солей 
свинца на желудочно-кишечный тракт проявляется в нарушении секреции и моторно-
эвакуаторной функции желудка и кишечника вследствие токсического влияния на нервно-
двигательные и нервно-секреторные механизмы. 

Однако многие аспекты этой проблемы остаются не исследованными. Недостаточно 
изучено влияние ацетата свинца на морфо-функциональное состояние щитовидной железы, 
являющееся маркером экологического неблагополучия, а также его влияние на морфо-
функциональное состояние периферических отделов вегетативной нервной системы, иннер-
вирующей внутренние органы-мишени, в том числе пищеварительный тракт, на клеточном и 
субклеточном уровне.  

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись фолликуляр-
ный аппарат щитовидной железы, интрамуральное нервное сплетение тонкой кишки, клетки 
эндокринной и иммунной систем кишки. Ацетат свинца вводился взрослым животным (мор-
ские свинки, крысы) ежедневно внутрижелудочно при помощи зонда в количестве 1 мг/кг на 
протяжении 1 месяца. Анализ активности ферментов углеводно-энергетического обмена 
щитовидной железы морских свинок – СДГ, ЛДГ, НАДН- и НАДФН-ДГ – проводился по 
методу Ллойда. Адренергические структуры изучались по методу Фалька. Изучение интра-
муральных нервных сплетений тонкой кишки крыс проводилось с использованием элек-
тронно-микроскопического метода. Исследуемый материал обрабатывали по общепринятой 
методике [5] и заключали в аралдит. Ультратонкие срезы получали на ультратоме LKB и 
просматривали в электронном микроскопе JEM-100 CX. 

Результаты исследования. Установлено, что хроническое введение малых доз ацетата 
свинца не приводит к появлению выраженных структурных изменений в щитовидной желе-
зе. Орган сохраняет дольчатое строение, количество фолликулов в дольках варьирует. Опре-
деляются преимущественно фолликулы овальной формы, стенка которых состоит из одного 
слоя тиреоцитов. На фоне неизмененной в целом структуры железы в некоторых участках 
паренхимы определяются достаточно крупные, растянутые коллоидом фолликулы с упло-
щенным эпителием, что указывает на очаговое снижение тиреоидного гормонопоэза. 

Результаты цитофотометрического анализа свидетельствуют о статистически достовер-
ном падении активности НАДФН-ДГ на 20,1 % (Р<0,05), что позволяет сделать вывод о 
снижении уровня синтетических процессов в фолликулярных тиреоцитах. Активность ос-
тальных ферментов углеводно-энергетического обмена не изменяется по сравнению с кон-
тролем. 
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Описываемые морфо-функциональные изменения свидетельствуют об ослаблении 
функциональной активности щитовидной железы, что может быть обусловлено нарушением 
интратиреоидного синтеза иодтиронинов вследствие сдвигов в энергетическом балансе ти-
реоидного эпителия [6]. 

Интенсивность свечения адренергических нервных волокон, прилегающих вместе с со-
судами к базальным мембранам тиреоидных фолликулов, усиливается на 38,2 % (Р<0,05). 
На 26,8 % (Р<0,05) возрастает свечение медиатора в парафолликулярных терминалях. В ряде 
случаев в просвете фолликулов определяются аутолюминесцирующие клеточные элементы 
– дескваматы.  

Электронно-микроскопическими исследованиями установлено, что при длительном вве-
дении животным ацетата свинца во многих нейронах и нервных окончаниях интрамураль-
ных нервных сплетений тонкой кишки развиваются дегенеративные изменения. Одним из 
наиболее характерных проявлений токсического действия свинца на периферическую нерв-
ную систему является деструкция мембран дендритных и аксонных нервных окончаний ве-
гетативных нейронов. Большую чувствительность к свинцу проявляют дендриты интраму-
ральных ганглиев. У экспериментальных животных в поражаемых нервных окончаниях от-
мечается локальное разрушение пограничных мембран и их инвагинация в нейроплазму с 
одновременным поражением и разрушением других цитоплазматических органелл, в пер-
вую очередь митохондрий. Многие митохондрии преобразуются в ламеллярные структуры, 
подвергающиеся лизису. При глубоких дегенеративных процессах наряду с митохондриями 
лизису подвергаются нейроплазма и синаптические пузырьки аксонов. 

Исследования показали, что тела нейронов более устойчивы к хроническому действию 
свинца. Ламеллярные органеллы в цитоплазме нейронов, как правило, не разрушаются. Во 
многих из них отмечается реактивная пролиферация цистерн аппарата Гольджи и образова-
ние многочисленных групп секреторных пузырьков, свидетельствующих о напряженных 
метаболических процессах в нейронах. Показателем повышенного внутриклеточного обмена 
являются лизосомы, содержащиеся в большом количестве в нейронах, реагирующих на сви-
нец. Об этом же свидетельствуют и явления интенсивного пиноцитоза в капиллярных стен-
ках микроциркуляторного русла, локализованных в тонкой кишке. В перикапиллярных про-
странствах микроциркуляторного русла отмечаются отложения солей свинца в виде элек-
тронноплотных осадков. 

Хроническое воздействие свинца оказывает угнетающее влияние на эндокринный аппа-
рат кишки. В эндокриноцитах эпителия слизистой оболочки тонкой кишки отмечаются ре-
активные изменения, что выражается в резком расширении цистерн эндоплазматической се-
ти и вакуолизации цитоплазмы эндокринных клеток, истощении и разрушении электронно-
плотных гранул, депонирующих гормоны.  

О поступлении свинца из просвета кишки в ее стенку свидетельствуют крупные неодно-
родные включения высокой электронной плотности, выявляемые в цитоплазме отдельных 
энтероцитов. Под влиянием токсического действия свинца такие энтероциты дегенерируют, 
что выражается в деструкции цитоплазматических органелл и лизисе их цитоплазмы 

Интенсивные процессы фагоцитоза наблюдаются в макрофагах и фибробластах, локали-
зующихся в подслизистой основе кишки. 

Таким образом, хроническое действие малых доз ацетата свинца не вызывает выражен-
ных структурных преобразований в щитовидной железе. На фоне активации адренергиче-
ского аппарата органа отмечается снижение активности НАДФН-ДГ в фолликулярном эпи-
телии. При этом не нарушается сбалансированность между гликолизом и циклом Кребса. 
Описываемые морфо-функциональные изменения свидетельствуют о некотором ослаблении 
гормонопоэтической функции щитовидной железы. Активация на этом фоне симпатическо-
го звена иннервации, возможно, носит компенсаторный характер. 
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Интрамуральная нервная система тонкой кишки, энтероциты, клетки эндокринной и 
иммунной системы кишки чувствительны к длительному поступлению свинца в организм, 
который оказывает на данные структуры сильное токсическое воздействие, проявляющееся 
в виде дистрофических и дегенеративных изменений, приводящих к частичному, а порой и к 
полному разрушению указанных структур. 
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По своему воздействию на человека УФ радиация яв яе ся одним из важнейших 
факторов окружающей среды. Полезные эффекты УФ и видимого света широко 
использую  в медицине при фототерапии рахита, УФ-терапии псориа  других кожных 
болезней, фотогемотерапии, лечении гипербилирубинемии новорожденных, 
фотодинамической терапии опухолей. Однако УФ излучение может выступать и в качестве 
патогенетического фактора. В этой связи особую озабоченность вызывает увеличение 
интенсивности коротковолнового (260–290 нм) УФ излучения [1]. У человека это приводит 
к увеличению фотоповреждений глаз и кожи (фотокератиты, катаракта, эритема, старение и 
рак кожи), к подавлению клеточного иммунитета [2]. Для защиты открытых участков тела 
человека от УФ-излучения используются кремы и мази с экранирующим и отражающим 
действием. Такие кремы содержат вещества, которые эффективно поглощают ультрафиолет 
и рассеивают его энергию во внутримолекулярных диссипационных процессах. Обычно это 
производные n-аминобензойной кислоты, оксибензофенона, салициловой кислоты и 
фенилбензимидозола [3]. Однако недостатком искусственно создаваемых фотопротекторов 
является то, что большинство из них, в той или иной степени, обладают фототоксичностью. 
В связи с этим возникает необх

опротекторной активностью. 
Особое место среди таких природных биологически активных веществ занимают 

меланиновые пигменты. Обладая свойствами стабильных свободных радикалов, меланины 
легко вступают в окислительно-восстановительные реакции, эффективно поглощают 
излучение в УФ, видимой и ИК области спектра. Исходя из вышеизложенного, нами был 
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проведен ряд исследований, направленных на изучение фотоэкранирующего действия 
полученных пигментов. Меланиновые пигменты из винограда и черного чая значительно 
снижают интенсивность потока УФ-излучения всех диапазонов (табл. 1). 

Таблица 1 
Измен ании  

защитных препаратов* меланин

Диапазо злучения 

ение интенсивности потока УФ-излучения при использов
овых пигментов в Вт/м2 

н УФ-и
240нм 300нм 360нм Источник меланина 

– + – + – + 
Виноград (Vitis vinifera) 3,54 0,85 0,28 0,121 0,28 0,169 

Черный чай (Thea sinensis) 3,56 0,38 0,27 0,004 0,29 0,142 

*Препараты меланинов использовались в виде 1,0 % растворов в 0,05 н NaOH, толщина защитного слоя – 
27 мкм, “–” – интенсивность потока излучения (без препарата); “+” – интенсивность потока излучения за за-
щитным препаратом. 

 

анов является их способность поглощать УФ-
излучение во всех диапазонах (табл. 2).  

 

Физи ого 
чая (Thea sinensis), 3,3,5-триметилциклогексилсалицелата и 2-гидрокси-4-метоксибензо

С  
п, 

 
Наибольший экранирующий эффект наблюдается в УФС и УФВ диапазонах УФ-

излучения, обладающих наибольшей повреждающей активностью. При сравнении 
фотоэкранирующей активности растительных меланинов из винограда и препаратов, 
используемых в косметической индустрии в качестве фотоэкранов (3,3,5-триметилцикло-
гексилсалицелат и 2-гидрокси-4-метокси-бензофенон) [4] можно сказать, что важным 
достоинством меланинов, как фотоэкр

Таблица 2 
ко-химические свойства меланинов и винограда (Vitis vinifera) сорта “Альфа”, черного грузинск

фенона 

одержание
груп % Е 0,001% Меланин кДа 

ПЦ /г 
×1019 С

ММ, 

240нм 300нм 360нм 

, спин

ООН СО 

Из чая  50 0,387 0,192 0,112 6,3 3,14 1,58 
Из винограда  50 0,203 0,150 0,074 1,4 2,  1,  39 34
3,3,5-триметил-циклогексилсалицелат 0,261 0,161 0,167 0,004 – – – 
2-гидр кси-4-метокси-бензофенон 0,228 0,036 1,221 0,008 – – – о

 
Инициируя процесс перекисного окисления липидов, УФ-излучение приводит к 

образованию и накоплению в клетках свободных радикалов, которые включаются в 
метаболизм и активно воздействуют на клетку, приводя к мутациям и нарушению обменных 
процессов [2]. Присутствие же в экранируемом растворе меланиновых пигментов приводит 
к резкому снижению интенсивности и глубины ПОЛ. Как видно из рисунка 1 уже 
небольшие к нцентрации елан нов приводят к значительному снижению образования 
малонового диальдегида при УФ-индуцированном ПОЛ. УФ-излучение способно 
повреждать молекулы ДНК, приводя к одно- и двунитевым разрывам [5]. Экранирование 
ДНК pBR-322 растворами меланинов ведет к снижению повреждающего действия УФ 
излучения. Для меланинов из чая и винограда 50 % экранирования УФ-индуцировонного 
повреждения ДНК достигается при их концентрации в экр

о м и

анируемом растворе 0,002 и 0,01 
% соответственно и толщине экранирующего слоя 27 мкм. 
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Рис. 1. Фотоэкранирующая активность меланина из винограда Vitis vinifera (сорт “Альфа”) (1) и меланина из черного 
грузинского чая Thea sinensis (2) при УФ-индуцированном ПОЛ. Время облучения лампой ДРК-125 – 20 мин. 
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Изучение фотоэкранирующей активности меланинов из винограда и чая показало, что 

оба исследуемых объекта интенсивно поглощают излучение во всех диапазонах УФ и 
видимой области спектра. Увеличение степени защитного эффекта указанных веществ 
коррелирует с концентрацией парамагнитных центров в меланинах. Активно поглощая УФ-
излучение, данные пигменты значительно снижают количество повреждений молекул 
плазмидной ДНК pBR-322, вызываемых УФ-излучением и препятствуют образованию 
малонового диальдегида при экранировании УФ-индуцированного перекисного окисления 
ненасыщенных жирных кислот. 
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В результате антропогенного загрязнения окружающей среды происходит рост злокаче-
ственных новообразований, около 80 % которых связывают с действием химических ве-
ществ [1]. Попадая в организм, большинство генотоксичных ксенобиотиков претерпевают 
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метаболические превращения, ведущие к образованию радикальных электрофильных про-
дуктов реакции, способных вызывать различные повреждения ДНК. Эти повреждения явля-
ются мерой генотоксичности активных химических соединений. Вещества, способные свя-
зывать радикальные продукты окисленных ксенобиотиков, выступают в качестве генопро-
текторов. Среди природных фенольных соединений особое место занимают меланины – 
конденсированные полифенольные соединения, обладающие свойствами стабильных сво-
бодных радикалов и проявляющие антиоксидантные свойства [2, 3]. У растений они содер-
жатся в кожуре ягод темных сортов винограда, в плодах бобовых и других органах [4]. Рас-
ширение возможностей использования растительных меланинов из в качестве фармакологи-
ческого средства может быть связано с изучением его генопротекторных свойств, что и яви-
лось целью нашего исследования. 

Пероксидазное окисление проводили по ранее описанному методу [5]. Спектральный 
анализ проводили на СФ-26 (“ЛОМО”, Россия) и “Specord”М-40 (“Carl Zeiss”, ГДР). Для де-
текции повреждений ДНК фага λ (НПО “Фермент”, Вильнюс), вызванных пероксидазными 
оксидантами БД, применяли метод горизонтального электрофореза в 0,9 % агарозном геле 
[6]. Антимутагенное действие исследуемых веществ проводили на микробных тест-
системмах по методу Эймса [7]. В качестве модельного мутагена был использован бензидин 
(БД), являющийся известным производственным канцерогеном для человека и используе-
мый в производстве азокрасителей, резинотехнической промышленности, производстве кле-
ев и пластмасс. 

Меланин выделяли из семенных оболочек гречихи способом, предусматривающим вы-
свобождение меланопротеинового комплекса, что резко повышает его биологическую ак-
тивность [8]. Антимутагенные свойства МВ были подтверждены и в тесте Эймса на штам-
мах Salmonella typhimurium TA-100, у которого под действием мутагенов возникают ревер-
танты в результате замены пар оснований и Salmonella typhimurium TA-98, у которого мута-
гены вызывают повреждения ДНК типа сдвига рамки считывания генетического кода [9]. 
Нами изучены генопротекторные свойства меланина из гречихи в процессе пероксидазного 
пути метаболической активации БД пероксидазой из хрена и другими гемопротеинами. Как 
показали результаты исследований, МВ эффективно снижает спонтанное появление ревер-
тантов без мутагена. Пероксидазные оксиданты БД вызывали рост his+-ревертантов до 300 
на чашку у штамма S.t. TA-100 и до 460 у S.t. TA-98 при концентрации [БД]=10–5 М. Возрас-
тающие концентрации меланина значительно снижали количество мутантных колоний, вы-
званных действием БД у обоих штаммов. Анализируя особенности антимутагенного дейст-
вия меланина на бактерии штаммов S.t. TA-100 и S.t. TA-98 (Рис. 1. А, В) можно сказать, что 
МВ в большей степени предотвращает мутации у штамма S.t. TA-100, защищая тем самым 
ДНК от замены пар оснований и в меньшей степени от мутаций типа сдвига рамки считыва-
ния генетического кода (штамм S.t. TA-98). 

 

 
Рис. 1. Антимутагенное действие меланина (1), меланина и бензидина [10–5M] (2) на бактерии штамма 
Salmonella typhimurium TA-100 (А) и Salmonella typhimurium TA-98 (В). К – спонтанный уровень мутаций. 
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Механизм возникновения таких мутаций у бактерий S.t. TA-100 и S.t. TA-98 может быть 
связан с повреждением ДНК электрофильными продуктами пероксидазного окисления БД, 
основное количество которых приходится на диимины, представляющие собой бифункцио-
нальные реагенты, потенциально способные вызывать межнитевые сшивки ДНК и перекре-
стные сшивки ДНК-ДНК. В связи с этим в условиях in vitro проведено исследование элек-
трофоретической подвижности ДНК фага λ присутствовавшей в реакции окисления БД 
(рис. 2. А, В).  
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Рис. 2. А – влияние меланина на процесс образования сшивок ДНК при пероксидазном окислении бензидина; 
В – накопления агрегированной БД ДНК на старте в зависимости от концентрации МВ.  
Условия: 0,1М цитратно-ацетатном буфер (рН 5,5), 30 0С, 5 мин, ПХ – 1,25×10–9М, БД – 5×10–5М, Н2О2 – 
 10–3 М, МВ – 0(2), 0,2(3), 0,6(4), 1,2(5), 1,6(6), 2,0(7), 4,0(8), 8,0(9), 12,0(10), 16,0(11), 20,0 мкМ (12). 

 
Установлено, что ДНК в результате действия пероксидантных оксидантов БД перекре-

стно сшивается и накапливается в геле на старте (рис.2.В, дор.2). Постепенное увеличение 
концентрации меланина из винограда в реакционной среде от 0,2 до 20,0 мкМ приводит к 
резкому уменьшению количества образующихся повреждений ДНК продуктами перокси-
дазного окисления БД и восстановлению ее электрофоретической подвижности. Генопро-
текторное действие меланина связано с его антиоксидантными свойствами и способностью 
эффективно ингибировать процесс метаболической активации БД. При возрастающих кон-
центрациях ингибитора (меланина) есть период индукции. Согласно теории метода ингиби-
торов [2] для радикальных цепных реакций ингибитор расходуется с постоянной скоростью 
vi/f, где f – стехиометрический коэффициент ингибитора, означающий число радикалов, 
гибнущих на одной молекуле антиоксиданта. Когда весь ингибитор расходуется, скорость 
процесса окисления резко возрастает. Меланин из гречихи ингибирует процесс окисления 
БД в концентрациях 0,01–2,0 мкМ. При низких концентрациях ингибитора (0,15–0,7 мкМ) 
коэффициент f ≈ 2, что характерно для многих фенольных антиоксидантов. При концентра-
циях меланина от 1 до 3мкМ f ≈ 14–18. Полученная величина подтверждает высокую эффек-
тивность полимерного антиоксиданта в процессе пероксидазного окисления БД. 

Таким образом, меланин, являясь высокоактивным антиоксидантом, предотвращает об-
разование перекрестных сшивок ДНК-ДНК, образование мутаций типа сдвига рамки считы-
вания и замены пар оснований у микроорганизмов в тесте Эймса. 
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TERT-БУТИЛГИДРОХИНОНА НА МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ХИНОНОВЫХ КСЕНОБИОТИКОВ 
 
С.Э. Огурцова 
НПЦ «Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь 

 
Среди загрязнителей биосферы, ухудшающих экологическую обстановку и угрожающих 

биологическому разнообразию природы и здоровью населения, важнейшее место занимают 
химические агенты, которые рассматриваются по отношению к организму как чужеродные 
вещества (ксенобиотики). Ксенобиотики угрожают биологическому разнообразию природы, 
так как способны повреждать ДНК. Несмотря на то, что в ходе эволюции сформировались 
ферментные системы, направленные на обезвреживание и выведение ксенобиотиков из ор-
ганизма, на некоторых этапах метаболизма ксенобиотиков могут возникать более токсич-
ные, мутагенные и канцерогенные соединения по отношению к исходным [1]. Энзиматиче-
ские реакции, вовлеченные в процессы метаболической активации ксенобиотиков, поддают-
ся изменению под действием различных химических соединений (индукторов, ингибито-
ров), которые способны изменять активность ферментов, вовлеченных в эти процессы [2, 3]. 
Целенаправленная модификация уровня ферментов способствует изменению профиля мута-
генных метаболитов. Это в свою очередь находит выражение в усилении или снижении кан-
церогенного, токсического и мутагенного действия ксенобиотиков. Поэтому представляет 
интерес оценка влияния монофункционального индуктора терт-бутилгидрохинона на мута-
генное действие некоторых хиноновых ксенобиотиков. 

Работа выполнена на половозрелых самцах мышей линии С57BL/6j с массой тела 20–
25 г. В качестве промутагенов использовали противоопухолевые препараты митомицин С 
(ММС) и диазиквон (AZQ). Все исследуемые вещества относятся к хинонам. В качестве ин-
дуктора ферментов, использовали терт-бутилгидрохинон (tert-BHQ). tert-BHQ является ан-
тиоксидантом и самым эффективным монофункциональным индуктором ферментов второй 
фазы биотрансформации ксенобиотиков [4]. Индуктор растворяли в кукурузном масле и 
вводили перорально в течение 5 дней в дозе 220 мг/кг веса, так как в эти сроки достигается 
максимальный уровень ферментов детоксикации ксенобиотиков второй фазы. Промутагены 
растворяли в изотоническом растворе. Исследуемая доза митомицина С – 2,5 мг/кг; AZQ – 
1,0 мг/кг. Промутагены вводили внутрибрюшинно через сутки после последней инъекции 
индуктора. Исследование кластогенного эффекта промутагенов проводили в костном мозге 
мышей. В качестве теста на мутагенность в клетках костного мозга использовали учет абер-
раций хромосом на стадии метафазы. Цитогенетические препараты костного мозга готовили 
по общепринятой методике [5] с предварительным введением колхицина, гипотонической 
обработкой KCl (0,56 %) и фиксацией в смеси метанола и ледяной уксусной кислоты (3:1). 
Для анализа полученных данных применялся пакет статистических программ Microsoft 
Excel (средняя арифметическая, ошибка средней арифметической, t-критерий Стьюдента). 
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Изучение влияния монофункционального индуктора антиоксиданта tert-BHQ на мута-
генное действие ММС и AZQ проводилось через 18 часов после введения промутагена, что 
соответствует максимальному выходу аберраций хромосом после однократного введения 
промутагенов. Как видно из рисунка 1, введение одного ММС привело к статистически дос-
товерному (Р<0,001) увеличению процента аберрантных клеток (17,00±1,68 % по сравнению 
0,33±0,33 % в контрольным варианте). Предварительное введение в течение 5-ти суток tert-
BHQ привело к статистически достоверному уменьшению в 1,5 раза частоты аберрантных 
клеток после обработки ММС (с 17,00±1,68 % до 11,40±1,42 %, P<0,02). Подтверждением 
вывода об уменьшении способности митомицина С вызывать аберрации хромосом у живот-
ных, которым предварительно вводили tert-BHQ служит анализ нагруженности клеток абер-
рациями и спектр аберраций хромосом. Анализ количества аберраций в аберрантных клет-
ках показал, что в варианте «tert-BHQ+митомицин С» нагруженность клеток аберрациями 
уменьшилась по сравнению с вариантом «митомицин С» (рис. 2). Спектр аберраций хромо-
сом при введении ММС представлен одиночными фрагментами (94,2 %), хроматидными 
обменами (2,42 %) и группой аберраций «изохроматидные и парные фрагменты» (3,38 %), а 
при введении tert-BHQ только одиночными фрагментами, что также подтверждает вывод об 
уменьшении повреждения клеток костного мозга ММС на фоне предварительного введения 
tert-BHQ. 

 

 
Рис. 1. Частота аберрантных клеток в костном мозге мышей после введения промутагенов на фоне предвари-
тельного введения tert-BHQ. 

 
Исследование цитогенетического действия AZQ показало, что предварительное введе-

ние tert-BHQ также, как и в случае с митомицином С, уменьшило мутагенный эффект диа-
зиквона через 18 часов. Предварительное введение tert-BHQ привело к статистически досто-
верному уменьшению выхода повреждений хромосом после обработки диазиквоном с 
32,36±1,41 % до 22,00±1,25 % (Р<0,05). Анализ нагруженности клеток аберрациями выявил, 
что введение диазиквона на фоне предварительного введения tert-BHQ привело к уменьше-
нию степени повреждения генетического материала клеток костного мозга. Уменьшился 
удельный вес клеток с 3–10 и более аберрациями с 18,44 % до 7,95%, соответственно увели-
чился удельный вес аберрантных клеток с одной аберрацией с 57,34 % до 70,45 %. Клетки с 
множественной фрагментацией в варианте с предварительным введением tert-BHQ отсутст-
вовали. В спектре несколько уменьшилось количество хроматидных обменов и парных 
фрагментов.  
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Рис. 2. Нагруженность клеток костного мозга аберрациями после введения мутагенов и в условиях предва-
рительного введения tert-BHQ.  
1 – c 1 аберрацией; 2 – с 2 аберрациями; 3 – с 3–10 аберрациями; 4 – с множественной фрагментацией. 

 
Таким образом, предварительное введение tert-BHQ привело к уменьшению мутагенно-

го действия митомицина С и диазиквона в клетках костного мозга мышей. 
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Авария на Чернобыльской атомной станции является самой крупной по масштабам и 

нанесённому ущербу за всю историю развития атомной энергетики. При этом на современ-
ном этапе существенно возрастает роль трансурановых элементов (ТУЭ) (239,240Pu, 241Am). 
Практически все они имеют очень высокий период полураспада, что делает эту группу эле-
ментов одной из наиболее критических в биосфере [1,2]. 

Результаты исследования физико-химического состояния ТУЭ в почвенно-растительном 
комплексе свидетельствуют, что существует реальная опасность их поступления в организм 
человека через пищевые цепи [3].  

На территории ПГРЭЗ вблизи выселенных деревень: Масаны на залежи с почвой дерно-
во-подзолистой песчаной (УА по 137Cs – 46,8 Бк/кг, по 239,240Pu – 99,0 Бк/кг, по 241Am – 
150 Бк/кг) и Радин с торфяно-глеевой почвой (УА по 137Cs – 75,6 Бк/кг, по 239,240Pu – 
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83,0 Бк/кг, по 241Am – 140 Бк/кг) 10.05.2005 был заложен полевой вегетационный опыт (пре-
обладает вейник наземный).  

Целью исследования является изучение интенсивности перехода ТУЭ и 137Cs из почвы в 
надземную часть растений естественных луговых фитоценозов.  

Для оценки интенсивности накопления нуклидов растениями оперировали расчетными 
показателями – коэффициентами накопления (Кн – отношение УА фитомассы к УА почвы). 

Для определения поверхностного загрязнения почвы использовался стандартный пробо-
отборник (бур длиной 20 см с внутренним диаметром 3–5 см). Надземную массу травяни-
стых видов срезали секатором на высоте 10–15 см от поверхности почвы, измельчали и со-
ставляли среднюю пробу, которую затем высушивали в термостате при 105 ºС. Подготовка 
проб почвы к радиохимическому анализу состоит из следующих операций. Образцы почвы 
высушивают до постоянного веса, гомогенизируют, просеивают. Отбирается аликвота и 
озоляется в муфельной печи до полного разложение органической составляющей пробы. 
Для извлечения плутония и америция из озолённой пробы применялся метод кислотного 
выщелачивания.  

Растения разных семейств существенно различаются по накоплению радиоактивных 
элементов (табл. 1), причем варьирование по удельной активности фитомассы ТУЭ более 
значительно, чем 137Cs. 
 

Таблица 1 
Распределение радионуклидов по вегетативным органам растений 

Содержание радионуклидов № 
п/п 

Вид 
растительности 

Место 
отбора 137Cs, кБк/кг 239,240Pu, Бк/кг 241Am, Бк/кг 

1 Белоус торчащий, н.ч. н.п. Масаны 0,36 0,39 11,05 
2 Овсяница овечья, н.ч. н.п. Масаны 0,54 0,38 13,12 
3 Тонконог тонкий, н.ч. н.п. Масаны 0,45 0,40 8,53 
4 Овсяница овечья, н.ч. н.п. Масаны 0,81 0,41 18,02 
5 Тонконог тонкий, н.ч. н.п. Масаны 0,81 0,49 27,10 
6 Белоус торчащий, н.ч. н.п. Масаны 1,08 0,19 22,24 
7 Булавоносец седой, н.ч. н.п. Масаны 1,53 0,22 20,17 
8 Костер безостый, н.ч. н.п. Масаны 0,63 0,21 2,62 
9 Булавоносец седой, н.ч. н.п. Масаны 0,63 0,18 10,08 

10 Булавоносец седой, колос н.п. Масаны 1,89 0,77 12,20 
11 Тонконог тонкий, н.ч. н.п. Масаны 0,99 0,20 7,95 
12 Тонконог тонкий, в.ч. н.п. Масаны 0,81 0,19 13,14 
13 Тонконог тонкий, колос н.п. Масаны 1,26 0,38 2,23 
14 Вейник наземный, н.ч. н.п. Радин 2,07 0,29 41,70 
15 Пырей ползучий, н.ч. н.п. Радин 1,8 0,14 25,40 
16 Тонконог тонкий, н.ч. н.п. Радин 2,16 0,11 10,06 
17 Булавоносец седой, н.ч. н.п. Радин 2,16 0,19 11,16 
18 Тимофеевка степная, н.ч. н.п. Радин 2,34 0,11 13,03 

 
Колебание значений удельной активности (УА) фитомассы по 239,240Pu была зафиксиро-

вана в границах от 0,11 до 0,77 Бк/кг и по 241Am – от 2,23 до 47,70 Бк/кг. 
Интервал УА 239,240Pu у злаков в Масанах находится ближе к общему минимуму накоп-

ления травянистой растительностью.  
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Несколько другая картина представляется по 241Am: в Масанах у злаков происходит оп-
ределенный сдвиг в сторону максимума накопления травянистой растительностью. 

Хотя по удельной активности содержание 137Cs в надземной части растений несопоста-
вимо большее, чем ТУЭ, биологическая опасность трансурановых элементов не сравнима с 
137Cs. К наибольшим накопителям ТУЭ в надземной фитомассе можно отнести – вейник на-
земный. 

При изучении образцов растительности, отобранных в н.п. Радине также отмечалось по-
вышение коэффициентов накопления (Кн) 241Am. Для данных растений следует отметить 
возрастание разницы между Кн 137Cs и 241Am, несмотря на различие физико-химических 
свойств почв на участках.  

Из данных следует, что для всех растений характерно снижение Кн 137Cs и увеличение 
Кн 241Am, по сравнению с предыдущими годами. В каждом случае Кн по превышает этот 
показатель по в 2 и более раза, кроме тех случаев когда анализировалось вегетативные части 
растений, независимо от вида растения. Кн 239,240Pu имеет колебания от 0,12 до 0,78 (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Значения коэффициентов накопления 137Cs, 239,240Pu и 241Am 

Коэффициент накопления № 
п/п Вид растительности 137Cs 239,240Pu 241Am 
1 Белоус торчащий, н.ч. 0,77 0,39 7,37 
2 Овсяница овечья, н.ч. 1,15 0,38 8,75 
3 Тонконог тонкий, н.ч. 0,96 0,40 5,69 
4 Овсяница овечья, н.ч. 1,73 0,41 12,01 
5 Тонконог тонкий, н.ч. 1,73 0,49 18,07 
6 Белоус торчащий, н.ч. 2,31 0,19 14,83 
7 Булавоносец седой, н.ч. 3,27 0,22 13,45 
8 Костер безостый, н.ч. 1,35 0,21 1,75 
9 Булавоносец седой, н.ч. 1,35 0,18 6,72 

10 Булавоносец седой, колос 4,04 0,78 8,13 
11 Тонконог тонкий, н.ч. 2,12 0,20 5,30 
12 Тонконог тонкий, в.ч. (без колос.) 1,73 0,19 8,76 
13 Тонконог тонкий, колос 2,69 0,38 1,49 
14 Вейник наземный, н.ч. 2,74 0,35 29,79 
15 Пырей ползучий, н.ч. 2,38 0,17 18,14 
16 Тонконог тонкий, н.ч. 2,86 0,13 7,19 
17 Булавоносец седой, н.ч. 2,86 0,23 7,97 
18 Тимофеевка степная, н.ч. 3,10 0,12 9,31 

 
Биологические особенности и жизненный цикл растений, несомненно, влияют на вели-

чину накопления радионуклидов, но разброс значений Кн на одном участке в пределах од-
ного семейства имеет определенные границы, характерные для данного семейства.  

Доля поступающего в растения америция постепенно увеличивается. Активность доле-
вого перехода ТУЭ (и плутония и америция) из почвы в растения нужно особенно подчерк-
нуть, т.к. биологическая опасность их неизмеримо велика. Опасность 241Am, уже сейчас бо-
лее интенсивно, чем 137Cs поступающего в растения, с учетом прогнозных оценок дальней-
шего нарастания содержания его в почве за счет естественного радиоактивного распада бу-
дет увеличиваться и биологический риск от значительного распространения 241Am по пище-
вой цепочке «почва–растение–животное–человек» возрастет.  
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Пируваткиназа (АТФ:пируват-фосфотрансфераза, КФ 2.7.1.40) – важнейший гликолити-

ческий фермент, участвующий в реакции субстратного фосфорилирования АДФ [1]. В орга-
низме человека фермент представлен 3 изоформами, различающимися по особенностям ре-
гуляции биокатализа, ферментативной активности и локализации в тканях. Выделяют L-
пируваткиназу печени, М1-изоформу мозга и скелетной мускулатуры, а также R-
пируваткиназу, обнаруженную в эритроцитах [2]. Недостаток пируваткиназы – одна из наи-
более распространенных энзимопатий, наследуемая по аутосомно-рецессивному типу и ха-
рактеризующаяся развитием гемолитической анемии. Снижение активности данного фер-
мента регистрируется при различных патологиях печени и селезенки [3].  

Куркумин – биофлавоноид, входящий в состав тропического растения куркумы 
(Curcuma sp.). Куркумин издревле используется в народной медицине как средство, улуч-
шающее работу желудка и печени. Недавно проведенные исследования свидетельствуют об 
эффективности его использования для лечения раковых опухолей, конденсированных забо-
леваний, сердечных патологий [4]. Установлено также, что он способен проявлять выражен-
ное гепатопротекторное действие и увеличивать синтез желчных кислот в печени [5]. Вме-
сте с тем, тонкие молекулярно-биохимические механизмы, лежащие в основе разнонаправ-
ленных терапевтических эффектов данного биофлавоноида в настоящее время не установ-
лены. 

Доксициклин – полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов, широко исполь-
зуемый для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, тифа, остеомиелита. Между 
тем, использование доксициклина нередко приводит к развитию ряда негативных побочных 
эффектов со стороны пищеварительной и сердечно-сосудистой систем [6]. Исследования, 
направленные на установление возможной роли пируваткиназы в развитии указанных по-
бочных эффектов ранее не проводились.  

Таким образом, целью настоящей работы явилось изучение влияния доксициклина и 
куркумина на активность различных изоформ пируваткиназы in vivo.  

Исследования проводились на самцах беспородных белых крыс массой 250–300 г, со-
держащихся на стандартном рационе вивария Белгосуниверситета. Исследование влияния 
куркумина осуществлялось путем его 5-и дневного внутрибрюшинного введения в дозах 
0,1 мг/кг (серия I), 0,5 мг/кг (серия II) и 1,0 мг/кг (серия III). Введение доксициклина прово-
дилось перорально в дозе 500 мг/кг в течение 5 дней (серия IV). Возможность коррекции 
доксициклин-индуцированного холестаза куркумином анализировалась в серии V (пяти-
кратное совместное введение доксициклина 500 мг/кг перорально, куркумина 0,5 мг/кг 
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внутрибрюшинно). В качестве контроля были использованы интактные животные (серия 
VI).  

Оценка активности L-пируваткиназы проводилась в цитозольной фракции печени, М1-
изоформы – в цитозольной фракции мозга крыс как описано в [1]. Статистическая обработка 
результатов осуществлялась с помощью пакета программ Stadia 6.0.  

Согласно полученным результатам, внутрибрюшинное введение куркумина в дозе 0,1–
1,0 мг/кг приводит к достоверному снижению активности обеих изучаемых изоформ пиру-
ваткиназы. При этом наименьшая активность фермента печени (–70,7 % к контролю) дости-
гается при введении куркумина в дозе 0,5 мг/кг. Максимальное же ингибирование куркуми-
ном М1-пируваткиназы наблюдается при его использовании в дозе 0,1 мг/кг и достигает 
89,6 % к контролю.  

Подобная картина наблюдалась и при исследовании эффекта доксициклина. В его при-
сутствии активность пируваткиназы снижалась в печени до 32 %, а в мозге – до 10 % от кон-
трольных значений. Иными словами, и куркумин, и доксициклин обеспечивали почти пол-
ное подавление последних стадий гликолитического пути. 

Введение куркумина (0,5 мг/кг) в условиях доксициклин-индуцированного холестаза 
вызывает повышение активности L-изоформы в печени в 2,2 раза. Коррекции куркумином 
активности М1-пируваткиназы выявлено не было. 

Таким образом, в ходе проведенной работы выявлен выраженный ингибиторный эффект 
доксициклина и куркумина на активность М1- и L-изоформ пируваткиназы. Показана воз-
можность частичной коррекции активности L-фермента куркумином (0,5 мг/кг) в условиях 
доксициклин-индуцированного холестаза. 
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Важным показателем устойчивости организмов к неблагоприятным факторам среды, в 

частности к ксенобиотикам, является состояние антипероксидантно-пероксидантной систе-
мы [1–3]. Целью исследований было выяснение специфики влияния Х-облучения на данную 
систему. Влияние Х-облучения на антиоксидантно-пероксидантный статус печении живот-
ных изучали на беспородных белых крысах, массой 180–200 г. Фракционное Х-облучение 
проводили рентгеновским диагностическим аппаратом 12П6 на протяжении 14 дней в дозе 
2,58 мКл⋅10–1 ежедневно (кожно-фокусное расстояние – 40 см) с мощностью дозы 
0,258 мКл⋅с–1. Указанные дозы Х-облучения относятся к сублетальным при 14-дневном 
применении. Активность ферментов и интенсивность накопления продуктов ПОЛ в печени 
животных определяли по общепринятым методикам [4–10]. Содержание альбуминов и об-
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щую активность лактаддегидрогеназы в сыворотке крови крыс определяли на финском био-
химическом анализаторе “КОNЕ” в Черновицком областном медицинском диагностическом 
центре (ОМДЦ). Определение относительной активности изоферментов ЛДГ проводили в 
Черновицком ОМДЦ на аппарате BECKMAN Paragon путем электрофореза в полиакрила-
мидном геле. Денситограммы анализировали, применяя специальную компьютерную про-
грамму. 

Изучали влияние 14-дневной интоксикации животных Х-облучением в сублетальных до-
зах на антиоксидантно-пероксидантный статус животных в летний период. Установлено, что 
Х-облучение проявляет специфическое действие на концентрацию АП редокс-элементов в 
печени крыс. Так, 14-дневное Х-облучение индуцирует накопление содержания в печени 
животных ферума, купрума и цинка. Ряд накопления редокс-элементов под влиянием Х-
облучения ниспадает в таком направлении: купрум>ферум>цинк. Показано, что Х-
облучение не влияет на содержание мангана в печени крыс. Заслуживает внимания способ-
ность Х-облучения стимулировать аккумуляцию алюминия в печени даже при условии по-
ступления нормального его количества в организм. 

Значительное (на 316 %) повышение содержания купрума в печени животных при усло-
вии Х-облучения происходит параллельно с повышением общей СОД-азной активности ге-
патоцитов, что позволяет допустить возможность активации именно Zn, Cu-зависимой изо-
формы этого фермента. 

Хотя Х-облучение не изменяет содержания селена в печени крыс, его влияние на актив-
ность селензависимой ГП является альтернативным – повышает ее на 29 %. Активацию ГП в 
печени крыс при Х-облучении можно объяснить высоким уровнем образования ГПЛ. 

Х-облучение индуцирует ГST-азную активность на 221 %. Это можно объяснить тем, 
что наряду с ГST-азной, при действии Х-облучения значительно повышена ГП-азная актив-
ность. Таким образом, при Х-облучении ГП та ГST синергически дополняют действие друг 
друга. При этом содержание восстановленного глутатиона в печени поддерживается на 
уровне интактного контроля при действии Х-облучения. 

При действии Х-облучения отмечена разбалансированность ФАПСТ. Сума изменений 
АПА в печени крыс, которые перенесли 14-дневное Х-облучение выше на 378 %. 

Хотя, несмотря на высокие значения суммы изменений АПА в печени животных, кото-
рые поддавались Х-облучению, уровень ГПЛ повышен на 791 % по сравнению с содержани-
ем ГПЛ в печени животных интактного контроля. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о более высоком уровне образова-
ния АФК под влиянием Х-облучения. Несмотря на трижды повышенную ГST-азную актив-
ность и повышенную на 29 % ГП-азную, содержание ГПЛ при действии Х-облучения по-
вышено в 8 раз. Таким образом, 3-тья линия АП защиты, которая отвечает за обезврежива-
ние ГПЛ, через 14 дней после Х-облучения уже не в состоянии противостоять высокому пу-
лу ГПЛ. Ферменты этой линии пребывают в данный момент на стадии убывания их актив-
ности. Подтверждением этого служит пониженное содержание МДА, которое на фоне по-
вышенного содержания ГПЛ свидетельствует о том, что стадия пика активности АП фер-
ментов уже миновала и началась вторичная активация ПОЛ. Последние подтверждается по-
вышенным уровнем окисления белковых SH-групп и повышенным уровнем относительной 
активности такого маркера цитолиза гепатоцитов, как ЛДГ4 в сыворотке крови (табл.1). 
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Таблица 1 
Состояние маркеров структурно-функционального статуса печени крыс,  

которые претерпели 14-дневное влияние Х-облучение ( n =8–10) 

Активность маркерных изоферментов 
ЛДГ печени в сыворотке крови, % 

ЛДГ 4                             ЛДГ 5 
Группы живот-
ных, условия 
эксперимента 

Содержание 
SН-гр. в 
белках пе-
чени, 

мкмоль ⋅ мг–

1 белка 
Удельная Относительная 

Mg-АТР-азная 
активность ми-
тохондрий пе-
чени, ммоль Р ⋅ 
хв–1 ⋅ мг–1 белка 

Содержание 
альбуминов 
в сыворотке 
крови, г/л 

Интактный кон-
троль (в летний 

период) 
0,456±0,027 75,9±5,7 489±42 11,8±0,7 76,1±4,3 0,441±0,024 17,3±0,7 

Х-облучение 0,338±0,022* 188±14,9* 775±58* 16,5±0,7 68,0±4,3 0,155±0,011* 14,5±1,4 
 

На основании полученных данных можно сделать такие выводы: при действии Х-
облучения наблюдается более высокий уровень функционирования как антипероксидантной 
так и пероксидантной системы. Х-облучение индуцирует аккумуляцию редокс-элементов – 
ФАПС в печени. При действии Х-облучения активность АП-ферментов от 1-ой до 3-ей ли-
нии защиты возрастает. Истощение ферментативной АП системы печени при действии Х-
облучения обуславливается исчерпанием защиты АТР, необходимого для синтеза этих фер-
ментов, кроме того, более интенсивным уровнем окисления белковых SH-групп, что высту-
пает главной причиной снижения активности СОД. После 14-дневного Х-облучения в суб-
летальной дозе вторичная активация ПОЛ находится на стадии необратимых цитологиче-
ских изменений. Токсический эффект продуктов ПОЛ более выражен при действии фактора, 
который ускоряет истощение резерва АТР и обуславливает окисления SH-групп, чем при 
действии фактора, который влияет на антипероксидантно-пероксидантный статус через 
снижение содержания редокс-элементов ФАПСТ. Очевидно, дефицит АТР и пониженный 
уровень SH-групп, выступают ранними индукторами липопероксидации, в то время как де-
фицит редокс-элементов начинает влиять на активность АП-ферментов печени не сразу, а 
при достижении определенного критического предела. Последнее обусловлено тем, что пе-
чень является депо резервного ферума, купрума, цинка и мангана, и поэтому уровень этих 
элементов начинает влиять на ферментативное звено АП защиты после исчерпания этого 
резервного фонда. 
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Прошло 95 лет со дня выхода в свет труда В. Шелфорда «Animal Communities in 

Temperate America» («Сообщества животных в умеренной зоне Америки»), в котором впер-
вые был описан закон толерантности организмов к экологическим факторам. С тех пор, во 
всех учебниках по экологии, даже далеко за пределами США, как иллюстрация к закону то-
лерантности Шелфорда подается кривая нормального распределения. Есть она неизменным 
атрибутом и всех отечественных учебников, учебных пособий и справочников по экологии. 
В то же время, невзирая на неоспоримость сути самого закона, нами были обнаружены оп-
ределенные несогласованности, которые касаются как характера кривой, которая иллюстри-
рует закон, так и показателей, которые отмечаются разными авторами на осях координат 
при ее построении.  

Как отмечается в классических учебниках по математике [1], нормальная кривая сим-
метрична относительно прямой x=a и при x=±∞ неограниченно приближается к оси абсцисс 
(эта ось является асимптотой кривой). Возникает вопрос, почему подавляющее большинство 
авторов, вопреки алгебраическим правилам, иллюстрируют толерантность организмов на 
градации факторов кривой нормального распределения, которая своими концами касается 
оси абсцисс. По нашему мнению, причиной этого является неопровержимый факт, что за 
критическими точками начинается „зона смерти”, то есть, в конце концов, в какой-то из то-
чек проявления биологической активности должны совсем прекратиться и, по крайней мере, 
снизиться к нулю (не говоря о возможности пересечения оси абсцисс и приобретения нега-
тивных значений при деградационных процессах, связанных со смертью). Желание авторов 
это продемонстрировать наталкивается на отсутствие такого свойства у функции нормаль-
ного распределения.  

Следовательно, кривая нормального распределения не допускает факта понижения био-
логической активности организма к нулевой отметке. Это обстоятельство осложняет обо-
значение границ зоны пессимума. Ведь за пределами этой зоны должна находиться зона не 
совместимая с жизнью, то есть зона смерти. Переход от зоны пессимума к зоне несовмести-
мой с жизнью должен происходить через точки минимума и максимума. Последним (крити-
ческим) точкам должны отвечать нулевые значения функции, поскольку критические точки 
ограничивают зону экологической валентности вида. Вместо этого, как отмечалось выше, 
кривая нормального распределения никогда не приобретает нулевых значений.  

В силу этих несогласованностей возникает вопрос, какой вид имеет кривая, иллюстри-
рующая закон Шелфорда в интерпретации самого автора?  

Анализ нами оригинала труда В. Шелфорда «Animal Communities in Temperate America» 
позволил выяснить, что сам автор закона не использовал для его иллюстрации ни одной 
графической математической зависимости, а ограничился лишь такой схемой: 

 
Минимальная граница стойкости           Зона оптимума              Максимальная граница стойкости 
Отсутствие ⎪⇐ Спадание⎪Место проживания или⎪ Спадание ⇒ ⎪ Отсутствие 

центр распространения, 
наибольшее обилие 

Рис. 1. Распространение или число индивидуумов любых видов по В. Шелфорду [2, c.303]. 
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Тогда возникает второй вопрос, кто из авторов впервые предложил графическую иллю-
страцию к закону Шелфорда в виде кривой? Наш поиск засвидетельствовал, что таким авто-
ром можно считать Ф. Рутнера [3], который экстраполировал закон Шелфорда на физиоло-
гичные функции организма, такие как интенсивность роста и размножения (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Сравнение относительных границ толерантности стенотермных и эвритермных организмов 

(по Ф. Рутнеру, 1953 г.) 
 
Для иллюстрации зависимости биологической активности организма от дозы фактора 

этот автор впервые предложил параболическую кривую, ветви которой идут стремительно 
вниз и касаются оси абсцисс, что не противоречит признанным математическим правилам. 
При этом, следует заметить, что если кривая нормального распределения относится к услов-
ным функциям, то парабола – к функциям, которые описывают истинные функциональные 
зависимости. 

Между тем, парабола является симметричной функцией, и из-за этого не может описать 
действия на организм ряда факторов. Можно согласиться, что в случае фундаментальных 
факторов кривая, действительно, может быть симметричной. Ведь, в данном случае, для ор-
ганизма вредным будет как недостаток фактора, так и его избыток. В то же время, можно 
ожидать, что дефицит или полное отсутствие ксенобиотиков, или других вредных для орга-
низма факторов, не будет иметь такого же веса как их сверхпороговое количество. Левый 
конец кривой толерантности организмов к таким факторам никогда не будет касаться оси 
абсцисс. Правый конец, который отвечает очень высоким дозам фактора, очевидно, может 
опускаться к оси абсцисс. Следовательно, влияние на организм инородных, или других 
вредных факторов должен описываться функциями болем высоких степеней чем вторая (то 
есть параболическая). Наиболее простым и точным способом получения таких функций яв-
ляется метод степенных ортогональных полиномов Чебышева [4]. Последний позволяет по-
лучить большой арсенал моделей, главное отличие которых – отсутствие асимптот (верхней 
и нижней). Ветви таких функций продолжаются без постепенного приближения к любой из 
границ и без предположения, что они достигнут этой границы (асимптоты) при неограни-
ченном увеличении аргумента. 

Нами выдвигается гипотеза: влияние на организм фундаментальных экологических фак-
торов описывается симметричной (параболической) кривой толерантности, тогда как ап-
проксимация влияния ксенобиотиков будет иметь асимметричный характер кривых, кото-
рый описывается полиномами высоких степеней. 
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Известно, что при стрессовых состояниях в клетках растений в первую очередь индуци-
руется синтез и изменяется активность растворимых пероксидаз [1], что может служить 
биоиндикатором чувствительности или, наоборот, устойчивости растений к стрессу. Поми-
мо пероксидаз и других ферментов (например, супероксиддисмутазы, каталазы и др.), в 
стрессовом ответе участвуют низкомолекулярные соединения, в частности, глутатион [2], 
которые также могут участвовать в формировании ответной реакции растений на стресс.  

Устойчивость растений к стрессовым условиям связана с состоянием систем детоксика-
ции активных форм кислорода (АФК), которые накапливаются в клетках в ответ на неблаго-
приятные внешние воздействия [3]. В связи с этим представляет интерес изучение сравни-
тельной устойчивости различных сортов сельскохозяйственных культур к стрессу, вызван-
ному действием гербицидов.  

В настоящей работе изучены уровни активности пероксидазного комплекса и восстанов-
ленного глутатиона при развитии реакции окислительного стресса в клетках проростков яч-
меня Hordeum vulgare L. десяти различных сортов – «Гонар», «Дзивосны», «Сталы», «Ата-
ман», «Якуб», «Дублет», «Поспех», «Сябра», «Талер», «Бровар», как активно использую-
щихся в сельском хозяйстве в настоящее время, так и новых. Для индукции окислительного 
стресса использовали гербицид трефлан (2,6-динитро-4-(трифторметил)-N,N-
дипропиланилин).  

Анализ динамики повышения активности пероксидаз при обработке ячменя трефланом в 
концентрациях 0,1 мг/л и 1,0 мг/л показал, что после обработки в течение 2-х суток этот по-
казатель не превышал контрольные значения для растений всех исследуемых сортов. На 3-е 
сутки обработки трефланом в концентрации 0,1 мг/л наблюдалось увеличение активности 
пероксидаз только у растений ячменя сорта «Гонар» – в 2 раза по сравнению с контролем.  

Однако при увеличении концентрации ксенобиотика до 1,0 мг/л картина изменилась. На 
3-е сутки повышенный уровень пероксидаз регистрировался уже у половины исследованных 
сортов – «Бровар» в 1,5 раза, «Поспех» – 1,8 раза, «Якуб» – 2,2 раза, «Дзивосны» – 2,8 раза, 
а у растений сорта «Гонар» активность пероксидаз превышал контрольную величину в 
3 раза. На 4-е сутки обработки ксенобиотиком в концентрации 1,0 мг/л повышенный уро-
вень пероксидаз был обнаружен еще для 2-х сортов: «Сябра» в 2,3 раза, «Атаман» – 2 раза.  

Интересно отметить, что активность пероксидаз в клетках растений ячменя сортов «Ста-
лы», «Талер» и «Дублет» не изменялась на протяжении 96 ч независимо от используемых 
для обработки доз трефлана и не отличалась от уровня их активности у растений в контроле.  

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что изученные сорта ячменя 
различаются по степени устойчивости к вызванному трефланом окислительному стрессу, на 
что указывает различный уровень активации их пероксидаз.  

Известно, что устойчивость растений к неблагоприятным внешним воздействиям корре-
лирует с уровнем низкомолекулярного тиолового антиоксиданта глутатиона [4]. Нами уста-
новлено, что в условиях индуцированного трефланом окислительного стресса значительного 
изменения уровня восстановленного глутатиона у ячменя различных сортов не наблюдается 
независимо от используемой дозы ксенобиотика и продолжительности обработки.  

Вместе с тем, в ходе экспериментов зарегистрирован интересный факт – исходный уро-
вень восстановленной формы глутатиона у разных сортов варьировал в значительной степе-
ни. Так, наименьшее внутриклеточное содержание восстановленного глутатиона наблюдает-
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ся в проростках ячменя сортов «Якуб» – 15,9±4,4 нМ/мг, «Дублет» – 16,6±1,7 нМ/мг, «По-
спех» – 17,5±2,06 нМ/мг, «Дзивосны» 18,2±2,2 нМ/мг. Далее следуют сорта со средним со-
держанием глутатиона, такие как «Гонар» (32,5±5,3 нМ/мг), «Бровар» (28,9±5,1 нМ/мг), 
«Сябра» (33,9±8,9 нМ/мг), «Талер» (35,6±8,1 нМ/мг), «Атаман» (48,2±9 нМ/мг). Самое вы-
сокое содержание глутатиона зарегистрировано для сорта «Сталы» – в его клетках содержа-
ние этого соединения достигало 61,2±5,1 нМ/мг, что почти в 3 раза превышает данный пока-
затель для сортов со средним содержанием глутатиона и более чем в 4 раза – для сортов с 
низким содержанием глутатиона в клетках. 

Сопоставляя зависимые от сорта ячменя исходные уровни восстановленного глутатиона 
с повышением показателей активности пероксидазного комплекса под действием трефлана, 
можно сделать вывод, что сорта с более высоким содержанием глутатиона проявляют более 
позднюю пероксидазную реакцию либо вообще ее не проявляют. 

Таким образом, в ходе выполнения работы установлено, что гербицид трефлан индуци-
рует реакцию окислительного стресса у ячменя, о чем свидетельствует изменение перокси-
дазной активности в клетках исследуемых растений. Уровень вызванного данным ксенобио-
тиком окислительного стресса зависит от сорта. Растения ячменя сорта «Сталы» обладают 
меньшей чувствительностью к трефлану по сравнению с другими исследованными сортами, 
на это указывает отсутствие индукции пероксидазной активности, а так же сравнительно бо-
лее высокий уровень восстановленного глутатиона в клетках. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что маркерами устойчивости различных 
форм ячменя к воздействию гербицидов, как неблагоприятного фактора внешней среды, мо-
гут служить биохимические критерии, в частности степень индукции ферментов окисли-
тельного стресса – пероксидаз и внутриклеточный уровень восстановленного глутатиона. 
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Одной из наиболее многочисленных групп беспозвоночных являются моллюски. При 
этом многие из них обитают в водной среде, в том числе и в пресноводных водоемах суши. 
Среди естественных экотопов целого ряда легочных моллюсков (роды Lymnaea, Planorbis) 
особое место занимают мелководные мелиоративные каналы, пруды и озера промышленных 
и сельскохозяйственных территорий, т.е. акватории, подвергающиеся сильному антропоген-
ному воздействию. Принимая во внимание относительно высокую проницаемость кожных 
покровов моллюсков для различных веществ, в том числе для органических поллютантов и 
тяжелых металлов (кадмий, медь, свинец и др.) можно предположить, что данные предста-
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вители животного мира могут быть использованы в качестве биоиндикаторов загрязнения 
окружающей среды. Антиокислительная система защиты является ведущим образованием в 
процессе детоксикации и биотрансформации ксенобиотиков, а следовательно ее состояние 
может коррелировать с наличием поллютантов в окружающей среде. Так, продукция актив-
ных форм кислорода в микросомальной фракции клеток пищеварительных желез в ответ на 
действие органических загрязнителей, – широко распространенное явление у водных орга-
низмов, лежащее в основе токсических эффектов ксенобиотиков [1]. В частности, для мол-
люсков рода Physa установлено существование сильной обратной зависимости между уров-
нем активности супероксиддисмутазы (СОД) и количеством погибших в результате приме-
нения пестицидов моллюсков [2]. Уровень СОД и каталазы в пищеварительных железах 
Mytilus galloprovincialis хорошо коррелирует с накоплением в тканях полициклических аро-
матических углеводородов и полихлорированных бифенилов [3], а у животных, постоянно 
обитающих в загрязненных водах, отмечен повышенный уровень СОД по сравнению с осо-
бями, живущими в условиях меньшего органического загрязнения [4]. В некоторых случаях, 
наиболее чувствительным к действию ксенобиотиков оказываются глютатионпероксидаза и 
глютатионредуктаза, что приводит к выраженному (до 80 %) снижению уровня восстанов-
ленного глютатиона у пресноводного двустворчатого моллюска Unio tumidus [5], а у мидии 
Perna viridis отмечена положительная корреляция активности ферментов глютатиоперокси-
дазного семейства с накоплением хлорсодержащих органических соединений [6]. Исследо-
вание особенностей распределения антиоксидантных ферментов в тканях Perna viridis пока-
зало, что их активность зависит прежде всего от вида ткани и места обитания животного и 
не зависит от его линейных размеров [7]. 

Антиоксидантные системы моллюсков способны реагировать и на присутствие в окру-
жающей среде различных тяжелых металлов. Анализ концентрации ряда тяжелых металлов 
(Cu, Fe, Pb, Zn, Cd) в тканях Macoma balthica показал положительную корреляцию с уров-
нем СОД и глютатионпероксидазы и отрицательную с активностью каталазы [8]. Некоторые 
виды способны усиленно накапливать металлы в своих тканях. Так, в жабрах Ruditapes de-
cussates накопление кадмия ассоциируется с синтезом металлотионеина, происходящим 
лишь спустя неделю после начала действия загрязнителя. На начальном же этапе, токсиче-
скому эффекту кадмия противостоит повышенный уровень цитозольной СОД [9]. Несмотря 
на то, что накопление кадмия линейно зависит от его концентрации и возрастает по мере 
увеличения времени экспозиции, после 2-х недель воздействия кадмий не вызывает повы-
шения активности СОД и уровня перикисного окисления липидов, поскольку все его из-
лишки надежно связываются с металлотионеином. Аналогично и действие на указанный вид 
моллюсков меди – в этом случае, в течение первой недели отмечается снижения активности 
митохондриальной СОД, каталазы и пероксидазы [10]. Схожие результаты получены и при 
анализе антиоксидантной активности пищеварительных желез Ruditapes decussates [11]. 
Данный вид (точнее уровень металлотионеина в ткани его жабр) с успехом может быть ис-
пользован в качестве биоиндикатора загрязнения кадмием водной среды обитания [11]. За-
метим, что эффекты тяжелых металлов весьма вариабельны и зависят от выбора объекта ис-
следования. Например, концентрация CОД, каталазы, глютатионпероксидазы, а также глю-
татиона и аскорбиновой кислоты в клетках пищеварительных желез и почках наземного 
брюхоного моллюска Achatina fulica уменьшается при действии солей кадмия и цинка [12]. 
Сезонные колебания активности ферментов в пищеварительных железах отмечены и для 
морских устриц Saccostrea cucullata – максимальная активность отмечалась в марте–июне, 
минимальная – в ноябре–феврале [13], коррелируя при этом с содержанием полиароматиче-
ских углеводородов в исследованной ткане, а количество органических загрязнителей в тка-
нях Mytilus galloprovincialis заметно выше зимой [14]. 
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Таким образом, анализ литературных данных позволяет заключить, что система анти-
окислительной защиты тканей моллюсков может быть использована в качестве биомаркера 
загрязнения водных экотопов различными поллютантами. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проекты Б05К-113 и Б08Р-075). 
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Возбудитель фузариозного увядания растений микромицет Fusarium oxysporum (Sacc.) 
Snyder and Hansen относится к некротрофам, которые прежде чем оккупировать какой-либо 
участок растения, убивают его своими токсичными выделениями. Механизм поражения со-
судов растений, наряду с механической закупоркой их просветов мицелием и конидиями па-
тогена-полифага, дополнен действием продуцируемых им гидролитических ферментов и 
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токсинов [1–3]. Многие вещества, в том числе и фузариевая кислота, обладают широким 
спектром токсического действия на растительный организм. Фузариевая кислота оказывает 
влияние на активность окислительно-восстановительных ферментов, изменяет проницае-
мость клеточных мембран, что приводит к нарушению осмотического давления и тургора 
клетки [2]. При декарбоксилировании в больном растении из фузариевой кислоты образует-
ся 3n-бутилпиридин, токсическое действие которого в 100 раз больше. У устойчивых к увя-
данию сортов фузариевая кислота может метилироваться по атому азота в пиридиновом 
кольце с образованием амидной формы, нетоксичной для растения. Типичная устойчивость 
к фузариевой кислоте у двух сортов томата связана с разной скоростью ее детоксикации в 
этих хозяевах. Образование фузариевой кислоты не всегда коррелирует с вирулентностью 
изолятов гриба. Но при поражении чувствительных сортов различных растений (томатов, 
бобовых и др.) биосинтез этой кислоты приводит к изменению проницаемости для воды ци-
топлазматических мембран клеток. Чувствительность разных видов растений к фузариевой 
кислоте неодинакова, причем наиболее чувствительны к ней хлопчатник и томаты, наименее 
– бобовые (фасоль, горох) [4].  

Фузариевая кислота не безвредна для организма животных и человека. Обладая относи-
тельно слабой токсичностью, она вызывает нарушения деятельности систем, регулирующих 
метаболизм адреналина в организме [5]. Фузариевая кислота влияет ингибирующе на мито-
тическую активность клеток в корешках тритикале и вызывает повышение частоты хромо-
сомных аберраций, особенно асимметричного распределения хромосом. Эти изменения бо-
лее выражены у чувствительных генотипов тритикале [6]. 

Фитотоксины представляют собой внеклеточные метаболиты и содержатся преимущест-
венно в культуральной среде. Оптимальные условия для роста фитопатогена и его способ-
ности продуцировать токсины могут не совпадать. Состав оптимальной среды и длитель-
ность культивирования зависят от вида гриба. Образование наибольшего количества токси-
на обычно происходит при температуре от + 21 до + 28 °С. В культуре грибы продуцируют 
от следовых количеств до 2 г токсина на 1 л среды при оптимальных условиях культивиро-
вания [7]. В работе [8] указывается, что F. oxysporum v. orthoceras может синтезировать до 
300–1200 мг/л фузариевой кислоты. Кроме того, установлена высокая прямая связь между 
содержанием данного токсина в фильтрате гриба и общей фитотоксической активностью 
патогена. Интенсивность биосинтеза фузариотоксинов находится в обратной зависимости с 
процессом спорогенеза. В исследованиях [9] отмечено, что в культуре F. graminearum в ус-
ловиях активного спорогенеза сколь-нибудь значительный биосинтез токсинов невозможен. 
Вместе с тем, при интенсивном биосинтезе фузариотоксинов невозможна обильная спору-
ляция.  

Одним из важных свойств плазматической мембраны является ее способность пропус-
кать одни вещества и быть барьером на пути движения других. Поэтому наиболее ранние 
изменения в ответ на действие внешних неблагоприятных факторов происходят, вероятно, 
на уровне плазмалеммы клетки [10]. Вещества, способные растворяться в липидной фазе 
мембраны, могут встраиваться в липидный бислой, модифицируя его структуру, нарушая 
взаимодействие между мембранными компонентами, образуя проницаемые для ионов и дру-
гих веществ каналы. Нарушение барьерно-транспортных свойств плазматической мембраны 
под действием экзотоксинов фитопатогенных организмов лежит в основе их первичного 
воздействия на организм растения-хозяина. Вопросы, связанные с изучением модифици-
рующего влияния экзотоксинов фузариума на липидный бислой растительных клеток, оста-
ются неразработанными и являются теоретически и практически значимым для поиска но-
вых экологически безопасных приемов защиты от фитопатогенных организмов.  

Материалом проведенного нами исследования служили 20 изолятов гриба F. oxysporum 
f. sp. lycopersici. Для изучения токсинообразующей способности изолятов применяли метод 
поверхностного культивирования на жидкой среде Чапека. Содержание фузариевой кислоты 
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в культуральной жидкости (КЖ) изолятов определяли по методике [8]. В качестве модель-
ных объектов растительной клетки использовались культуры каллусной ткани Nicotiana ta-
bacum сорта “Samsun”, а также гаплоидные растения табака, выращенные в стерильных ус-
ловиях при температуре 25 °С. Коэффициенты проницаемости клеточных мембран к аммиа-
ку вычисляли на основании сравнения динамики обесцвечивания окрашенного нейтральным 
красным клеток и протопластов Nicotiana tabacum в растворах, содержащих различные кон-
центрации аммиака. Оценка коэффициента проницаемости мембраны к аммиаку (РNH3) про-
ведена с использованием методики, приведенной в работе [11]. 

Исследования показали, что воздействие КЖ практически всех изучаемых изолятов фу-
зариума приводило к снижению коэффициентов проницаемости липидного бислоя каллус-
ных клеток к аммиаку. Причем эффект снижения РNH3, как правило, нарастал с повышением 
концентрации КЖ в экспериментальном растворе. Полученные нами данные по воздейст-
вию КЖ жидкостей на проницаемость липидного бислоя плазмалеммы к аммиаку достаточ-
но хорошо согласуются и со степенью агрессивности изолятов гриба, т. е. выделения высо-
коагрессивных изолятов гриба приводили, как правило, к более значительным изменениям 
РNH3, нежели средне- и слабоагрессивных [12].  

Исследование действия фузариевой кислоты на величину коэффициента проницаемости 
плазмалеммы к аммиаку показало, что в концентрациях 10–8–10–5 моль/л фузариевая кислота 
практически не изменяла проницаемости липидного бислоя плазмалеммы по отношению к 
NH3. И только при повышении ее концентрации до 10–4 моль/л наблюдалось падение вели-
чины коэффициента проницаемости плазмалеммы к аммиаку с 14,49×10–6 см/с до 10,64×10–6 
см/с. Следует отметить, что в выделениях гриба фузариевая кислота содержится в среднем в 
концентрации 270–300 мкг/мл, что соответствует 1,6×10–3–1,7×10–3 моль/л. Таким образом, 
вклад фузариевой кислоты в величину снижения коэффициента проницаемости липидного 
бислоя к аммиаку под действием выделений гриба F. oxysporum f. sp. lycopersici будет не-
значительным, поскольку в экспериментах пробы КЖ разбавлялись по крайней мере в 50 
раз, т. е. действующая концентрация фузариевой кислоты в среднем не превышала 0,85×10–4 
моль/л. 

В ходе исследований нами не обнаружено корреляционной зависимости между величи-
ной эффекта снижения коэффициента проницаемости мембраны к аммиаку и значением 
продукции изолятами F. oxysporum f. sp. lycopersici фузариевой кислоты. Вместе с тем уста-
новлено, что компоненты, содержащиеся в КЖ различных изолятов фузариума модифици-
руют барьерно-транспортные характеристики плазматической мембраны растительных кле-
ток, а регистрируемые сдвиги величины коэффициента проницаемости плазмалеммы кал-
лусных клеток и протопластов мезофилла листа Nicotiana tabacum к аммиаку отражают их 
воздействие на липидный бислой плазмалеммы.  
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Все живые клетки экспрессируют мембранные белки, способные узнавать различные по 

составу и структуре органические соединения и затем с использованием энергии АТФ выво-
дить их из цитоплазмы в наружную среду. Одной из важных и пока не решенных биологи-
ческих проблем является регуляция активности защитных систем клетки – системы выведе-
ния из клетки токсичных соединений. Решение этой проблемы необходимо не только для 
биологии, но и для медицины, т.к. формирование множественной лекарственной устойчиво-
сти (МЛУ) опухолевых клеток – одна из причин неудач химиотерапии. С каждым годом 
число известных транспортных мембранных белков, которые участвуют или могли бы уча-
ствовать в развитии МЛУ, увеличивается [1]. К белковому суперсемейству АВС (ATP Bind-
ing Cassette) в настоящее время относят около 300 мультилекарственных транспортеров эу-
кариот, причем большое количество их (129) обнаружено у растений [2]. У человека к на-
стоящему времени обнаружено 50 транспортных белков, относящихся суперсемейству АВС. 
В зависимости от их доменной организации (числа и сочетания трансмембранных и АТР-
связывающих доменов) транспортные белки человека разделены на 8 подсемейств [2]. До-
менная организация индивидуальных АВС-белков различна. Белки данного семейства име-
ют несколько трансмембранных доменов, например Р-гликопротеин (Pgp) содержит 12 гид-
рофобных трансмембранных участков. АТР-связывающие домены всех белков данного се-
мейства имеют 30–40 % гомологии, однако при этом транспортные белки обладают необыч-
но широкой субстратной специфичностью. Структурный анализ мультилекарственных 
транспортеров и других белков, распознающих множество веществ, позволил выдвинуть ги-
потезу, что белки-переносчики имеют большие гидрофобные сайты связывания и что они 
связывают свои субстраты скорее всего благодаря комбинации гидрофобного эффекта и 
электростатического притяжения, чем путем образования сети точных водородных связей и 
других специфических взаимодействий [3].  

 Физиологические функции известны пока не для всех белков семейства АВС. Подав-
ляющее большинство этих белков переносят разнообразные вещества – от неорганических 
ионов до полисахаридов, аминокислот и белков [4]. Наиболее изученным из них является 

 133



Pgp – насос, выкачивающий вещества из клеток, который кодируется геном MDR1 и способ-
ствует формированию МЛУ опухолей человека. Pgp конститутивно экспрессирован в раз-
личных органах и тканях, а также на мембранах гемопоэтических стволовых клеток челове-
ка и лимфоцитах периферической крови. Так как фенотип МЛУ, связанной с MDR1/Pgp был 
обнаружен при миеломе, остром миелоидном лейкозе, в поздних стадиях лимфогранулома-
тоза и острого лимфобластного лейкоза, то неудачи в лечении гемобластозов часто связы-
вают с повышенной экспрессией Pgp. 

В клетках млекопитающих АВС-транспортеры не только экспортируют ксенобиотики, 
но и участвуют в ключевых внутриклеточных процессах, таких как биогенез митохондри-
альных и цитоплазматических гемсодержащих белков, гомеостаз фосфо- и сфинголипидов, 
метаболизм холестерина, угнетение апоптоза. Эти белки оказались участниками таких пато-
логических процессов у человека как семейные формы холестаза, ретинопатия, наследст-
венная сидеробластная анемия, муковисцедоз, адренолейкодистрофия и др. Функциональная 
активность белков-переносчиков зависит от многих факторов. Из литературы известно, что 
базальная активность Pgp может зависеть от способа экспрессии белка в клетках (селекция 
или трансфекция), от типа биологической системы, в которой он экспрессируется, от степе-
ни очистки белка, от количества и состава липидов, которые используются для реконструк-
ции.  

Результаты проведенных исследований сотрудниками нашего института совместно с со-
трудниками РНПЦ гематологии и трансфузиологии свидетельствуют об изменении микро-
вязкости липидного бислоя мембран в винкристин-резистентной сублинии лимфобластоид-
ной клеточной линии IM-9, обладающей повышенной активностью Pgp, а также в лимфоци-
тах периферической крови больных с острыми и хроническими лимфопролиферативными 
заболеваниями. Повышенная чувствительность клеток к ксенобиотикам в острой стрессовой 
ситуации приводила к увеличению микровязкости мембранных липидов параллельно с по-
вышением функциональной активности Pgp [5, 6]. Нами также показано, что повышение 
концентрации ионов кальция в физиологическом диапазоне снижает скорость выхода конъ-
югатов глутатиона из эритроцитов и изменяет асимметрию мембранных липидов, что свиде-
тельствует о регуляторном влиянии ионов кальция на активность другого белка-переносчика 
– MRP1-белка [7]. 

В настоящее время выяснение функциональной роли мультилекарственных транспорте-
ров и исследование различных молекулярных механизмов их действия проводится во мно-
гих научных лабораториях мира, т.к. это очень важно для разработки эффективных способов 
защиты организма от воздействия токсичных и потенциально веществ. 
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Представление об антиоксидантах как о профилактических и терапевтических агентах 

развивается давно. Антиоксиданты перехватывают свободные радикалы или активные фор-
мы кислорода (АФК) и предотвращают этим вызванные ими вредные последствия, посколь-
ку АФК тесно связаны с патогенезом различных заболеваний, таких как рак, диабет, сердеч-
но-сосудистые, аутоиммунные и другие заболевания. Наряду с восстановленным глутатио-
ном (GSH) применяемые в медицине низкомолекулярные витамины – антиоксиданты (пре-
жде всего аскорбиновая кислота и α-токоферол) играют огромную роль в сохранении 
редокc-баланса клеток. GSH и глутатион-трансферазы, а также белки, ответственные за 
множественную лекарственную устойчивость, играют важную роль в обезвреживании эндо- 
и экзоксенобиотиков, способных повреждать в клетках белки, нуклеиновые кислоты и ли-
пиды. Несмотря на широкое применение антиоксидантов, механизмы их действия на клетки 
крови окончательно не выяснены.  

В данной работе изучено влияние антиоксидантов на функциональную активность глу-
татионтрансферазы и мембранных белков-переносчиков ксенобиотиков в эритроцитах чело-
века.  

Эксперименты проведены на эритроцитах периферической крови доноров, полученной 
из ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузиологии». Эритроциты отделяли от плазмы путем 
центрифугирования крови при 3000g 15 мин. и трижды отмывали в 155 мМ растворе NaCl 
либо в 5мМ Na-фосфатном буфере, содержащем 150 мМ NaCl (рН 7,4). О функциональной 
активности MRP-белков в эритроцитах судили по выходу глутатион-S-коньюгатов из клеток 
по методу [1]. Активность глутатионтрансферазы в эритроцитах определяли спектрофото-
метрически по методу [2]. Флуоресцентные измерения проводили на люминесцентном спек-
трофотометре LSF222 (СОЛАР, Беларусь), спектрофотометрические – на спектрофотометре 
Specord M40 (Германия). В работе использованы антиоксиданты: N-ацетилцистеин,             
α-токоферол и аскорбиновая кислота. 

Известно, что тиолсодержащий препарат N-ацетилцистеин, проникает через биологиче-
ские мембраны, стимулирует синтез GSH и участвует в детоксикации АФК в клетках, уве-
личивая, таким образом, уровень клеточных тиолов. Благоприятный эффект N-
ацетилцистеина был продемонстрирован во многих экспериментальных и клинических ис-
следованиях при различных заболеваниях [3]. 

Нами обнаружено дозозависимое снижение (на 15–25 %) скорости выхода глутатион-S-
коньюгатов из эритроцитов, подвергшихся воздействию терапевтических концентраций N-
ацетилцистеина (от 1 до 10 мМ). Максимальный эффект наблюдался при действии 10 мМ N-
ацетилцистеина на эритроциты в течение 1 ч. Ранее в нашей лаборатории на лимфоцитах 
периферической крови человека с использованием кальцеина АМ и родамина 123 было по-
казано, что N-ацетилцистеин в терапевтических концентрациях изменяет функциональную 
активность белков-переносчиков ксенобиотиков [4]. Из этого можно заключить, что антиок-
сидант N-ацетилцистеин в терапевтических концентрациях оказывает действие не только на 
эритроциты, но и на лимфоциты крови.  

Другим широко используемым антиоксидантом является α-токоферол. Известно, что 
физиологическое действие α-токоферола проявляется непосредственно в липидном бислое 
плазматических и клеточных мембран. Гидрофобно-гидрофильный баланс молекулы α-
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токоферола позволяет ей локализоваться среди мембранных липидов и взаимодействовать с 
липофильными компонентами мембраны и мембраносвязанными ферментами, в том числе и 
гидрофильными. Учитывая то, что ассоциированные с экспортом ксенобиотиков белки яв-
ляются интегральными мембранными белками, мы предположили, что α-токоферол , посту-
пая в клетку, может оказывать прямое влияние на функциональную активность белков-
переносчиков. Полученные нами результаты подтвердили это предположение – α-токоферол 
влиял как на активность глутатионтрансферазы, так и активность MRP-белков, определяе-
мой по скорости выхода конъюгатов глутатиона из эритроцитов. Обнаружено, что в эритро-
цитах, подвергшихся воздействию α-токоферола в области концентраций от 100 до 400 мкМ 
и отмытых от него, происходит увеличение активности глутатионтрансферазы на 25–40 % 
по сравнению с контролем, причем концентрация GSH в клетках при этом не изменялась. 
Однако, если α-токоферол в концентрациях 65–250 мкМ добавляли к гемолизату, где воз-
можно непосредственное воздействие α-токоферола на фермент, то наблюдалось снижение 
активности глутатионтрансферазы. Инкубация эритроцитов с витамином С в пределах фи-
зиологических концентраций не влияла на активность цитоплазматической глутатионтранс-
феразы. Если в среде инкубации эритроцитов присутствовали 20 и 30 мМ витамина С, то 
происходило небольшое снижение активности глутатионтрансферазы (7–20 %) по сравне-
нию с контрольными образцами. Уровень GSH снижался на 40–55 % по сравнению с кон-
тролем только при инкубации клеток с 30 мМ витамина С. При этом наблюдался частичный 
лизис эритроцитов. Можно полагать, что в избыточных количествах витамин С действует 
как прооксидант, что и является фактором, приводящим к снижению активности глутатион-
трансферазы.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что гидрофильные и липофильные ан-
тиоксиданты оказывают дозозависимое и разнонаправленное влияние как на активность ци-
топлазматической глутатионтрансферазы, так и на активность белков, экспортирующих 
конъюгаты глутатиона из эритроцитов. Таким образом, получены экспериментальные дока-
зательства возможности регуляции функциональной активности белков, ответственных за 
формирование устойчивости клеток к действию ксенобиотиков, антиоксидантами. 
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Растительные организмы в природных условиях очень часто подвергаются воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Способность растений сопротивляться экс-
тремальным условиям произрастания, приспосабливаться к ним и сохранять при этом свой 
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жизненный потенциал является одним из определяющих условий существования растений и 
зависит от возможности реализовать защитно-приспособительные механизмы, то есть адап-
тироваться к разнообразным стрессовым воздействиям [1]. 

Для моделирования стрессового действия никеля на растения ржи был заложен следую-
щий опыт. Семена Ржи (Secale cereale) сорта «Эстафета Татарстана» выращивали в факто-
ростатных условиях (температура 21 °С, фотопериод 12 часов, освещенность 5000 лк) в чаш-
ках Петри на воде и растворах сульфата никеля различной концентрации в течение 7 дней. 
Применялся раствор сульфата никеля (NiSO4·7Н2О) в концентрациях 1, 10 ммоль/л и 10, 100 
мкмоль/л. 

Ряд авторов отводят активации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) роль 
основного фактора в развитии стресса [2, 3]. В связи с этим рассматривают три последова-
тельные фазы стресс-реакции у растений, соответствующие классическим. Во время первой 
фазы (фаза тревоги) происходит резкая активация липопероксидации. На второй стадии ре-
акции стабилизируется про- и антиокилительное равновесие на уровне близком к исходно-
му. Ее можно охарактеризовать как стадию резистентности, в ходе которой снижается ин-
тенсивность ПОЛ за счет увеличения антиоксидантных ресурсов. Для третьей фазы реакции 
типична вторичная индукция ПОЛ и соответствующее снижение суммарной антиоксидант-
ной активности. Эту стадию стресса можно рассматривать как проявление определенного 
истощения антиоксидантных ресурсов. 

Было получено, что никель во всех использовавшихся концентрация усиливает ПОЛ, 
кроме самой высокой (10 ммоль/л), где снижение количества малонового диальдегида 
(МДА), как конечного продукта ПОЛ, составило 16 %. В остальных концентрациях его ко-
личество превышало контроль. Пик содержания МДА приходится на концентрацию 1 
ммоль/л (в 1,3 раза выше контроля). 

Активные формы кислорода (АФК) образуются как в нормальных клетках, так и в клет-
ках, подвергнутых стрессу. В растениях имеются хорошо развитые системы защиты от 
АФК, которые могут ограничивать их образование или устранять имеющиеся радикалы. В 
нестрессовых условиях образование и удаление АФК находится в сбалансированном со-
стоянии. Однако в условиях стресса усиление образования АФК может привести к подавле-
нию работы защитных систем [4] 

Скорость генерации супероксидного анион-радикала (О2
*–) постепенно увеличивается с 

ростом концентрации соли металла и достигает максимума при 100 мкмоль/л 
(0,43 мкмоль/г·мин), а затем при 10 мкмоль/л снижается до уровня опыта с одномиллимо-
лярной концентрацией соли никеля (0,32 мкмоль/г·мин).  

Полученные данные позволяют предположить возникновение окислительного стресса в 
тканях молодых растений ржи при действии ионов никеля; наблюдается четкая корреляция 
между уровнем МДА и продукцией супероксидного анион-радикала в зависимости от кон-
центрации металла. Различные эффекты разных концентраций ионов никеля, возможно, свя-
заны с тем, что при высоких концентрациях происходит угнетение антиоксидантной систе-
мы общее снижение жизнеспособности растений. 
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АКТИВНОСТЬ МОНООКСИГЕНАЗНОЙ СИСТЕМЫ ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО 
РЕТИКУЛУМА ГЕПАТОЦИТОВ И НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ КРЫС  
ПОСЛЕ ОСТРОГО ВВЕДЕНИЯ ТЕТРАХЛОРМЕТАНА БЕЗ И НА ФОНЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕЙКОВОРИНА 
 

И.П. Сутько 
НПЦ «Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси», г. Гродно, Беларусь 
 

К ранним нарушениям при тетрахлорметановом поражении печени относится ингибиро-
вание ферментных систем, структурно и функционально связанных с мембранами эндо-
плазматического ретикулума, в частности – ингибирование цитохром Р450-зависимых мо-
нооксигеназ [1, 2].  

Учитывая важную роль фолиевой кислоты в реакциях синтеза предшественников нук-
леиновых кислот, белка и в обмене фосфолипидов [3, 4], способность витамина ускорять 
процессы регенерации [6], а также повышать каталитическую активность микросомальных 
монооксигеназ [5], представлялось целесообразным изучить влияние восстановленной фор-
мы фолиевой кислоты – 5-формилтетрагидрофолата (лейковорина) на функциональное со-
стояние печени крыс при острой интоксикации CCl4. 

Исследования проведены на 54 крысах самцах породы Wistar весом 230–280 г. Живот-
ные были разбиты на две экспериментальные группы. Первой группе вводили тетрахлорме-
тан однократно в виде 50 %-ного раствора на оливковом масле в дозе 1,5 мл/кг, внутрибрю-
шинно (N=24). Второй группе (N=15) вводили тетрахлорметан однократно, а через 6 и 24 ч 
после инъекции тетрахлорметана назначали лейковорин (5-формилтетрагидрофолат) в дозе 
17,5 мг/кг, внутрибрюшинно, в последующем один раз в сутки (всего 7 инъекций). Кон-
трольной группе (N=15) вводили 0,85 %-ный раствор NaCl в дозе 0,6 мл/100 г, внутрибрю-
шинно. Через 7 сут после начала эксперимента животных декапитировали. 

Установлено, что однократное внутрибрюшинное введение тетрахлорметан в дозе 
1,5 мл/кг в виде 50 %-ного раствора на оливковом масле вызывает 48 % гибель животных. 
Наблюдается рост активности гамма-глутамилтранспептидазы в сыворотке крови животных 
на 46 % и увеличение образования тимол-альбумин-липидного комплекса и содержания 
средних молекул на 26 и 86 %. Содержание GSH и альбумина в крови животных было сни-
жено в сравнении с контрольной группой на 34 и 21 %. В микросомальной фракции печени 
крыс зарегистрировано падение содержания цитохромов Р450 и b5 на 36 %. Скорость окис-
ления NADPH и NADH, а также активность NADPN- и NADH-феррицианид редуктаз сни-
жается соответственно на 30, 25, 49 и 29 % в сравнении с интактными животными. Введение 
тетрахлорметана снижает способность микросомальной фракции печени крыс метаболизи-
ровать ксенобиотики. Так, активность этилморфин N-деметилазы, аминопирин N-
деметилазы, метанол О-деметилазы и диметиланилин N-деметилазы снижены на 37, 27, 37 и 
28 %. 

Назначение лейковорина после отравления тетрахлорметаном снижало смертность жи-
вотных в два раза. Содержание средних молекул, восстановленного глутатиона и образова-
ние тимол-альбумин-липидного комплекса было на уровне контрольной группы. В микро-
сомальной фракции печени крыс после введения лейковорина нормализуется скорость окис-
ления NADH, активности NADPH и NADH феррицианид редуктаз. Зарегистрировано увели-
чение активности этилморфин N-деметилазы (цитохром Р450 3А-зависимая реакция) на 
25 % в сравнении с нелеченной группой.  

После острого отравления животных тетрахлорметаном в цитозольной фракции печени 
зарегистрировано незначительное, но статистически достоверное падение активности ди-
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гидрофолатредуктазы на 18 %. После назначения лейковорина активность дигидрофолатре-
дуктазы увеличивалась на 19 % в сравнении с нелеченными животными. 

Таким образом, полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют о нарушении 
функции мембран и течения метаболических процессов в поврежденной гепатотоксином па-
ренхиме печени. Гепатозащитное действие лейковорина, вероятно, обусловлено его положи-
тельным влиянием на регенерационные процессы в печени [6] и антиоксидантными свойст-
вами [7]. 
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Введение.  
Среди ферментов, катализирующих метаболизм ксенобиотиков в организме животных и 

человека, гидроксилирующий комплекс микросом печени занимает центральное место в 
общем процессе детоксикации [1, 2].  

Выполняя функцию поддержания внутреннего гомеостаза и защищая живые системы от 
токсического действия химических факторов (в том числе и лекарств), гидроксилирующая 
система эндоплазматического ретикулума подвержена влиянию целого ряда факторов, на-
рушающих ее активность.  

К настоящему времени выявлен ряд стимуляторов монооксигеназной системы [3, 4]. 
Однако, из-за широкого фармакологического действия и токсичности, применение “класси-
ческих” индукторов системы микросомального окисления не всегда оправдано, целесооб-
разно и безопасно для организма. Важен поиск веществ, способных через обменные метабо-
лические реакции осуществлять регулирование этой ферментной системы. В этом аспекте 
представляет интерес исследование биологически активных соединений, в частности вита-
минов.  
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Учитывая, что монооксигеназная система морфологически и функционально связана с 
мембранами эндоплазматического ретикулума клетки, интерес представляют витамины с 
мембраностабилизирующим действием, а также те, которые через свои коферментные фор-
мы участвуют в генерации компонентов этой системы (гема, белков, фосфолипидов). К та-
ким витаминам относится и фолиевая кислота.  

Целью эксперимента было исследовать влияние 5-формилтетрагидрофолиевой кислоты 
(лейковорина) на цитохром Р450-зависимые реакции гладкого эндоплазматического ретику-
лума гепатоцитов и некоторые биохимические показатели функционального состояния пе-
чени крыс при хроническом отравлении животных тетрахлорметаном.  

Материалы и методы исследований.  
Исследования проведены на 34 крысах самцах породы Wistar начальной массой 145–165 

гр. Животные были разбиты на две опытные группы. Животным из первой группы вводили 
тетрахлорметан 2 раза в неделю с интервалом 48 часов, в виде 30 %-ного раствора на олив-
ковом масле, внутрибрюшинно, в дозе 1 мг/кг (n=12). Второй группе также вводили тетра-
хлорметан по той же схеме, как и первой группе, а через 6 и 24 часов после CCl4 вводили 
лейковорин в дозе 17,5 мг/кг, внутрибрюшинно (n=10). Контрольной группе назначали 
оливковое масло и физиологический раствор в объемах эквивалентных при введении тетра-
хлорметана и лейковорина (n=12). Через 8 недель после начала эксперимента животных де-
капитировали. Микросомальную фракцию печени выделяли методом дифференциального 
центрифугирования. 

Результаты и их обсуждение.  
Показано, что введение тетрахлорметана на протяжении 2 месяцев два раза в неделю с 

интервалом 48 часов в дозе 1 мг/кг приводит к увеличению содержания АлАТ в 8 раз и 
АсАТ в 2 раза. Наблюдается рост активности щелочной фосфатазы и γ-
лутамилтранспептидазы в сравнении с интактными животными на 23 и 88 % соответствен-
но. Зарегистрировано увеличение образования тимол-липидного комплекса (тимоловая про-
ба) и содержания средних молекул на 79 и 56 % (P<0,05). Наблюдается незначительное, но 
статистически достоверное падение содержания альбумина в сыворотке крови на 17 %.  

В микросомальной фракции печени крыс в первой опытной группе установлено резкое 
снижение содержания общего пула цитохромов Р450 и b5 в 5 и 2 раза соответственно. Отме-
чается падение скорости утилизации NADPH и NADH, а также снижение активности 
NADH-феррицианид редуктазы на 39, 31 и 24 % соответственно. Отмечено снижение скоро-
сти реакций гидроксилирования субстратов. Так, активности этилморфин и аминопирин N-
деметилаз, метанол О-деметилазы, этоксирезоруфин О-деэтилазы и метоксирезоруфин О-
деметилазы были ниже таковых контрольной группы на 64, 63, 56, 50 и 49 % соответственно 
(таблица). 

В цитозольной фракции печени крыс зарегистрировано снижение активности глутатион 
редуктазы и дигидрофолат редуктазы на 18 % и 24 %. 

Назначение лейковорина в дозе 17,5 мг/кг через 6 и 24 часа после введения тетрахлорме-
тана (II группа) нормализовало синтетическую функцию печени (содержание альбумина) и 
отчасти стабилизировало мембрану гепатоцитов, в частности активность АлАТ снижалась в 
2 раза в сравнении с нелеченными животными. Следует отметить, что уровень средних мо-
лекул после назначения лейковорина был на уровне контрольной группы. В микросомаль-
ной фракции печени показано увеличение содержания цитохрома Р450 на 78 % в сравнении 
с I группой, наблюдается нормализация скорости окисления NADPH и NADH. Активность 
глутатион редуктазы и дигидрофолат редуктазы были на уровне контрольной группы. 
Этилморфин, аминопирин N-деметилазные и метанол О-деметилазные активности увеличи-
вались по сравнению с первой группой соответственно на 45, 32 и 47 % (таблица). 
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Таблица  
Оценка функционального состояния печени крыс после введения ССl4 (2 раза в неделю с интервалом 

48 часов в виде 30 % раствора на оливковом масле, внутрибрюшинно, в дозе 1 мг/кг) без и на фоне 
введения лейковорина (через 6 и 24 часов после инъекции ССl4 в дозе 17,5 мг/кг, внутрибрюшинно) 

Показатели контроль CCl4 CCl4 + лейковорин 
АлАт, ммоль/л/ч 0,62±0,20 5,37±0,89* 2,39±0,42*# 
АсАт, ммоль/ч/л 1,79±0,11 3,52±0,36 2,71±0,47 
Щелочная фосфатаза, Е/л 370,3±27,26 454,1±25,92* 472,0±15,19* 

γ-Глутамилтранспептидаза, ммоль/л/ч 0,54±0,04 0,98±0,18* 0,85±0,11* 

Альбумин, г/л 41,55±1,87 34,75±1,19* 38,82±2,29 
Тимоловая проба, ед S-H 2,94±0,38 4,37±0,31* 4,93±0,40* 
Средние молекулы, г/л 0,41±0,05 0,64±0,04 0,33±0,06# 
Цитохром P450 1  0,53±0,06 0,11± 0,02*  0,17±0,02 *# 
Цитохром b5 1 0,49±0,06 0,22± 0,02 * 0,20±0,01* 
Окисление NADPH 2 2,98±0,25 1,83±0,11* 2,41±0,28*# 

Окисление NADN 2 3,49±0,33 2,41±0,21* 2,82±0,44 
NADPH-феррицианид редуктаза 2 102,40±8,87 90,00±2,73 91,90±3,36 
NADH-феррицианид редуктаза 3 3,09±0,22 2,36±0,08* 2,42±0,09* 
NADPH цитохром С редуктаза 2 46,06±2,52 41,38±4,17 38,85±3,72 
NADH цитохром С редуктаза 2 459,3±52,49 393,8±34,69 454,3±34,57 
Этилморфин N-деметилаза 2 8,17±1,11 2,98±0,30* 4,33±0,39*# 
Аминопирин N-деметилаза 2 3,90±0,64 1,46±0,19* 1,93±0,27* 
Метанол О-деметилаза 2 2,66±0,39 1,18±0,13* 1,74±0,19*# 
Этоксирезоруфин О-деэтилаза 4 74,84±6,923 37,69±6,68* 99,60±11,87# 
Метоксирезоруфин О-деметилаза 4 39,29±5,82 20,24±5,36* 30,31±7,293 
Глутатион редуктаза 2 72,41±3,49 59,18±3,76*  69,52±2,78#  
Дигидрофолат редуктаза 2 9,26±0,52  7,06±0,34 * 8,56±0,28#  
*Р<0,05 к контролю 
#Р<0,05 к CCl4 
1Содержание выражено в нмоль/мг белка 
2Активность выражена в нмоль/мин/мг белка 
3Активность выражена в мкмоль/мин/мг белка 
4Активность выражена в пмоль/мин/мг белка 
 

Заключение. Таким образом, хроническое отравление животных тетрахлорметаном вы-
зывает нарушение нормального функционирования печени, угнетает ее ксенобиотико-
метаболическую функцию. Назначение лейковорина снижает синдром интоксикации, спо-
собствует восстановлению синтетической функции печени, гидроксилирующей функции 
микросом и активности дигидрофолатредуктазы. Предполагается, что положительное влия-
ние лейковорина на функции печени может быть обусловлено его способностью стимулиро-
вать регенерацию печеночной паренхимы [5], а также антиоксидантными свойствами 5-
формилтетрагидрофолиевой кислоты [6]. 
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Стероидные фитогормоны – брассиностероиды, обладают высокой биологической ак-

тивностью и способны в низких концентрациях воздействовать на физиологические процес-
сы в растениях, повышая их урожайность и устойчивость к неблагоприятным факторам 
внешней среды [1]. Вместе с тем, вне растительного мира функциональные свойства брас-
синостероидов практически не изучены. Установлена лишь низкая токсичность брассино-
стероидов и даже наличие определенного защитного эффекта, в частности, на рыбах и на 
пчелах [2]. Отмечаются антивирусные, антипролиферативные и потенциальные антиканце-
рогенные свойства этой группы соединений [3,4]. Однако, в целом, в ряду брассиностерои-
дов пока не выявлены соединения с высокой физиологической активностью в отношении 
человека и животных, хотя, по аналогии с экдистроидами, полагают, что таковыми могут 
стать структурно модифицированные представители этого класса соединений [5]. Поэтому 
представляет практический интерес определить молекулярные механизмы физиологическо-
го действия брассиностероидов, а также выявить взаимосвязь структура-функция в отноше-
нии человека и животных. 

В связи с этим, целью данной работы стало выяснение взаимосвязи между структурой 
боковой цепи соединений этого класса и степенью их влияния на организм млекопитающих 
(в том числе человека). Для этого использовали ряд брассиностероидов с R- и S-
конфигурацией атомов углерода в положениях С-22 и С-23, структура которых приведена на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура 28-гомобрассинолида (1), 24-эпибрассинолида (2), (22S,23S)-28-гомобрассинолида (3) и 
(22S,23S)-24-эпибрассинолида (4) 

 
Использованные в работе соединения имели одинаковую структуру всех четырех колец 

стероидного скелета, но отличались строением и конфигурацией боковой цепи. Гомобрас-
синолид (1) и его аналог (3) принадлежат к (24S)-ряду и содержат этильную группу при С-
24, тогда как 24-эпибрассинолид (2) и его аналог (4) являются (24R)-стероидами и содержат 
в данном положении метильную группу. Отличительной структурной особенностью при-
родных брассиностероидов гомобрассинолида (1) и 24-эпибрассинолида (2) является RR-
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конфигурация С-22 и С-23 атомов углерода, несущих гидроксильные группы, тогда как со-
ответствующие неприродные аналоги (3) и (4) принадлежат к (22S,23S)-ряду. 

В качестве биохимической модели использовали микросомальную фракцию, выделен-
ную из клеток печени крыс-самцов 3-х месячного возраста с массой тела 200 г. Животным в 
течение первых 2 суток внутрибрюшинно вводился 20-метилхолантрен, а забор крыс в опыт 
осуществлялся на 4-е сутки после начала введения. Введение животным 20-
метилхолантрена приводит к усиленному синтезу и тем самым к обогащению микросомаль-
ной фракции клеток печени изоэнзимами цитохрома Р-450, принимающими участие в де-
токсикации и биоактивации проканцерогенных эндогенных и экзогенных соединений [6]. 

Широко используемым субстратом, надежно отражающим биоактивирующую функцию 
цитохрома Р-450, считается 7-этоксирезоруфин [7]. Также для характеристики монооксиге-
назной активности клеток печени млекопитающих широкое применение находит 7-
этоксикумарин, что обусловлено близостью структуры с рядом лекарственных препаратов, 
что делает возможным его использование для оценки нарушений лекарственно-
метаболизирующей функции печени. Детоксицирующая эффективность монооксигеназной 
системы характеризуется реакцией гидроксилирования бенз(а)пирена. Все эти реакции ис-
пользованы нами в настоящей работе в качестве тестовых. 

Изменение типа и конфигурации заместителя в положении С-24 (этильная группа вместо 
метильной в 28-гомобрассинолиде в отличие от 24-эпибрассинолида) сказалось лишь в ре-
акции с 7-этоксирезоруфином. К ярко выраженному ингибиторному эффекту приводит из-
менение конфигурации диольных групп с RR на SS в боковой цепи обоих соединений.  

Cледует подчеркнуть, что использованные брассиностероиды не оказывали существен-
ного влияния на важную функцию монооксигеназной системы, а именно, гидроксилирова-
ние бенз(а)пирена, что необходимо для его вывода из организма. 

Кроме того, в реакции с 7-этоксикумарином ингибирующий эффект 22S,23S-
гидроксипроизводных также выражен слабее, что может быть отражением того, что влияние 
исследованных соединений не затрагивает или мало затрагивает процессы, катализируемые 
монооксигеназами, метаболизирующими лекарственные вещества. 

В результате исследования установлено, что брассиностероиды способны проявлять за-
щитный эффект у млекопитающих, в частности, ингибируя процессы, ведущие к активации 
проканцерогенных веществ, причем степень влияния существенным образом зависит от 
структуры боковой цепи. 

Полученные результаты показывают возможность прямого воздействия брассиносте-
роидов на метаболические процессы в организме млекопитающих. Степень такого влияния 
зависит от структуры боковой цепи, что предполагает возможность направленной модифи-
кации природных соединений с целью достижения необходимых физиологических эффек-
тов. Одним из положительных эффектов подобной модификации может быть усиление ан-
тиканцерогенного действия синтетических аналогов брассиностероидов. 
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ПЛОТНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МОЗГА 

В РАЗЛИЧНЫХ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
М.М. Филимонов, С.М. Вишневская  
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Условия для развития различных нарушений обмена веществ создаются, в частности, 
под влиянием ионизирующей радиации. Были предложены такие понятия, как «радиацион-
но-экологические дислипопротеинемии» и «радиационно-индуцированный атеросклероз». 
После естественного распада короткоживущих радионуклидов основную опасность пред-
ставляет так называемый низкоуровневый радиационный фон, источником которого в ос-
новном является цезий-137. Хроническое действие малых доз излучения по своим эффектам 
и механизмам их реализации может существенно отличаться от действия больших доз. В 
настоящее время на загрязненных территориях регистрируется рост заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологии. Это послужило пово-
дом к исследованиям обмена веществ, особенностей функционирования систем организма у 
больных с различными клиническими проявлениями атеросклероза, проживающих в раз-
личных экологических условиях.  

Данная работа посвящена изучению некоторых параметров липидного обмена в услови-
ях хронического низкоуровневого радиационного воздействия у больных с инфарктом мозга 
(ИМ).  

Исследование базируется на результатах биохимических анализов крови больных с ИМ, 
которые проходили лечение в неврологическом отделении УЗ «Могилевская областная 
больница» с 2000 по 2004 гг. Разделение на группы производилось с учетом пола и условий 
проживания: больные, постоянно проживающие в сельских населенных пунктах Могилев-
ской области с периодическим радиационным контролем (1–5 Ku/км2 по цезию-137; основ-
ные группы) и больные – жители сельских населенных пунктов, где после аварии на ЧАЭС 
не был зарегистрирован рост радиоактивного фона (контроль по радиационному воздейст-
вию). Больные с сопутствующим диагнозом «сахарный диабет», заболеваниями гепатобили-
арной системы, нефритами, нефрозами из выборок исключались. Для исключения субъек-
тивного влияния при формировании независимых выборок использовалась таблица случай-
ных чисел. Холестерин в сыворотке крови определялcя энзиматически, липопротеиды низ-
кой плотности (ЛПНП) – турбидиметрическим методом. Подготовка проб и измерения про-
водились в централизованной лаборатории клинической биохимии при УЗ «Могилевская 
областная больница» с использованием полуавтоматической анализаторной системы FP-900 
(Labsystems, Финляндия). При проведении анализов использовались наборы реактивов фир-
мы «Анализ Х». Проверка точности и воспроизводимости результатов осуществлялась с по-
мощью нормальных и патологических контрольных сывороток фирм Humatrol (Германия) и 
Cormay (Польша). Данные обработаны с использованием ПП «Statistica». Оценка уровня хо-
лестерина относительно нормы дается согласно рекомендациям Европейского общества ате-
росклероза.  

Сопоставление концентраций общего холестерина у мужчин с диагнозом ИМ показыва-
ет более высокие значения у больных с территорий, загрязненных радионуклидами, по дан-
ным за три года (2001, 2003 и 2004 гг.). В остальных двух случаях центральные значения 
оказываются выше в контрольной группе или одинаковы в обеих сравниваемых группах. В 
трех случаях превышение относительно контрольных значений сочетается с превышением 
рекомендуемого верхнего порога нормы (5,15 ммоль/л), в то время как соответствующие 
контрольные концентрации оказываются в пределах референтного интервала. Повышенные 
значения концентрации общего холестерина с точки зрения принятой клинической нормы за 
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2001 г. составляют 0,55 от общего числа наблюдений в основной группе (против 0,3 в кон-
троле), 0,67 за 2003 г. (в контроле все значения нормальные) и 0,6 за 2004 г. (в контроле 0,3). 
По данным за 2000 г. в основной группе мужчин повышенных концентраций не обнаружи-
вается (в контроле – одно из шести значений), в основной группе за 2002 г. их доля состав-
ляет 0,43 против 0,4 в контрольной. Сравнение основных и контрольных групп по содержа-
нию ЛПНП, а также оценка относительно клинической нормы (35–55 условных фотометри-
ческих единиц) дает результаты, сходные с таковыми по концентрациям общего холестери-
на. Если разбить всех обследованных мужчин на группы по возрасту (W. Tietz 1995), то ока-
зывается, что у всех пациентов с загрязненных радионуклидами территорий в возрасте 40–
44 лет наблюдаются повышенные значения одного или обоих исследуемых параметров от-
носительно верхнего порога нормы. В группе мужчин того же возраста, проживающих в 
экологически благополучных районах, повышенных значений не выявлено. 

Для женщин с ИМ в контрольных группах по данным за 2000, 2001 и 2003 гг. медиана 
значений концентрации холестерина выше, чем в основных группах. При этом в 2000 г. в 
основной группе медиана лежит в пределах нормы, а в контрольной группе за верхним пре-
делом нормы. В группах за 2001 г. и основной, и контрольный показатель в пределах нормы, 
а в 2003 г. оба они превышают норму. В остальных случаях медиана концентраций холесте-
рина в основных группах выше соответствующих контрольных значений (в 2002 г. медиана 
превышает норму при нормальных значениях в контроле, в 2004 г. оба центральных значе-
ния превышают рекомендуемый уровень). Повышенные концентрации холестерина преоб-
ладают в трех основных группах из пяти, их доли составляют 0,78 (2002 г.), 0,71 (2003 г.) и 
0,7 (2004 г.); в двух остальных группах преобладают нормальные концентрации, повышен-
ные составляют 0,38 (2000 г.) и 0,29 (2001 г.). Среди женщин, проживающих на территори-
ях, свободных от загрязнения радионуклидами, преобладание повышенных значений кон-
центрации холестерина также выявлено в трех случаях из пяти. В целом оно несколько 
меньше, чем в группах больных с загрязненных территорий: доли повышенных значений 
составили 0,67 (2000 г.), 0,71 (2003 г.) и 0,56 (2004 г.). Основные и контрольные группы ма-
ло отличаются по центральным значениям содержания ЛПНП как между собой, так и отно-
сительно верхнего порога нормы. Значительное превышение нормы наблюдается только в 
основной группе за 2004 г. (доля повышенных значений составила 0,71), в остальных же 
случаях центральные значения в пределах нормы или мало отличаются от нее. Преоблада-
ние повышенных концентраций также отмечается в основной группе за 2001 г.: 0,57 от об-
щего числа наблюдений. В контрольных группах доля повышенных концентраций не пре-
вышает 0,5. Сходным оказывается состояние обоих параметров в одних и тех же возрастных 
группах больных женщин из разных радиационно-экологических условий. Таким образом, о 
каких-либо характерных различиях между основными и контрольными группами женщин с 
ИМ говорить не приходится.  

Для проверки достоверности различий по исследуемым параметрам между основными и 
контрольными группами был использован непараметрический критерий U Манна-Уитни. На 
уровне значимости 95 % достоверной разницы ни в одном из случаев не обнаружено, то есть 
все испытуемые, принадлежащие к одному полу, составляют более или менее однородную 
группу по данным признакам. 

Чтобы составить суждение о характере и мере влияния хронического низкоуровневого 
облучения на состояние липидного обмена у больных с ИМ, недостаточно результатов про-
веденного анализа. Необходимо располагать сведениями о функциональном состоянии ор-
ганизма пациентов, о концентрациях холестерина различных фракций, содержании модифи-
цированных липопротеидов, об индивидуальных поглощенных дозах излучения для каждого 
испытуемого. Имеются данные о возможном участии этого фактора в развитии гемостазио-
патий, нарушений реологических свойств крови. Существует мнение, что облучение, усу-
губляя действие других неблагоприятных факторов, способствует формированию начальных 
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стадий атеросклеротического поражения стенки артерии. Доказана возможность развития 
нарушений обмена липидов, связанных с действием ионизирующей радиации. Представлен-
ные результаты могут быть согласованы с ранее полученными данными и служат основани-
ем для дальнейшей разработки проблемы путем проведения контролируемых испытаний. 
 
 

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ  
С ПОМОЩЬЮ БИОТЕСТЕРОВ 

 
Т.В. Филипчук, С.С. Костишин, С.С. Руденко 
Черновицкий национальный университет, г. Черновцы, Украина 
rud@chnu.cv.ua

 
Исследование влияния токсичности стиральных порошков на биоту является актуаль-

ным в связи с неуклонным увеличением спектра моющих химических средств и одновре-
менным уменьшением биоразнообразия. 

Синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ) широко используются в про-
мышленности и быту, как основные компоненты моющих и очистительных средств. Попа-
дая в водоемы, ПАВ загрязняют воду, образуют пену, в которой концентрируются загряз-
няющие вещества и микроорганизмы, в том числе и патогенные. Пена ухудшает аэрацию 
водоемов, которая приводит к замедлению процессов самоочистки и к угнетению жизнедея-
тельности гидробионтов. Литературные данные относительно токсичности ПАВ крайне ог-
раничены [1–4]. 

Целью нашей работы было изучение токсичности широко используемых стиральных 
порошков с помощью лука обыкновенного (Allium cepа L.) и кресс-салата (Lepidium sativa 
L.) в качестве биотестеров. 

Объектом наших исследований были широко используемые стиральные порошки 
«Persil», «Ariel», «Tide», «Bonux» и «Losk». Содержание ПАВ в стиральных порошках опре-
деляли методом А.И. Федоровой и А.Н. Никольской [5]. 

Метод базируется на образовании растворимого в хлороформе окрашеного соединения 
при взаимодействии анионактивних веществ с метиленовым синим. Это соединение экстра-
гируется в щелочной среде, промывается кислым раствором метиленового синего, чем пре-
дотвращается влияние хлоридов, нитратов, роданидов и белков. Определению мешают ка-
тионактивные ПАВ, сульфиды, которые восстанавливают метиленовий синий; их влияние 
устраняется добавлением к пробе перекиси водорода. Чувствительность экспресс-метода 
составляет 0,1 мг/л.  

Установлено, что содержание ПАВ в стиральном порошке «Persil» ниже по сравнению с 
другими исследуемыми порошками. Достоверная разница в концентрации ПАВ между дру-
гими стиральными порошками не обнаружена (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Содержание ПАВ в исследуемых стиральных порошках (M±m, n = 4) 

Название стирального порошка ПАВ, мг/л 
«Persil» 86,08±5,20 
«Ariel» 96,73±5,64 
«Tide» 96,25±5,59  
«Bonux» 97,00±5,51 
«Losk» 98,05±6,06 
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Для изучении токсичности широко используемых стиральных порошков с помощью 
Allium сера L. нами были использованы два показателя: длина придаточных корней и их 
биомасса. Было установлено достоверное уменьшение обоих показателей по сравнению с 
контролем (табл. 2). При этом зафиксировано, что длина корней лука уменьшается следую-
щим образом: под влиянием «Persil» – на 35 %, «Ariel» – на 75,6 %, «Bonux» – 70,7 %, «Tide» 
– на 73,2 %, «Losk» – на 72,6 % относительно контроля. Биомасса корней лука уменьшается 
на 58,1, 92,6, 91,3, 91,7 и 90,4 % соответственно. 

 
Таблица 2 

Биомасса придаточных корней лука репчатого (Allium cepa L.),  
выращенного на растворах стиральных порошков (M±m, n = 12) 

Название стирального порошка Длина придаточных корней, мм Биомасса корней, г 
Контроль 58,50±4,09 2,29±0,13 
«Persil» 38,03±3,11* 0,96±0,11*  
«Ariel» 14,29±1,17* 0,17±0,02* 
«Bonux» 17,13±1,56* 0,20±0,02* 
«Tide» 15,68±1,70* 0,19±0,02* 
«Losk» 16,05±1,81* 0,22±0,02* 
*Тут и в таблице 3 разница достоверная по сравнению с контролем при Р<0,05 
 

 Таблица 3 
Морфофизиологические показатели Lepidium sativum L. на 7-ой день выращивания, n = 12 

Название стирального порошка Всхожесть  
семян, % Длина надземной части, см Биомасса проростков, мг 

Контроль 100±9 5,5±0,45 685±54 
«Persil» 84±7 1,0±0,09* 317±28* 
«Ariel» 40±4* 0,5±0,05* 292±23* 
«Bonux» 44±4* 0,3±0,02* 199±20* 
«Tide» 32±3* 0,7±0,05* 163±11* 
«Losk» 10±0,7* 0,2±0,02* 45±4* 

 
Изучение токсичности исследуемых стиральных порошков с помощью кресс-салата 

(Lepidium sativa L.) в качестве биотестора засвидетельствовало чрезвычайно высокую его 
чувствительность к содержанию ПАВ (табл. 3).  

«Persil» при сравнении с другими исследуемыми порошками менее всего подавляет 
всхожесть семян, длину надземной части и биомассу проростков кресс-салата. Наибольший 
процент ингибирования всех исследованных морфофизиологических показателей кресс-
салата обнаружен под воздействием стирального порошка «Losk». 

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют сделать вывод о наимень-
шей токсичности для биоты стирального порошка «Persil». При этом в данном порошке вы-
явлено наименьшее количество ПАВ. Кроме того, можно сделать вывод о более высокой 
чувствительности кресс-салата к тестируемым веществам по сравнению с луком репчатым. 
Кресс-салат позволяет получить более дифференцированную картину относительно токсич-
ности разных марок стиральных порошков для биологических объектов по сравнению с лу-
ком репчатым. 
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Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются классом широко рас-
пространенных устойчивых поллютантов, представляющих опасность для живых организ-
мов. Основную роль в деградации ПАУ играет утилизация этих веществ микроорганизмами, 
способными их использовать в качестве источника углерода и энергии. Наиболее детально 
системы биодеградации ПАУ (например, нафталина) изучены у грамотрицательных бакте-
рий, в частности псевдомонад. Подобная информация для грамположительных бактерий 
практически отсутствует. 

Целью настоящей работы явилось выделение и первичная характеристика грамположи-
тельных бактерий, способны утилизировать нафталин. 

Из различных природных источников на территории Беларуси с использованием метода 
накопительных культур было изолировано 9 штаммов грамположительных бактерий, спо-
собных использовать нафталин в качестве единственного источника углерода и энергии.  

С использованием физиолого-биохимических тестов и рестрикционного анализа про-
дуктов амплификации генов 16S РНК все исследованные штаммы были условно разделены 
на четыре группы. В первую группу вошел штамм AL18, во вторую и третью группы вошло 
по два штамма (соответственно GP1, GP2 и GP3, GP4), а четвертая группы представлена 
бактериями четырех штаммов (GP5, GP6, GP7, GP8). Представители каждой группы облада-
ли сходными физиолого-биохимическими свойствами и идентичными рестрикционными 
профилями генов 16S РНК (рис.1). Помимо этого бактерии каждой группы характеризова-
лись определенной морфологией колоний, образующихся на полноценной агаризованной 
среде. Штамм AL18 (группа I) в процессе роста формировал круглые, ровные, выпуклые, 
матовые колонии вначале молочно белого цвета, со временем приобретающие розово-
оранжевую окраску. Штаммы GP1, GP2 (группа II) образовывали круглые, ровные, выпук-
лые, матовые колонии молочно белого цвета, штаммы GP3 и GP4 (группа III) росли в виде 
круглых, ровных, выпуклых, блестящих белых колоний и, наконец, бактерии штаммов GP5, 
GP6, GP7, GP8 (группа IV) образовывали мелкие, круглые, ровные, выпуклые, блестящие 
прозрачные колонии, появляющиеся только на 5–6 сутки культивирования при температуре 
28 ºС. 

Для представителей первой и четвертой группы частично была определена последова-
тельность генов 16S РНК. На основании гомологии с известными, штамм AL18 был иденти-
фицирован как Bacillus sp. (секвенированная последовательность имеет 94 % гомологии с 
геном 16S РНК штамма Bacillus sp. MG99), штамм GP6 можно отнести к бактериям 
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Paenibacillus naphthalenovorans (секвенированная последовательность имеет 88 % гомоло-
гии с геном 16S РНК штамма Paenibacillus naphthalenovorans PRN5).  

 

 
А     В     С 

Рис. 1. Рестрикционный анализ продуктов амплификации генов 16 S РНК ферментами Msp I (А), Rsa I (В) и 
Hae III (С). В качестве матрицы в полимеразной цепной реакции использовали татальную ДНК, выделен-
ную из клеток штаммов: 1 – AL18, 2 – GP1, 3 – GP2, 4 – GP3, 5 – GP4, 6 – GP5, 7 – GP6, 8 – GP7, 9 – GP8; 10 
– 1 kb репер. 

 

Анализ роста изолированных нафталинутилизирующих штаммов в присутствии проме-
жуточных продуктов метаболизма (салицилат и гентизат) позволил установить, что они не 
обладают выраженной способностью расти в присутствии указанных соединений, за исклю-
чением штаммов четвертой группы (GP5, GP6, GP7, GP8), утилизирующих только салицилат 
в качестве источника углерода. Полученные данные представляют определенный интерес и 
могут свидетельствовать об особенностях организации систем метаболизма нафталина у ис-
следованных бактерий. Следует отметить, что для изученных в этом отношении грамполо-
жительных бактерий характерно, что катаболизм нафталина осуществляется через образова-
ние салицилата, превращающегося в гентизат [1]. 

Не менее интересные данные были получены при анализе способности исследованных 
бактерий расти в присутствии нефти (2 %) и ее производных (керосин, дизельное топливо, 
гексадекан). Наиболее выраженной способностью использовать все вышеперечисленные со-
единения в качестве источников углерода и энергии обладали штаммы группы I (AL18) и II 
(GP1, GP2). Кроме того, штамм AL18 мог утилизировать моноароматический углеводород 
толуол и трициклические ароматические углеводороды фенантрен и антрацен. 

В настоящее время, для грамположительных бактерий отсутствуют данные о возможной 
внехромосомной локализации генов биодеградации нафталина, в то время как для грамот-
рицательных бактерий признак утилизации нафталина, как правило, имеет плазмидную при-
роду [2]. Для установления локализации генов деградации нафталина у изолированных бак-
терий изучали стабильность наследования nah-фенотипа при культивировании бактерий в 
неселективной среде при различных температурных режимах (28 ºС и 37 ºС), а также были 
предприняты попытки выделить плазмиды щелочным методом. В результате было установ-
лено, что все штаммы за исключением GP1, GP2 (группа II), могут расти при исследованных 
температурах. При этом зарегистрировано, что признак утилизации нафталина утрачивается 
у штаммов GP3, GP4 (группа III) с частотой 3–4 % при 28 ºС и с частотой 34–35 % при 37 ºС, 
а у штамма AL18 (группа I) с частотой 3 % при 28 ºС и с частотой 12 % при 37 ºС. При этом 
для штамма AL18 выявленные nah–-варианты не обладали способностью утилизировать фе-
нантрен и антрацен. Для штамма GP5 утрата признака утилизации нафталина регистрирова-
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лась только при температуре 37 ºС (с частотой 1 %). Полученные данные свидетельствуют о 
возможной внехромосомной локализации генов биодеградации. Попытки выделить плазми-
ды щелочным методом из клеток штаммов GP3, GP4 и AL18 пока не увенчались успехом. 
Тем не менее, спонтанная утрата nah-признака в независимости от температурного режима 
(известно, что признак утилизации нафталина может не проявляться при повышенной тем-
пературе) может свидетельствовать в пользу внехромосомной локализации детерминант 
биодеградации. Данный факт является весьма примечательным, поскольку для грамположи-
тельных бактерий D-плазмиды не описаны. 

Таким образом, в результате проведенного исследования из различных природных ис-
точников на территории Беларуси были изолированы грамположительные спорообразующие 
нафталинутилизирующие бактерии. Определенный интерес представляет штамм AL18, спо-
собный помимо нафталина утилизировать моноароматический углеводород толуол и три-
циклические ароматические углеводороды фенантрен и антрацен, а также нефть и продукты 
ее переработки и имеющий внехромосомную локализацию генов биодеградации. Выделен-
ный штамм может быть использован в качестве основы для создания комплексных биореме-
диационных препаратов для очистки загрязненных ПАУ территорий. 
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Горизонтальный и вертикальный перенос генетического материала является одним из 

важнейших факторов, обеспечивающих адаптацию микробных сообществ к изменяющимся 
условиям окружающей среды. В этом плане определенный интерес представляют D-
плазмиды, способные путем конъюгации передавать признаки биодеградации органических 
соединений среди бактерий различных таксономических групп [1]. В то же время транспо-
зонная организация генов биодеградации, способствует распространению данных детерми-
нант среди природных популяций за счет их встраивания в состав бактериальных геномов 
или других плазмид [2], что ускоряет процессы биоремедиации загрязненных территорий 
[3].  

Известно, что экспрессия генетического материала, в том числе генов биодеградации, 
может изменяться в зависимости от генетического окружения. Это обуславливает поиск оп-
тимального сочетания детерминант плазмидного и хромосомного происхождения.  

Целью настоящей работы явилось изучение характера наследования D-плазмид группы 
IncP-7 и IncР-9 и эффективности экспрессии входящих в их состав генов биодеградации 
нафталина в зависимости от генетического окружения. Проведенное исследование является 
одним из начальных этапов поиска оптимального бактериального хозяина плазмид биоде-
градации при создании эффективных штаммов-деструкторов. 

Следует отметить, что наиболее полно у плазмид биодеградации нафталина изучены мо-
лекулярно-генетические системы биодеградации, тогда как механизмы репликации и конъ-
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югационного переноса практически не исследованы. Отсутствие в литературе сведений, ка-
сающихся спектра хозяев Nah-плазмид в первую очередь обусловлено тем, что признак ути-
лизации нафталина не всегда эффективно экспрессируется в бактериях отличных от природ-
ных хозяев [4], и отсутствие хорошо диагностируемых селективных маркеров не позволяет 
изучать их наследование в клетках чужеродных бактерий.  

Для изучения способности плазмид pAL1 (IncР-7) и pNL10 (IncP-9) передаваться и на-
следоваться в клетках гетерологичных хозяев на первом этапе было осуществлено встраива-
ние транспозонов miniTn5, детерминирующих соответственно устойчивость к канамицину и 
стрептомицину, в состав плазмидных репликонов. В данных экспериментах транспозон ми-
ни-Tn5 в составе суицидного вектора pUT был введен в клетки природных хозяев, содержа-
щие данные плазмиды, при этом частота транспозиции транспозонов составила 10–4–10–5. 
При скрещивании полученных KmR- и SmR-вариантов с реципиентными бактериями 
P. putida М2 (met-) были отобраны транспозонсодержащие варианты плазмид, сохранившие 
способность обеспечивать деградацию нафталина. Полученные таким образом штаммы 
P. putida М2, содержащие плазмиду pAL1 с транспозонами мини-Tn5 (канамицинрезистент-
ный и стрептомцинрезистентный варианты) и плазмиду pNL10 (канамицинрезистентный 
вариант) были использованы в качестве донорных в конъюгационных скрещиваниях. В ка-
честве реципиентов было использовано 23 штамма псевдомонад. Было установлено, что ис-
пользованные плазмиды способны передаваться в клетки всех исследованных в этом отно-
шении бактерий рода Pseudomonas. При этом в большинстве бактерий рода Pseudomonas 
плазмиды наследовались стабильно (P. aurantiaca, P. putida, P. fluorescens, P. caryofilly, 
P. aureofaciens, P. vignae, P. stutzeri, P. pseudoalcaligenes, P. marginata, P. mendocina РМ2, 
P. aeruginosa), а в некоторых утрачивались с невысокой частотой – 2–6 % (P. chlororaphis, 
P. lachrimans, P. mendocina). Наибольшая степень утраты наблюдалась для плазмиды pAL1 в 
клетках бактерий P. palleronii и P. artrofaciens (47 % и 27 %, соответственно). 

Для определения биодеградативного потенциала штаммов, содержащих плазмиды pAL1 
и pNL10, были проведены эксперименты по изучению их скорости роста на плотной и в 
жидкой среде с нафталином (в качестве единственного источника углерода и энергии), а 
также изучена эффективность биодеградации нафталина плазмидсодержащими бактериями 
в модельной почвенной системе.  

Высокая скорость утилизации нафталина может быть обусловлена способностью генов 
биодеградации эффективно экспрессироваться в определенном генетическом окружении, а 
также зависеть от времени клеточного цикла, в ходе которого происходит удвоение и рас-
пределение генетического материала, в том числе и внехромосомного происхождения, меж-
ду дочерними клетками.  

Для первичной характеристики штаммов-деструкторов была изучена скорость их роста 
на агаризованной минимальной среде, содержащей в качестве единственного источника уг-
лерода и энергии нафталин. В результате этих экспериментов было установлено, что плаз-
мидсодержащие бактерии на плотной среде с нафталином способны формировать изолиро-
ванные колонии с разной скоростью. На основании полученных данных было отобрано 6 
плазмидсодержащих штаммов: P. putida KT2442, P. putida M F19, P. mendocina РM2, 
P. stutzeri B975, P. lachrimans B146 и P. aureofaciens B1249, характеризовавшихся разной 
скоростью роста, для которых была изучена динамика роста в жидкой минимальной среде, 
содержащей нафталин в качестве единственного источника углерода. 

На основании полученных результатов все изученные штаммы были условно разбиты на 
три группы. Первая группа плазмисодержащих бактерий P. putida KT2442, P. lachrimans 
B146 и P. mendocina PM2 характеризовалась самой высокой скоростью роста, вторую груп-
пу составили плазмидсодержащие штаммы P. putida M F19 и P. stutzeri B975 MF19, скорость 
роста которых была несколько ниже и, наконец, бактерии P. aureofaciens B1249 и P. vignae 
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1025, несущие плазмиды pAL1 и pNL10 фактически не способные нормально размножаться 
в жидкой среде с нафталином.  

Следующий этап работы был посвящен изучению динамики роста плазмидсодержащих 
бактерий в модельных почвенных системах. Для работы были отобраны три штамма, содер-
жащих плазмиду pAL1: P. putida KT2442 и P. mendocina PM2, как наиболее быстро расту-
щие, и штамм P. stutzeri B975, характеризующийся средней скоростью роста. В почвенные 
образцы (100 г.), содержащие нафталин (в концентрации 1г/кг), вносили 106–107 клеток бак-
терий. В качестве контроля использовали почву с нафталинов, в которую бактерии не вно-
сились, а также почва без нафталина. Установлено, что исследованные плазмидсодержащие 
бактерии способны достаточно эффективно размножаться в почве. Наибольшей скоростью 
роста характеризовался штамм P. putida KT2442/pAL1, численность которого увеличилась 
через 4 дня на два порядка и сохранялась на этом уровне в последующие дни культивирова-
ния. Увеличение численности бактерий P. mendocina РМ2/pAL1 и P. stutzeri B975/pAL1 на 
два порядка регистрировали только на 8 сутки, а на 15 день культивирования наблюдалось 
снижение числа жизнеспособных клеток в 10 раз. При этом бактерии P. putida KT2442/pAL1 
характеризовались и наибольшей эффективностью утилизации нафталина. Уже на 8 день 
концентрация нафталина в образце почвы с данными микроорганизмами снижалась до 
уровня контроля (почва без нафталина). В то же время образцы почвы с инокулированными 
штаммами P. mendocina РМ2/pAL1 и P. stutzeri B975/pAL1 на 15 день культивирования со-
держали нафталин. 

Таким образом, из приведенных данных, можно заключить, что наиболее оптимальными 
бактериальными хозяевами плазмиды pAL1 из всех исследованных штаммов являются бак-
терии P. putida КT2442, характеризующиеся высокой скоростью роста на плотной и в жид-
кой среде с нафталином, а также обеспечивающие полную деградацию нафталина в почве за 
7 дней. Данные микроорганизмы можно рассматривать как потенциальный штамм-
деструктор, который не только имеет положительную динамику роста в почвенной системе 
и эффективно деградирует нафталин, но и является потенциальным донором плазмиды 
pAL1 для переноса почвенным бактериям, повышая их адаптивный потенциал в условиях 
загрязнения полициклическими ароматическими углеводородами. 
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Нитропруссид натрия, химический донор монооксида азота, удовлетворяющий критери-
ям типичного ксенобиотика [1], широко применяется как в экспериментальных исследова-
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ниях, направленных на выяснение сигнальной роли NO в организме, так и в клинической 
практике для быстрой коррекции гипертензии [2]. По данным поисковой системы PubMed 
только с 1 января до конца июня 2008 году вышло ровно 500 публикаций, авторы которых 
применили его в научных исследованиях. Несмотря на то, что в водном растворе на свету 
или во внутренней среде организма из одной молекулы этого вещества в конечном варианте 
превращений может выделиться пять цианогрупп и всего одна молекула NO, доступность и 
возможность корректного легкого контроля эффектов делает этот препарат очень популяр-
ным. Действительно, после длительной выдержки в условиях яркого освещения раствор 
нитропруссида натрия покидает газообразный NO, обладающий всеми свойствами физиоло-
гически активного монооксида азота. Остаток раствора, изменивший цвет от оранжевого до 
синего (из-за изменения валентности железа) не обладает нитрергической активностью. 
Вместе с тем, в литературе имеется множество указаний на токсическое действие нитро-
пруссида натрия, сообщаемое ему цианидом. Оно может существенно влиять на состояние 
рецепторов, нейроцитов и функциональных систем организма лабораторных крыс при про-
ведении опытов [3–7]. Поэтому целью работы явился электрофизиологический анализ дей-
ствия на нервные структуры «инактивированного» светом раствора нитропруссида натрия. 

Материал и методы исследования. Экспериментальные исследования выполнены на 
наркотизированных уретаном (500 мг/кг) и нембуталом (30 мг/кг) крысах в 22 острых опы-
тах. Для регистрации импульсной активности афферентных и симпатических эфферентных 
волокон отводящие электроды располагали на нервных стволах брыжеечного или брюшноа-
ортального сплетения. ЭКГ (во втором отведении) и электромиограмму межреберных мышц 
или диафрагмы для анализа интенсивности и частоты дыхания регистрировали игольчатыми 
электродами. Свежеприготовленный или «инактивированный» (выдержанного при ярком 
освещении не менее суток) раствор нитропруссида натрия (НПН), вводили в просвет тощей 
кишки или в ликвор спинного мозга интратекально (Th8-Th12) через катетер, вставленный в 
атланто-окципитальную мембрану. Обработка зарегистрированных электрофизиологиче-
ских данных выполнялась на стандартной компьютеризированной электрофизиологической 
установке с использованием программы, разработанной в Институте физиологии НАН Бела-
руси [8]. 

Результаты и обсуждение. В 12 опытах применено три способа доставки НПН к рецеп-
торам кишки – внутрипросветное, внутривенное введение и аппликация на серозную обо-
лочку. Во всех вариантах отмечено усиление импульсной активности в брыжеечных нервах. 
В частности, инфузия 0,5 мл свежеприготовленного изотонического раствора, содержащего 
5 мкг лиганда, в просвет органа, но не инактивированного на свету (контроль) вызывала 
рост частоты импульсации, который был превышен применением более высокой дозы – 
25 мкг (рис. 1, А).  

Поскольку контрольный раствор не вызывал достоверных изменений тонической аффе-
рентной импульсации, а инъекция «активного», свежеприготовленного раствора нитропрус-
сида натрия постоянно во всех пробах ее усиливала, был сделан вывод о возбуждающем 
влиянии примененного донора NO на рецепторы тонкой кишки. Аналогичные результаты 
получены при анализе импульсации афферентных волокон в составе блуждающего нерва 
под диафрагмой. В этой серии опытов применяли дозу НПН, равную 5 мг/0,5 мл. Вместе с 
тем, регистрация эффектов «инактивированного» НПН на рецепторы тонкой кишки в высо-
ких дозах выявила и стимулирующее его действие. Оказалось, что после инъекции в кишку 
неактивного в отношении NO препарата в дозе 5мг/0,5мл частота импульсации в брыжееч-
ном нерве длительно поддерживалась на высоком уровне и была снижена только после вве-
дения раствора метиленового голубого, блокатора растворимой гуанилатциклазы (рис. 1, Б). 
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Рис. 1. Изменения частоты афферентной импульсации в брыжеечном нерве после введения раствора НПН 
в тощую кишку. 
А – средние значения частоты, зарегистрированные через 1 мин после введения в полость кишки раствора 
НПН в дозах 5 и 25 мкг в 0,5 мл изотонического раствора NaCl. *Р<0,01. 
Б – динамика изменения частоты импульсации после введения в кишку инактивированного НПН в дозе 
5мг/0,5мл. Средняя фона 26,6±2,5 имп/с, через 15 минут после введения «инактивированного» НПН – 
44,5±0,5 имп/ (Р<0,01), через 2 мин после введения метиленового синего – 5 мкг/0,5 мл – 21,7±0,8 имп/с. 

 
В специальных опытах, кроме того, установлено, что введение свежеприготовленного 

раствора нитропруссида натрия (1 и 10 мкг в 20 мкл) в спинномозговой ликвор сопровожда-
лось кратковременным усилением тонической активности эфферентных волокон в составе 
нервных ветвей брюшно-аортального сплетения. Частота импульсации увеличивалась на 
пике реакции на 48±14 % (P<0,05), а частота сердечных сокращений – от 313±28 уд/мин до 
333±31 уд/мин. Применение «инактивированного» раствора нитропруссида натрия в указан-
ной дозе в отношении частоты сердцебиений, дыхательного ритма и симпатической эффе-
рентной импульсации было неэффективным. Однако неактивный в отношении продукции 
монооксида азота нитропруссид в дозе 100 мкг в 20 мкл, введенный под оболочки спинного 
мозга, вызывал длительное угнетение импульсной активности в брюшно-аортальных нервах 
(от фоновой 28±9 до 11±4 имп/с к 20 минуте), с сопутствующей брадикардией на 
21±3 уд/мин и снижением частоты дыхательных циклов от 60±3 до 48±6 в минуту. Симпа-
тоингибирующий эффект был обратимым через 40–50 минут после инъекции препарата. 

Введение интратекально в сегменты Th8-Th10 спинного мозга раствора «инактивиро-
ванного» нитропруссида натрия в дозе 26 мкг/0,1 мл вызывало незначительное увеличение 
симпатической эфферентной активности и в брыжеечных нервах (до 52±1,2 имп/с при фоно-
вом значении 39,7±2,3 имп/с). Применение «инактивированного» SNP в большой дозе 
(500 мкг/0,1мл) приводило к существенному симпатоактивирующему эффекту 
(64,3±1,2 мп/с), длящемуся в течение часа, с последующим восстановлением исходной им-
пульсации. При этом наблюдалась тахикардия и непроизвольное выделение содержимого 
полых органов (признаки легкой и подострой формы отравления цианидами). 

Полученные результаты свидетельствуют не только об участии монооксида азота, как 
сигнальной молекулы, в реализации симпатовозбуждающих и симпатоингибирующих про-
цессов в спинном мозге. Они указывают на необходимость более осторожного и комплекс-
ного подхода при проведении экспериментов по анализу роли NO в физиологических про-
цессах. Поскольку использование нитропруссида натрия в дозах выше 1 мМ может приво-
дить к появлению самостоятельных эффектов в центральной нервной системе, более надеж-
ным следует признать расширение спектра применяемых препаратов, включение в фармако-
логический арсенал экспериментов предшественников (L-аргинин) и ингибиторов NO-
синтаз. 
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В последние десятилетия повышение уровня радиоактивного, химического и других за-
грязнителей окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью человека создает 
предпосылки для нарушения экологического равновесия популяций. Сложной задачей явля-
ется оценка результатов совместного действия нескольких повреждающих факторов различ-
ной природы. Помимо огромного количества потенциальных мутагенов, одновременно на-
ходящихся в окружающей среде, эту задачу усугубляет возможность нелинейных (синер-
гизм, антагонизм) взаимодействий между ними. Целью данного исследования было изуче-
ние состояния растений ячменя, выросших из гамма-облученных семян, к засолению почвы.  

Объектом исследования являлись растения ячменя (сорт «Гонар»). Семена облучали од-
нократно гамма-лучами 137Cs на установке «Игур» в дозах 2,5 и 5,0 Гр (мощность – 5,56 
сГр/мин). Растения выращивали в полевых условиях в полиэтиленовых пакетах («пакетный 
метод»), заполненных дерново-подзолистой почвой. Засоление создавали добавлением в 
почву NaCl (0,7 % от веса почвы). NaCl вносили в два этапа: предпосевное в качестве соли 
(0,5 %) и на этапе кущения в виде раствора (0,2 %). Семена высевали в верхний слой почвы, 
не содержащий NaCl, чтобы не подавить их прорастание.  

На этапе кущения в условиях пресного фона отмечается положительное действие облу-
чения на физиологические параметры: увеличение высоты растений, накопления сухой био-
массы, снижение водного дефицита (табл. 1). В условиях засоления увеличивается водный 
дефицит в листьях растений, и отмечаются отличия ответной реакции необлученных и об-
лученных растений на засоление. Высота и биомасса у необлученного варианта была выше 
данных контрольного, а у облученных вариантов ниже аналогичных вариантов пресного 
фона.  
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Таблица 1 
Влияние засоления почвы и предпосевного гамма-облучения  

на физиологические параметры и продуктивность растений ячменя 

Кущение Цветение Плодоношение Доза 
облучения, 

Гр 

Высота 
растений, 

см 

Вегетативная 
масса, 
мг 

Водный 
дефицит, 

% 

Водный 
дефицит, 

% 

Вегетативная 
масса, 
г/сосуд 

Урожай 
зерна, 
г/сосуд 

Масса 
зерна, 
г/1000 

Пресный фон 
0 19,5 142,9 6,08 8,70 25,08 7,31 43,62 
2,5 20,4 157,6 4,54 7,94 26,31 8,22 49,17 
5,0 20,9 152,5 4,29 4,75 26,58 9,04 52,16 

Засоление 
0 21,4 172,8 17,21 10,47 19,66 6,44 39,74 
2,5 19,3 156,2 16,70 11,00 19,98 6,39 40,14 
5,0 19,8 143,8 15,93 14,44 20,18 6,37 40,58 

 
Отмеченные различия физиологических параметров (высота и биомасса) на этапе куще-

ния, по-видимому, связаны с особенностями развития облученных растений и условиями 
опыта. Выбранные дозы облучения (2,5 и 5,0 Гр) для ячменя являются стимулирующими. 
Явление радиационной стимуляции проявляется в ускорении клеточных делений и их рас-
тяжении, что способствует усилению роста растений. Так как при закладке опыта верхний 
10 сантиметровый слой не содержал соли, а NaCl в верхний слой добавляли при поливе на 
этапе кущения; можно предположить, что в период от всходов до этого этапа засоление ока-
зало на облученные растения большее влияние вследствие их более активного роста. Кос-
венно это подтверждает анализ растений на этапе цветения. 

Установлено, что листья растений, выросших из облученных семян, характеризуются 
более высоким содержанием хлорофиллов и каротиноидов (табл. 2). Эта зависимость про-
слеживается в течение всего вегетационного периода при обоих условиях выращивания. В 
условиях пресного фона доля хлорофилла в светособирающем комплексе (ССК) облученных 
вариантов на этапе кущения была ниже (58 %), а на этапе цветения выше (52–55 %) значе-
ний необлученного варианта (64 и 49 %, соответственно). При этом доля желтых пигментов, 
обеспечивающих защиту молекул хлорофилла от деструктивного фотоокисления, на этапе 
кущения растений возрастала и наоборот снижалась на этапе цветения у облученных вари-
антов (отношение хлорофилл/каротиноиды).  

 
Таблица 2 

Влияние засоления почвы и предпосевного гамма-облучения на содержание  
фотосинтетических пигментов и белка в листьях ячменя на этапе начала кущения и цветения  

(мг/г св. веса) 

Кущение Цветение 
Хлорофилл Хлорофилл Доза облучения, 

Гр 
а+b а/b 

Каротиноиды Общий 
белок а+b а/b 

Каротиноиды Общий 
белок 

Пресный фон 
Контроль 1,462а 2,45 0,412а 106,0 1,733в 3,49 0,547бв 191,1 
2,5 1,470аб 2,81 0,428аб 106,2 1,901вг 3,03 0,627вг 169,8 
5,0 1,511аб 2,80 0,440аб 109,2 2,271г 3,20 0,680вг 158,9 

Засоление 
Контроль 1,821в 2,89 0,546в 114,5 1,146а 3,35 0,483а 128,4 
2,5 1,907вг 2,90 0,576вг 134,0 1,277аб 3,36 0,506аб 154,0 
5,0 2,078г 2,90 0,616вг 148,0 1,229б 2,85 0,504аб 142,3 
*Значения с разными буквами достоверны (при Р<0,05). 
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В условиях засоления содержание хлорофиллов и каротиноидов в листьях было выше 
значений аналогичных вариантов пресного фона. Мы связываем это с генетическиобуслов-
ленной устойчивостью ячменя к слабому засолению почвы (которое по условиям экспери-
мента было до этапа кущения). Являясь пластичной культурой растения ячменя легко при-
спосабливаются к засолению почвы. Засоление вызвало снижение доли хлорофилла в ССК и 
увеличение доли желтых пигментов. Для всех вариантов эти значения были одинаковы 
(56 % ССК и 3,3 отношение хлорофилл/каротиноиды).  

На этапе кущения возрастает концентрация общего белка у растений облученных вари-
антов по сравнению с необлученными, и у растений, произрастающих в условиях засоления, 
по отношению к растениям, растущим в нормальных условиях. Увеличение содержания 
белка в вариантах происходило за счет доли глиадинов. В условиях засоления это увеличе-
ние было наиболее значительным. Необходимо отметить, что засоление влияет на состав 
белка. У растений, произрастающих на солевом субстрате, уменьшается количество глобу-
линов и глиадинов.  

Увеличение уровня засоления с этапа кущения и длительность воздействия фактора 
привели к снижению содержания фотосинтетических пигментов и увеличению доли желтых 
пигментов на этапе цветения. Отношение хлорофилл/каротиноиды уменьшилось до значе-
ний 2,3–2,5. 

Стресс-фактор оказал угнетающее действие на содержание общего белка в листьях рас-
тений. Изменился качественный состав белка. Резко снизилось содержание альбуминов и 
глютенинов. В условиях пресного фона доля этих белков составила около 15 %, в условиях 
засоления у необлученного варианта и варианта облучения 2,5 Гр она снизилась до 5,1–
5,7 %, у варианта облучения 5,0 Гр – до 9,5 % от общего количества белка. 

Важным показателем эффективности фотосинтетических аппарата является продуктив-
ность растений. Как видно из таблицы 1 облучение способствовало увеличению общей про-
дуктивности растений. В условиях пресного фона в большей степени эффект облучения от-
разился на зерновой продуктивности и качестве зерна и в меньшей на накоплении вегета-
тивной массы. Солевой стресс оказал отрицательное действие на продуктивность растений 
во всех вариантах. Однако, положительный эффект облучения в этих условиях сохранился 
по показателям: накопление вегетативной массы и массе зерна.  

Таким образом, предпосевное облучение семян в дозах 2,5 и 5,0 Гр оказывает стимули-
рующее действие на рост и развитие растений. Засоление вызывает уменьшение содержания 
пигментов, активности фотосистем и продуктивности растений. При сочетанном действии 
факторов наблюдается компенсация их влияния. При этом, засоление хотя и является опре-
деляющим фактором угнетения развития растений, эффект положительного действия облу-
чения не компенсируется полностью. 
 
 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПЕРОКСИДАЗЫ В СИСТЕМЕ БИОТРАНСФОРМАЦИИ 
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (ПАУ) 

 
И.А. Шобанова, О.Н. Кащенок  
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 
cbg@it.org.by
 

В общем комплексе исследований, связанных с проблемой загрязнения окружающей 
среды, важная роль принадлежит биологическим исследованиям влияния вредных химиче-
ских факторов как на организм человека, так и на растения. Вместе с тем, обмен ксенобио-
тиков в растительной клетке имеет свои особенности, обусловленные биологией раститель-
ного организма. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), к числу которых 
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относится и бенз(а)пирен, признаны в настоящее время основными органическими компо-
нентами загрязнения биосферы. Бенз(а)пирен (С20Н12) состоит из пяти бензольных колец, 
имеет несколько структурных изомеров, из которых 3-4-бенз(а)пирен представляет реаль-
ную угрозу для здоровья человека как канцероген и рассматривается в качестве своеобраз-
ного индикатора присутствия в окружающей среде других ПАУ [1].  

В организм растений ПАУ попадают через корневую систему и листовую поверхность. 
Имеются данные, свидетельствующие о различном содержании бенз(а)пирена в различных 
частях растений, что позволяет говорить об аккумулирующих свойствах растений, по отно-
шению к данному загрязнителю [2].  

Исследованиями последних лет доказано, что ароматические углеводороды и их произ-
водные усваиваются растениями и при их метаболизме происходит разрыв ароматического 
кольца. Окислительная детоксикация эндогенных ароматических соединений растениями 
является одним из условий защиты их внутриклеточного метаболизма и представляет собой 
биохимическую основу очистки окружающей среды от органических загрязнителей. Про-
цесс биологического окисления ПАУ в растительных объектах с применением радиоактив-
ной метки, детально был изучен в Институте биохимии растений АН ГССР [3]. Ферментные 
системы ответственные за расщепление ПАУ в растительных объектах, были обнаружены 
ими во всех органах и тканях растений. Результаты исследований, проведенные на субкле-
точных фракциях, выделенных из гороха, показали, что способностью метаболизировать 
7,1014С-бенз(а)пирен обладают ферментные системы пластид, митохондрий, микросом и на-
досадочной жидкости. Наибольшей активностью характеризовалась фракция пластид, наи-
меньшей митохондриальная. Если допустить, что ферментные системы пластид и надоса-
дочной жидкости не имеют специфической ферментной системы, способной окислять ПАУ 
(т.е. НАДФ.Н – не является необходимым кофактором для окисления бенз(а)пирена в расте-
ниях), можно предположить, что они могут быть окислены теми ферментами, субстраты ко-
торых стоят ближе к данным углеводородам. В роли таких ферментов могут выступать медь 
и железосодержащие оксидазы (полифенолоксидаза – К.Ф.1.10.3.1 и пероксидаза – 
К.Ф.1.11.1.7).  

В связи с этим нами были проведены исследования по выявлению функциональной ак-
тивности Fe- и Cu-содержащих оксидаз под влиянием различных концентраций 
бенз(а)пирена на культивируемых in vitro растениях сирени обыкновенной. Эксперимен-
тальный материал был предоставлен лабораторией биохимии и биотехнологии ЦБС НАН 
Беларуси. Эксплантантами в опыте служили одноузловые микрочеренки стерильных побе-
гов сирени обыкновенной сорта Флора. Их высаживали на питательную среду MS [4], в ко-
торую после автоклавирования добавляли разные концентрации бенз(а)пирена: 0,1; 0,5; 1,0; 
10,0 мкг/л питательного раствора. Контролем служила среда без добавления бенз(а)пирена.  

 
Таблица 

Влияние различных концентраций бенз(а)пирена на активность пероксидазы (ПО)  
и полифенолоксидазы (ПФО) в листьях побегов сирени обыкновенной сорта Флора в условиях in vitro 

Активность фермента (∆Е г/с–1 массы сыр.вещества) Cодержание 
бенз(а)пирена в 
среде, мкг/л пероксидаза (ПО) % к контролю полифенол- 

оксидаза (ПФО) % к контролю 

Контроль 0,48±0,09 100,0 1,34±0,19 100,0 
0,1 0,55±0,09* 114,6 1,47±0,08* 109,7 
0,5 0,54±0,08* 112,5 1,09±0,09 81,3 
1,0 0,56±0,11* 116,7 1,16±0,20* 86,6 

10,0 1,14±0,18 237,5 1,76±0,06 131,3 
*Результаты недостоверны по t-критерию (Стьюдента) 
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Полученные результаты (табл.) показали, что при малых концентрациях бенз(а)пирена 
0,1; 0,5; 1,0 мкг/л различия по активности ферментов между вариантами невелики и недос-
товерны по отношению к контролю. При концентрации 10,0 мкг/л активность оксидаз уве-
личивалась, причем активность пероксидазы по сравнению с контролем повышалась в зна-
чительно большей степени, чем полифенолоксидазы (137,2 % против 31,3 %). Эти данные 
согласуются с существующими представлениями о том, что в ряду окислительных фермен-
тов пероксидазы, по способности окислять бенз(а)пирен, занимают одно из первых мест [5]. 

На основе учета индукции пероксидазной активности, в ответ на присутствие 
бенз(а)пирена в экспериментальной среде, можно подобрать более устойчивые к данному 
загрязнителю виды растений, а также рекомендовать для включения в техногенные фитоце-
нозы новые и нетрадиционные растения, которые способны конкурировать с аборигенными 
видами. 
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Растительный гормон этилен является важной сигнальной молекулой, участвующей во 

многих процессах, происходящих в растениях, включая прорастание, развитие цветков, со-
зревание плодов и реакцию на многие факторы окружающей среды [1]. Большое количество 
этилена подавляет удлинение корней, проростков, останавливает рост листьев у растений. 
Образование этилена индуцируется различными внешними факторами, включая вирусные 
инфекции, повреждения, засуху. Резко усиливается выработка этилена при стрессе и повре-
ждении тканей [2].  

Многие стратегии, используемые для повышения урожайности сельскохозяйственных 
растений, направлены на снижение количества этилена, синтезируемого растением. Для это-
го используются разные подходы. Было обнаружено, что многие бактерии, стимулирующие 
рост растений, синтезируют фермент, способный регулировать уровень этилена в растении. 
Этот фермент, 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминаза, гидролизует 1-
аминоциклопропан-1-карбоксилат – непосредственный предшественник этилена при био-
синтезе в растениях [3], и играет важную роль во взаимодействии растения и микроорганиз-
мов [4].  

Была разработана модель, согласно которой бактерии, стимулирующие рост растений, 
прикрепляются к поверхности семени или корня развивающегося растения; в ответ на дей-
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ствие триптофана или других небольших молекул, содержащихся в выделениях растения, 
бактерии синтезируют и секретируют ИУК, часть которой поглощается растением. Эта 
ИУК, совместно с ИУК, синтезируемой растением, стимулирует рост растения и индуцирует 
синтез АЦК-синтазы, превращающей S-аденозилметионин в АЦК. АЦК, образовавшийся в 
результате в растении, выделяется из семян или корня, поглощается бактериями и затем раз-
лагается АЦК-дезаминазой с образованием аммиака и α-кетобутирата. Это приводит к 
уменьшению количества АЦК снаружи растения, и растение должно выделять больше АЦК, 
чтобы поддерживать равновесие между количеством АЦК в самом растении и вне него. Та-
ким образом, с одной стороны бактерии заставляют растение синтезировать больше АЦК, 
чем ему нужно, а с другой стимулируют выделение АЦК из растения и тем самым выводят 
АЦК из пути биосинтеза этилена. В результате уровень АЦК в растении снижается, что и 
приводит к уменьшению количества этилена [3]. Было отмечено, что бактерии, синтези-
рующие АЦК-дезаминазу, способствуют удлинению корней растений [4]. Кроме того, у рас-
тений, выращиваемых в присутствии таких бактерий, наблюдалось значительное снижение 
количества стрессового этилена, вырабатывающегося в растении в ответ на биологические и 
средовые воздействия и действие патогенов [1]. 

Увеличение продукции этилена в ответ на засоленность было ранее продемонстрирова-
но на растениях томатов и огурца [6]. Увеличение концентрации соли приводит к уменьше-
нию осмотического потенциала среды роста, что приводит к снижению возможности посту-
пления воды. Механизм ответа на солевой стресс, как полагают, частично подобен механиз-
му ответа на засуху [6]. Явное повышение продукции этилена было отмечено в ответ на за-
сыхание отдельных листьев [7].  

Семена томатов были посеяны во влажной грунт. После 1 недели роста рассада одина-
кового размера была отобрана и пересажена в отдельные пластмассовые стаканчики объе-
мом 150 мл. Рассада была полита раствором NaCl молярностью 86 и 172 mM. Спустя три 
дня рассада была разделена на 4 части. Одна часть была обработана 40 мл бактериальной 
суспензии E.coli (pACC8), другая часть – 40 мл бактериальной суспензии E.coli, третья часть 
– 40 мл среды, а четвертая часть – 40 мл деионизированной воды. Результаты учитывали по 
истечении 5 недель. 

Солевые условия, как известно, подавляют рост растений. Однако при внесении в почву 
суспензии батерий E.coli (pACC8), степень подавления роста была уменьшена, и растения, 
обработанные бактериальной суспензией E.coli (pACC8), имели большую массу, чем ос-
тальные растения (табл. 1). Это показывает, что данные бактерии могут уменьшить некото-
рые негативные эффекты солевого стресса. 

Таблица 1 
Морфометрические показатели томатов 

При концентрации соли 86 mM При концентрации соли 172 mM 

Показатель вода среда Суспензия 
E.coli 

Суспензия 
E.coli 

(pACC8) 
вода среда Суспензия 

E.coli 

Суспензия 
E.coli 

(pACC8) 
Длина 

стебля, см 30 31 27 35 28 30 26 35 

Длина  
корня, см 13 9 12 17 12 13 13 19 

Масса, г 7,40 7,56 6,83 10,32 9,84 9,87 8,26 12,26 
 

Растения, обработанные суспензией E.coli значительно отстают от всех остальных рас-
тений по показателям длины стебля и массы, что свидетельствует о негативном влиянии 
бактерий E.coli без плазмиды.  

Измерения длины стеблей и корней рассады указывают на то, что корни, по сравнению 
со стеблями, в большей степени подвержены действию солей, приводящие к большему по-
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давлению роста. Это может быть вследствие того, что корни находятся в более близком кон-
такте с соляным раствором по сравнению со стеблями.  

Наибольшие различия наблюдаются в массе растений. Это свидетельствует о том, что у 
растений, обработанных суспензией E.coli (pACC8), наблюдается не только большая длина 
стебля и корня, но и лучшее развитие по сравнению с остальными растениями. 

Полученные результаты показывают, что при выращивании рассады на засоленной поч-
ве, обработанной суспензией бактерий E.coli (pACC8), продуцирующие ACC дезаминазу, 
степень подавления роста была уменьшена, и растения, обработанные бактериальной сус-
пензией E.coli (pACC8), имели большую массу, чем остальные растения.  
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Фенольные соединения, поступающие в организм, подвергаясь метаболизму, превраща-

ются в высокореакционные формы, которые способны инициировать свободнорадикальные 
окислительные процессы. Одним из возможных путей метаболизма различных фенолов яв-
ляется пероксидазное окисление [1]. Пероксидаза окисляет фенол до феноксильного радика-
ла, который, в свою очередь, окисляет НАДН (НАДФН), что приводит к активации кислоро-
да. 

Крайне разнообразной по своим свойствам и биологической активности группой фено-
лов являются флавоноиды, и в частности, флаволигнаны. Наиболее вероятным, на наш 
взгляд, механизмом пероксидазного окисления флаволигнанов (Фл) является следующий: 
система пероксидаза/Н2О2 катализирует одноэлектронное окисление флаволигнанов. Про-
дукты окисления способны окислять НАДН (НАДФН) до НАД· (НАДФ·): 

Фл → Фл* + НАДН (НАДФН) → Фл + НАД·(НАДФ·) (1) 
Образующийся НАД· (НАДФ·) способен восстанавливать молекулярный кислород до 

супероксиданион радикала: 
НАД·(НАДФ·) + О2 → НАД+(НАДФ+) + ·О2

– (2) 
В свою очередь, образовавшийся супероксиданион радикал, восстанавливает цитохром с 

(Fe3+) и превращается в молекулярный кислород: 
·О2

– + цит c (Fe3+) → цит c (Fe2+) + O2 (3) 
Нами было изучено пероксидазное окисление двух флаволигнанов: силимарина силиби-

нинового типа (флавоноида, состоящего в основном из силибинина с небольшим содержа-
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нием изосилибинина, дигидросилибинина, силидианина и силикристина) и чистого силиби-
нина в присутствии одного из двух восстановителей НАДН или НАДФН, а также без них. За 
протеканием реакции наблюдали: во-первых, по окислению НАДН или НАДФН, которое 
сопровождалось уменьшением оптической плотности при длине волны 340 нм, во-вторых, 
по окислению флаволигнана, которое сопровождалось уменьшением оптической плотности 
при длине волны 325 нм, в-третьих, по ингибированию СОД генерации супероксиданион 
радикала, в-четвертых, по восстановлению цитохрома с, которое сопровождалось увеличе-
нием оптической плотности при длине волны 550 нм. В качестве доноров электрона нами 
были выбраны НАДН и НАДФН, поскольку они находятся в клетке постоянно и вероят-
ность вовлечения этих соединений в различные процессы клетки весьма высока, в частности 
в процесс пероксидазного окисления различных антиоксидантов, которыми являются фла-
воноиды. 

Нами было установлено, что в процессе пероксидазного окисления флаволигнанов в 
присутствии НАДН происходит генерация супероксиданион радикала, о чем свидетельство-
вует полное ингибирование супероксиддисмутазой восстановления цитохрома с. Причем, 
восстановление цитохрома с в реакции пероксидазного окисления силимарина происходит с 
большей интенсивностью, чем в процессе окисления силибинина. На основании полученных 
данных о зависимости начальной скорости реакции от концентрации субстратов и Н2О2 бы-
ли определены кинетические константы пероксидазного окисления флаволигнанов [2], ко-
торые приведены в таблице. 

 
Таблица 

Кинетические параметры пероксидазного окисления флаволигнанов 

пероксид водорода субстрат 

Вариант Vmax, 
10–6 

моль/с 

Km, 
10–5 

моль/л 

Kkat, 
с–1 

Kkat/Km, 107 

моль–1с–1 
Vmax, 10–6 

моль/с 

Km, 
10–5 

моль/л 

Kkat, 
с–1 

Kkat/Km, 107 
моль–1с–1 

СМ* + НАДН 1,82 2,5 364 1,456 1,493 2,17 291 1,34 

СБ* + НАДН 2 2,5 400 1,6 1,6 2 320 1,6 

СМ – – – – 2 6,67 400 0,06 

СМ + НАДФН 2,27 2,82 454 1,6 2,33 8,7 466 0,54 
* СМ – силимарин, СБ – силибинин 

 
Нами также было изучено влияние флаволигнанов на процесс пероксидазного окисления 

аминобифенилов на примере 3,3’,5,5’-тетраметилбензидина (ТМБД). Аминобифенилы под-
вергаются пероксидазному окислению, которое сопровождается образованием катион-
радикалов, дииминов и диимин-монокатионов [3]. Наименьшей канцерогенной и мутаген-
ной активностью в ряду аминобифенилов обладет ТМБД. 

 В присутствии силимарина в системе пероксидазного окисления ТМБД происходит 
значительное уменьшение начальной скорости. Это, вероятно, объясняется тем, что первым 
начинает окисляться силимарин, тем самым, приводя к ингибированию окислительного 
процесса.  

При всех концентрациях силимарина в реакционной смеси зависимость начальной ско-
рости от концентрации аминобифенила описывается уравнением Михаэлиса-Ментен и ин-
гибирование окисления TMБД в присутствии силимарина носит выраженный неконкурент-
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ный характер. Константа ингибирования пероксидазного окисления TMБ силимарином Ki 
составляет 0,45×10–6 М. 

Таким образом, нами было показано, что процесс пероксидазного окисления флаволиг-
нанов может протекать как в отсутствии восстановителя (НАДН или НАФДН), так и в при-
сутствии. Причем, следует отметить, что в присутствии НАДН происходит уменьшение 
константы Михаэлиса почти в 3 раза, а при добавлении НАДФН – увеличение в 1,3 раза. Это 
свидетельствует о том, что, по-видимомоу, НАДН в данных условиях выступает ингибито-
ром процесса пероксидазного окисления флаволигнанов, а НАДФН наоборот ускоряет этот 
процесс. Это утверждение подтверждается величинами каталитических констант: количест-
во каталитических актов в активном центре фермента уменьшается в присутствии НАДН в 
1,4 раза, а в присутствии НАДФН – увеличивается в 1,17 раза. При совместном окислении с 
ТМБД, силимарин, являясь медленно оксиляемым субстратом, подвергается активации [1] и 
эффективно ингибирует пероксидазное оксиление аминобифенила. 
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Ежегодно в мире синтезируется десятки тысяч новых химических соединений. К этому 

следует добавить трудно поддающиеся учету, но наверняка очень многочисленные новые 
побочные продукты органического синтеза, пищевой промышленности и т.д. Многие из 
этих веществ являются ксенобиотиками. 

Очевидно, что выполнение химического анализа, который обеспечил бы оперативную 
информацию о концентрациях в испытываемом образце всех соединений, перечисленных в 
таблицах предельно-допустимых концентраций (ПДК) совершенно немыслимо. Можно не 
сомневаться в том, что и при наличии данных о концентрации всех без исключения загряз-
нителей (и соответствующих величин ПДК) удалось бы правильно оценить степень опасно-
сти загрязнения. Действие некоторой совокупности различных токсикантов, как правило, не 
является суммой эффектов составляющих соединений, чаще всего сочетанное влияние про-
является (в форме некоторого негативного эффекта) в концентрациях меньших, чем ПДК – 
нередко, на многие порядки. Поэтому нередки, например, ситуации, когда контролируемые 
показатели остаются в пределах ПДК, а в водоеме наблюдается массовая гибель рыбы. 

В этой связи любая оценка влияния химических соединений на окружающею должна 
включать биологические параметры.  

Различают три основных подхода к применению биологических объектов в системе кон-
троля состояния среды: 
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• использование организмов, входящих в данный биогеоценоз, за состоянием которых ве-
дется слежение (эндогенные биоиндикаторы); 

• использование организмов искусственно вводимых в данный биогеоценоз (экзогенные 
биоиндикаторы); 

• использование объектов, не имеющих отношения к данному биогеоценозу, выращивае-
мому в лабораторных условиях или взятых' из чистых мест обитания, и применяемых в 
качестве чувствительного элемента датчика, контролирующего состояние среды при 
введении их в прибор (биотесты или биодатчики). 
В системе мониторинга среды для оценки происходящих изменений часто применяют 

способы визуального контроля состояния биоиндикаторов. Но даже первоначально обнару-
женные визуальные изменения каких-то показателей биоиндикаторов могут характеризовать 
достаточно глубокие нарушения в состоянии биогеоценоза, эффективное предотвращение 
которых оказывается невозможным.  

В этом случае более целесообразным является использование живых организмов разного 
уровня организации (биотест), выращенных искусственных условиях или взятых из «чис-
тых» природных источников. Оценка проводится по регистрации физиологических ответов 
(тест-реакция) на действие проб окружающей среды целого организма или его отдельных 
структурных элементов. Тест-реакция определяется количественной характеристикой, назы-
ваемой тест-параметром.  

Выбирая способ биотестирования для системы контроля загрязнения водной среды и ру-
ководствовались следующими требованиями к тест-объекту: чувствительность к широкому 
кругу поллютантов, особенно токсичным для человека, быстрота развития тест-реакции и 
надежность ее регистрации, доступность и простота подготовки тест-объекта, отсутствие 
нарушений основных физиологических отправлений и стандартизация тест-объекта, про-
точность системы и отсутствие воздействия посторонних факторов внешней среды, возмож-
ность автоматизации сбора и обработки информации и минимальная квалификация обслу-
живающего персонала. 

Как оказалось, плазматическая мембрана клетки, весьма чувствительно реагирует на 
присутствие тех или иных ксенобиотиков, модифицирующих ее структуру, состав, и нару-
шающих метаболизм клетки в целом. 

Именно поэтому данные о сдвигах ионных потоков, проницаемости или производных 
величин – электрических параметров мембраны – можно использовать для суждения о реак-
ции клеточной мембраны на то или иное воздействие. Таким образом, сдвиги электрических 
параметров по сравнению с нормой можно использовать для обнаружения в среде химиче-
ских соединений. С другой стороны, для контроля загрязнения водной среды достаточно 
чувствительными к различным химическим агентам являются водоросли.  

В развиваемом нами методе электроальгологического тестирования в качестве тест-
объекта используются клетки харовых водорослей, в частности клетки Nitella. Благодаря 
значительным размерам (длина 5–6 см, диаметр 0,3–0,5 мм), изолированности от остальных 
клеток, четкой дифференцировке основных клеточных компартментов клетки нителлы яв-
ляются удобным объектом для электрофизиологических измерений. 

Клетки легко выращиваются в лабораторных условиях вегетативным путем в стеклян-
ных аквариумах в довольно простых питательных растворах. С целью стандартизации мате-
риала накануне проведения испытаний вторая или третья от верхушки интернодальные 
клетки препарируются; с одной из сторон оставляется фрагмент соседней клетки длиной 
1 мм. Клетки помещаются в чашку Петри с искусственной прудовой водой (ИПВ) состава 
10–4 моль/л KCl, 10–3 моль/л NaCl и 10–4 моль/л CaCl2 и содержатся при указанных выше 
значениях температуры и освещенности в течение суток.  
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В качестве тест-параметра используется биоэлектрическая реакция клетки. Эксперимен-
тальная процедура регистрации осуществляется с помощью разработанного нами метода 
внеклеточного отведения, который позволяет проводить измерения двух независимых пара-
метров: разности электрических потенциалов (РЭП) между клеткой и наружной средой и 
сопротивления. 

При проведении биологического анализа измерение электрических параметров клеток 
харовых водорослей проводится в непрерывном режиме.  

Схема биотестирования выглядит следующим образом: 
ИПВ → ИПВ + образец, разбавление 10n → ИВП → ИВП + образец, разбавление 10n – 1 → и 
т. д. или ИВП → ИВП + образец, разбавление 10n → ИВП + образец, разбавление 10n – 1 → и 
т. д., где n – кратность разбавления. 

Длительность каждого этапа определяется выходом регистрируемых величин на стацио-
нарный уровень и обычно составляет 20–30 мин; полная длительность цикла – 0,5–4 часов в 
зависимости от количества необходимых разбавлений. Отметим, что при тестировании 
сточных вод длительность цикла более продолжительна по сравнению с природными вода-
ми. 

Предложенная схема позволяет определять не только пороговые и обратимые разбавле-
ния проб жидкости по регистрируемым параметрам, но и выявлять особенности качествен-
ного состава смеси поллютантов, содержащихся в пробе, предотвращая преждевременную 
гибель тест-объекта. 

Представление о возможности электроальгологического тестирования процедуре оценки 
токсичности отдельных веществ дает сравнение достоверных поровых сдвигов регистри-
руемых параметров РЭП (Ψ) и/или сопротивления (ℜ) с существующими государственными 
нормативами – предельно допустимыми концентрациями (ПДК). 

В результате проведенного сравнения было, что случаи чувствительности используемо-
го тест-объекта большей или меньшей ПДК встречаются примерно с равной частотой. При-
сутствие в среде таких соединений, как неионогенное ПАВ хлористый аммоний, о-крезол 
может быть обнаружен при концентрациях на порядки меньших, чем ПДК; с другой сторо-
ны, фенол не оказывает заметного влияния на биоэлектрические параметры клетки в кон-
центрации на два порядка выше ПДК.  

Результаты биологического тестирования образцов технологических вод химического 
предприятия позволило выявить наиболее загрязненные стоки. В таблице 1 указаны крат-
ность разбавления проб воды отдельных цехов и общего стока, вызывающих достоверный 
электрический ответ биодатчика. 

 
Таблица 1 

Пороговые разбавления проб,  
вызывающие достоверные сдвиги биоэлектрической реакции 

Наименование технологических вод Ψ, мВ ℜ, кОм⋅см2 
Цех № 1 107 107 
Цех № 2 105 105 
Цех № 3 104 103 
Цех № 4 105 105 
Общий сток 106 106 
 

На основании полученных результатов можно заключить, что наиболее загрязненными 
являются технологические воды цеха № 3, после которых идут воды цехов № 2 и № 4. 

Далее было проведено тестирование токсичности стоков вод отдельных цехов, общего 
стока и биопруда (после общей очистки) одного из микробиологических предприятий. По 
данным сдвига биоэлектрической реакции клеток установлены цеха, вносящие в общий сток 
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основную массу загрязнителей. Стоки одного из цехов вызывают весьма специфическую 
биоэлектрическую реакцию клетки – появление ритмических колебаний; переход в этот ре-
жим наблюдается при разбавлении стоков в 103 раз, и при разбавлении стоков 102–101 раз 
наблюдается возникновение волны потенциала действия (ПД).  

Представление полученных результатов сдвигов РЭП и сопротивления клеточной мем-
браны на диаграмме (∆Ψ, ∆ℜ) показывает, что сточные воды второго цеха и общего стока 
попарно перекрываются, что, вероятно, связано с преобладанием в общем стоке токсических 
агентов второго цеха. Данные химического анализа по некоторым элементам подтверждают 
этот вывод (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Содержание некоторых агентов в образцах вод 

Место взятия пробы Элемент, мл/л Цех №2 Общий сток Биопруд 
Железо 
Цинк 
Марганец 

0,8 
0,9 
0,1 

0,9 
1,0 
0,1 

0,5 
0,4 

отсут. 
 

Образцы вод биопруда в штатной ситуации не вызывают достоверных сдвигов регист-
рируемых параметров клеток, что свидетельствует об эффективной очистке сбрасываемых в 
водосток вод (см. табл. 2); следует также отметить, что содержание определяемых тяжелых 
металлов в воде после очистки (биопруд) не превышают значений ПДК. 

Количественный и компонентный состав технологических стоков определяют, в конеч-
ном итоге, токсичность последних. Характер и степень токсичности и опасности сточных 
вод предприятия должна определятся качеством очистки и остаточным количеством ве-
ществ на стадии сброса очищенных стоков в водоем. 

В этой связи изучались характеристики образцов вод усреднителя и биопруда микро-
биологического предприятия (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Количественная характеристика основных показателей образцов вод  усреднителя и биопруда 

Наименование показателей Ед. изм. Усреднитель Биопруд 
БПК мг О/л 663 15 
ХПК мг О/л 873 79 
Эфирорастворимые вещества мг/л 206 9,3 
Взвешенные вещества мг/л 467 16,3 
Плотный остаток мг/л 2062 1074 
Прокаленный остаток мг/л 915 577 
Железо мг/л 6,28 0,50 
Цинк мг/л 0,56 0,24 

 
Как уже ранее отмечалось, следует учитывать синергизм сочетанного действия ряда 

факторов; в этой связи только по показателям биологического датчика возможно более кор-
ректная оценка биологической безопасности тестируемых проб среды.  

Одной из наиболее важных токсикологических характеристик ксенобиотиков является 
класс их токсичности. Учитывая величину сдвигов параметров биоэлектрического ответа 
тест-объекта на действие токсикантов, предлагается следующая количественная оценка ток-
сического действия химических соединений и проб жидкости в рамках существующих гра-
даций (табл. 4). 
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Таблица 4 
Классификация химических соединений и проб жидкости 

 по степени токсичности (в % от контроля) 

Классы токсичности 
Параметр Концентрация, М чрезвычайно 

токсичные 
высоко 

токсичные 
умеренно 
токсичные 

мало  
токсичные 

∆Ψ, мВ 10–6 >90 60–90 30–59 <30 
∆ℜ, кОм·см2 10–6 >90 60–90 30–59 <30 

 
Полученные нами экспериментальные результаты показали, что экспрессную эффектив-

ную оценку токсических эффектов можно осуществить по биоэлектрическому ответу клеток 
харовых водорослей.  

В заключение следует отметить, что без применения методов биологического тестиро-
вания невозможно дать оценку токсического действия однокомпонентного и сочетанного 
действия химических соединений и оценить степень их биобезопасности. 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ СЕЛЕКТИВНОСТИ ПОТЕНЦИАЛ-ЗАВИСИМЫХ 
К+-КАНАЛОВ ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ДЕЛЬТАМЕТРИНА 
 

В.М. Юрин, А.И. Соколик, Е.Н. Крытынская, О.Г. Яковец  
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
krylena@inbox.ru  
 

Широко представленные на рынке синтетические пиретроидные препараты обладают 
высокой инсектицидной активностью c широким спектром действия. Потенциальная цен-
ность фотоустойчивых пиретроидов для защиты растений стимулировала большой объем 
работы по исследованию их механизма действия, путей деградации, а также токсического 
эффекта в различных биологических системах на разных уровнях организации (клеточном, 
тканевом, организменном). Вопросы относительно фитотоксического влияния инсектицидов 
до сих пор мало изучены: не выявлены механизмы, лежащие в основе наблюдаемой разной 
цитотоксичности в зависимости от вида растения, до конца не установлены закономерности 
мембранотропных эффектов у защищаемых растений, тогда как плазматическая мембрана 
является первым барьером на пути поступления данных ксенобиотиков.  

Ранее проведенные нами исследования установили модифицирующее действие препара-
тов на проницаемость плазматической мембраны растительной клетки к катионам (К+, Na+) 
[1] и функциональную активность потенциал-зависимых К+-каналов [2]. В настоящей работе 
поставлена задача установить закономерности модифицирующего действия дельтаметрина 
на катионную избирательность внутрь- (Г) и наружу- (Д) выпрямляющих типов К+-каналов 
плазматической мембраны растительных клеток.  

В работе использовали коммерческий препарат пиретроидного инсектицида Децис, 12 % 
(действующее вещество – дельтаметрин или (1R)-цис-3-(2,2-дибромовинил)-2,2-
диметилциклопропанкарбоновой кислоты (S)-3-фенокси-α-цианобензиловый эфир) фирмы 
Bayer в концентрациях 10–5 и 5×10–5 моль/л (по действующему веществу), при которых мем-
бранотропный эффект данного инсектицида наиболее выражен [3]. Исходные маточные рас-
творы 10–2 моль/л, использованные для приготовления экспериментальных сред, получены 
путем разбавления этиловым спиртом (96 %) коммерческого препарата. Экспериментальные 
среды готовились с добавлением в контрольные растворы соответствующего количества 1 % 
спиртового раствора инсектицидов. 
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Объектом исследований служили клетки харовой водоросли Nitella flexilis L. Agardz, 
культивируемой в лабораторных условиях. В экспериментах использовались отпрепариро-
ваные от таллома вторая–третья интернодальные клетки, имеющие длину 4–7 см и 0,02–
0,03 см в диаметре. Для устранения влияния активной компоненты ионного транспорта (Н+-
АТФазной помпы) клетки были предварительно адаптированы к условиям темноты в тече-
ние 2–3 суток. В растворе инсектицида клетки находились в течение 3–4 часов (кратковре-
менные эксперименты). 

Селективность катионных каналов плазматической мембраны Nitella flexilis изучалась 
посредством регистрации электрофизиологических характеристик с применением микро-
электродной техники и методики фиксации напряжения [4]. Измерения проводили в услови-
ях темноты. 

Были получены мгновенные вольт-амперные характеристики плазматической мембраны 
(МВАХ) по достижению стационарного уровня проводимости каналов при фиксации потен-
циала на гиперполяризованном (–160 мВ) и деполяризованном (–20 мВ) уровнях. Снятие 
МВАХ проводилось в импульсном режиме; после фиксации потенциала мембраны на задан-
ном уровне и установлении стационарного тока фиксации производили смещения РЭП мем-
браны от заданного уровня в сторону гипер- и деполяризации. Длительность импульсов на-
пряжения составила 20 мс, а амплитуда каждого последующего импульса ступенчато нарас-
тала с шагом в 20 мВ. Одновременно с подачей импульсов напряжения производилась реги-
страция импульсов тока. МВАХ представляли собой зависимости величин напряжения на 
мембране (заданный уровень РЭП плюс амплитуда импульса напряжения) и тока фиксации 
за вычетом емкостной его составляющей. 

В работе использовали двухкомпонентные растворы одновалентных катионов: Li+, Na+, 
ТЭА+, Cs+, Rb+, NH4

+ и К+. Проводили последовательную замену контрольных и экспери-
ментальных (в присутствии пиретроида) растворов хлорид ионов (3×10–3 iСl; 10–4 СаCl2) в 
строгой последовательности от i = Li+, Na+, ТЭА+, Cs+ (плохо проникающих) к Rb+, NH4

+ и 
К+ (хорошо проникающим) ионам. Последним раствором, необходимым для вычисления 
вклада утечки, был раствор, содержащий 3×10–3 NaСl; 3×10–3 CsCl; 10–4 СаCl2. 

Изменения избирательности К+-каналов под действием дельтаметрина оценивалось дву-
мя способами: измерением как потенциала реверсии тока (ПРТ), идущего через К-каналы в 
растворах, содержащих тестируемый катион; так и величины входящего тока через К-
каналы (ток при напряжении более высоком, чем потенциал реверсии). В этом случае ток 
равен по величине однонаправленному потоку иона и практически пропорционален прони-
цаемости канала к данному иону и его концентрации. Оба способа дают качественно одина-
ковые ряды селективности, однако наиболее достоверным является второй (по величине то-
ков), за вычетом тока неселективной ионной утечки [4]. Так как утечка представляет собой 
совокупность выходящего из цитоплазмы потока анионов (хлора) и входящего потока плохо 
проникающих катионов кальция, триса, то при определении селективности К+-каналов вто-
рым способом входящий ток одновалентного иона (при наличии двухкомпонентных раство-
ров Li+, Na+, ТЭА+, Cs+, Rb+, NH4

+ и К+) представляли как разность: Ii – Iу 
где Ii = Ii/к + Ii/у – суммарный ток i-иона, включающий Ii/к – ток иона непосредственно че-

рез К+-каналы и Ii/у – ток иона через неселективную утечку; Iу – суммарный ток ионной утеч-
ки = INa/у

++ IСl–+IСa
2+, триса. Поскольку последняя компонента – IСa

2+, триса намного меньше по 
величине Ii, ей можно пренебречь и тогда Iу= INa/у

++ IСl –. 
Величину INa/у

+ можно вычислить, зная, что IСs
+= IСs/к

++ IСs/у
+ и INa

+
Сs

+= INa/у
++ IСs/к

++ IСs/у
+. 

Используя Сs+ в качестве блокатора INa/к
+, можно определить INa/у

+
 на основании разности 

INa
+
Сs

+ – IСs
+. Таким образом были произведены расчеты и установлена величина тока ионной 

утечки для каждого раствора в контроле и в присутствии инсектицида.  
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Ряды селективности в контроле, установленные двумя способами, для Г- и Д-каналов 
были качественно одинаковыми и практически соответствовали ранее полученным резуль-
татам других исследователей: K+>Rb+>NH4

+>Na+≥Li+>Cs+>ТЭА+[4].  
В концентрации 5×10–5 дельтаметрин вызывал в присутствии слабо проникающих ка-

тионов (Li+, Na+) необратимую деполяризацию, ведущую к гибели клетки (наблюдался 
плазмолиз), такой же эффект наблюдался под действием данной концентрации инсектицида 
в ИПВ после выдерживания клеток 2–4 суток в темноте. Под действием препарата в мень-
шей концентрации (10–5 моль/л) наблюдалось увеличение величины входящего тока (ВТ) 
обоих типов К+-каналов для катионов – Na+, Li+,Cs+,ТЭА+, Rb+,NH4

+, и снижение до 30 % в 
среднем для К+ (рис.1).  

 

 
Рис. 1 Изменение величины входящего тока для К-каналов Г-(1) и Д-(2) типа 

в присутствии катионов Li +, Na+, ТЭА+, Cs+, Rb+, NH4
+ и К+ под действием дельтаметрина 

 
Для отдельных клеток с хорошо активированными К+-каналами наблюдалось еще боль-

шее снижение (до 50 %) величины ВТ в растворе с катионом К+ (для Г-каналов). Наиболь-
ший рост величины ВТ наблюдался для ионов Li+, Na+, Rb+, NH4

+. Установленные измене-
ния величины ВТ в присутствии инсектицида свидетельствуют о снижении селективных 
свойств обоих типов К+-каналов (см. рис.1). У части клеток со слабо активированными К+-
каналами, дельтаметрин практически не оказывал влияния на селективную избирательность.  

В проводимых экспериментах наблюдался сдвиг потенциала реверсии тока в сторону 
деполяризации относительно контрольных значений (рис.2). Для Г-каналов этот сдвиг наи-
более выражен, для Д-каналов в общем наблюдалась та же тенденция. Качественно ряды се-
лективности практически не изменились K+>NH4

+>Rb+ >Na+≥Li+>Cs+>ТЭА+, но количест-
венно величина отношения проницаемости иона к проницаемости иона К+ (Рi / Рк) возросла.  

 

 
Рис. 2. Смещение потенциала реверсии тока (ПРТ) МВАХ К-каналов Г-(1) и Д-(2) типов 

в присутствии одновалентных катионов Li +, Na+, ТЭА+, Cs+, Rb+, NH4
+ и К+ под действием дельтаметрина 
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Было установлено, что величина тока ионной утечки под действием пиретроида практи-
чески не изменялась и в среднем составило 11 % для каналов обоих типов. Для некоторых 
ионов наблюдалась тенденция к снижению величины тока неселективной утеки для ряда 
ионов, в то же время, для раствора с ионом К+ эта величина возрастала. Нужно отметить, что 
в присутствии инсектицида, как и в контроле, Сs+ выступал блокатором К+-каналов, что оп-
равдывает принятый способ определения ионной утечки. 

Таким образом, модифицируемое действие пиретроидного инсектицида дельтаметрина 
на селективность К+-каналов плазматической мембраны в конечном итоге может негативно 
сказаться на обмене веществ между клеткой и окружающей средой.  
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Неселективная ионная проводимость плазмалеммы является существенным компонен-

том системы мембранного транспорта ионов у растений. Утечка может представлять реаль-
ный и основной путь проникновения в клетки тех элементов минерального питания (напри-
мер, микроэлементов), которые дискриминируются селективными ионными каналами. 

В настоящее время все настоятельнее высказывается мнение, подтверждаемое экспери-
ментальными данными [1], что для растений, особенно высших, характерно наличие несе-
лективных катионных каналов (НКК), которые характеризуются высокой избирательностью 
для катионов по сравнению с анионами, но проявляют низкую селективность среди катио-
нов в широком диапазоне концентраций. Следует отметить, что неселективный ионный 
путь, в частности, НКК, имеет особенности по сравнению с селективными ионными канала-
ми: по сравнению с селективными каналами наблюдается слабое взаимодействие с прохо-
дящими ионами. Это может оказаться весьма полезным в условиях изменений ионного со-
става почвенных растворов; например, когда поступление К+ должно происходить в присут-
ствии Сs+, или Са2+ поступает при наличии других двухвалентных катионов. В-третьих, этот 
путь обеспечивает возможность пассивного поступления катионов, для которых диффузия 
через высокоселективные каналы затруднена (например, NH4

+ или Мg2+). 
Проведенные исследования неселективной ионной проводимости плазмалеммы клеток 

харовой водоросли Nitella flexilis [2] показали, что избирательность утечки в ряду однова-
лентных катионов K+, Na+, Cs+ отсутствует и наблюдается приблизительно двукратное 
уменьшение проводимости при переходе к двухвалентным катионам (Mg2+, Ca2+), причем 
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избирательности между ними также не было обнаружено. Предположено [2], что неселек-
тивная утечка обусловлена не только токами через неселективные каналы, но и динамиче-
скими дефектами в липидном бислое.  

Таким образом, по литературным данным, проводимость неселективной ионной утечки 
определяется функционированием как НКК, так и дефектами липидного бислоя, что необ-
ходимо учитывать при анализе влияния различных экзо- и эндогенных факторов на транс-
портные свойства плазматической мембраны. 

В качестве объекта исследования в работе использовались интернодальные клетки харо-
вой водоросли Nitella flexilis, выращенной в лабораторных условиях при комнатной темпе-
ратуре, люминесцентном освещении в среде состава: 10–4 моль/л KH2PO4, 4,0×10–4 моль/л 
CaCl2, 10–3 моль/л NaHCO3, 10–4 моль/л Mg(NO3)2. Значение pH составляло 7,2±0,1. 

Исследование воздействия пиретроидного инсектицида циперметрина на неселективную 
ионную утечку проводилось с помощью стандартной микроэлектродной техники [3, 4] в ре-
жиме фиксации потенциала на мембране на уровне, превышающем разность электрических 
потенциалов мембраны на –20÷–30 мВ для создания внутрь направленного ионного тока и 
составляющем –150÷–160 мВ. В качестве контрольного раствора использовался раствор со-
става 10–4 моль/л NaCl, 10–3 моль/л KCl, 10–4 моль/л CaCl2 (К). Экспериментальные растворы 
концентрации 10–5, 5,0×10–5 и 10–6 моль/л циперметрина (алметрин, 25 %) готовились путем 
добавления к контролю при наличии ионов цезия и натрия соответствующего количества 
1 % спиртового раствора препарата. Кислотность контрольных и экспериментальных рас-
творов поддерживалась на уровне 7,0–7,2 с помощью 10–3 моль/л трис-буфера. 

Для идентификации тока неселективной ионной утечки эксперименты проводились, во-
первых, на предварительно выдержанных в темноте в течение 3–5 суток клетках для инги-
бирования светочувствительной Н+-АТФазной помпы, и в отсутствии освещения во-вторых, 
входящий калиевый ток через К+-каналы блокировался ионами Cs+ (2×10–3 моль/л). Считает-
ся [1], что добавленнные в таких условиях в среду одновалентные катионы Na+ при концен-
трации 5×10–3 моль/л поступают преимущественно по каналам неселективной ионной утеч-
ки. В третьих, для выявления изменения входящих ионных токов снимались мгновенные 
вольт-амперные характеристики (МВАХ) плазмалеммы при последовательной смене рас-
творов по схеме: К → МВАХ → К+CsCl (2,0×10–3 моль/л) → МВАХ → К+CsCl (2,0×10–3 
моль/л) + 5,0×10–3 моль/л NaCl → МВАХ→ К+CsCl (2,0×10–3 моль/л) + 5,0×10–3 моль/л NaCl 
+ инсектицид (n моль/л) → МВАХ, где n –концентрация инсектицида. 

Анализ полученных МВАХ плазмалеммы в растворах разного ионного состава и 10–5 

моль/л циперметрина показал, что добавление в наружную среду ионов Cs+ в концентрации 
2,0×10–3 моль/л вызывало уменьшение входящего ионного тока – это свидетельствует о по-
давлении К+-каналов. Внесение во внешней среде ионов натрия в концентрации 5,0×10–3 
моль/л вызывало разную реакцию. В одних случаях был зафиксирован очень незначитель-
ный рост входящего ионного тока. При таких условиях циперметрин в концентрации 10–5 
моль/л не оказывал достоверных воздействий на исследуемую транспортную систему. В 
других – при добавлении в наружную среду ионов натрия наблюдался относительно замет-
ный рост входящего ионного тока, что свидетельствует об увеличении проводимости несе-
лективной ионной утечки. Добавление циперметрина в таких условиях индуцировало уве-
личение входящего ионного тока, связанного с заметной долей тока утечки. 

В экспериментах по влиянию более высокой (5,0×10–5 моль/л) и более низкой (10–6 
моль/л) концентраций циперметрина получены следующие данные. Добавление в наружную 
среду ионов цезия зывало ожидаемого уменьшения входящих ионных токов, что может, в 
какой-то мере свидетельствовать о недостаточной активности К+-каналов в использованных 
клетках Nitella flexilis. Последующее добавление в среду ионов натрия в одном случае при-
водило к увеличению ионных токов, что свидетельствует о росте неселективной ионной 
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утечки, а в другом такого эффекта не наблюдалось. Однако последующее добавление ци-
перметрина, в обоих экспериментах вызывало увеличение величины входящих ионных то-
ков. На этом основании можно предположить, что исследуемый пиретроидный инсектицид 
и в испытанных концентрациях вызывает рост проводимости неселективной ионной утечки.  

Циперметрин является высоко липофильным соединением (lg Кow 6,94) [5], что облегча-
ет его прохождение через биологические мембраны и создает предпосылки для модифика-
ции последних. Учитывая это и принимая во внимание полученные данные, можно заклю-
чить, что циперметрин, возможно, способен индуцировать возникновение дефектов в ли-
пидном бислое, что и проявляется в наблюдаемом росте проводимости неселективной ион-
ной утечки. 

 
Литература 

1. Demidchik V., Davenport R.J., Tester M. Nonselective cation channels in plants // Annu. Rev. Plant Biol.– 2002.– 
V.53.– P.67–107. 

2. Соколик А.И. Неселективная ионная проводимость плазмалеммы // Доклады НАН Беларуси.– 1999.– Т.43, 
№ 1.– С.77–80. 

3. Костюк П.Г. Микроэлектродная техника. – Киев: АН УССР, 1960. – 127 с. 
4. Юрин В.М.,Соколик А.И., Кудряшов А.П. Регуляция ионного транспорта через мембраны растительных 

клеток. Мн.: Навука i тэхнiка. 1991. – 271с. 
5. Brudenell A.J.P., Baker D.A., Grayson B.T. Phloem mobility of xenobiotics: tabular review of physicochemical 

properties governing the output of the Kleier model // J. Plant Growth Regul.– 1995.– V.16.– P.215–231. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ 
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Средства, используемые для зимней очистки автомобильных дорог, создают условия для 
бесперебойной работы транспортных средств, но в тоже время негативно влияют на при-
родную среду (вызывают загрязнение почв, поверхностных и грунтовых вод, угнетение рас-
тительности). Техническая соль, песчано-солевые смеси, галитовые отходы, почти на 97 % 
состоящие из хлористого натрия, остаются основным средством борьбы с обледенением до-
рог в зимний период. Ежегодно на автомагистралях Беларуси для борьбы с наледями ис-
пользуется до 100 тыс. т противогололедных материалов (ПГМ), вследствие длительного 
применения которых происходит постепенное засоление почв, наблюдается резкое ухудше-
ние состояния зеленых насаждений вдоль автотранспортных магистралей. 

Научно подтверждены данные о механизме и результатах влияния хлоридов на компо-
ненты окружающей среды: при хлоридном засолении почв в растениях происходят наруше-
ния физиолого-биохимических процессов, морфологические изменения и дальнейшая ги-
бель [1–3]. 

Увеличение содержания солей в почве сопровождается поступлением их в крону деревь-
ев и в листья, вызывая некроз, усыхание побегов уже в начале вегетации, сокращение дли-
тельности вегетации и функционирования ассимиляционного аппарата растений. Большин-
ство древесных пород, используемых в озеленении г. Минска, чувствительны даже к невы-
сокому (0,4–0,5 %) засолению почв (каштан конский, липа мелколистная, береза повислая, 
клен остролистный и др.) [4]. 
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По данным опробования снежного покрова установлено, что зона влияния автодорог 
распространяется от 30 до 130–150 м, в зависимости от ландшафтных условий. Механиче-
ские барьеры (кустарник, деревья) уменьшают дальность переноса солевых аэрозолей, резко 
увеличивая их концентрацию в непосредственной близости от дорог. Открытые пространст-
ва, наоборот, способствуют дальнему переносу. 

Поэтому основным критерием подбора и закладки пробных площадей явилось удаление 
древесно-кустарниковой растительности от края дорожного полотна. Образцы хвойных и 
лиственных деревьев и кустарников отбирали с растений удаленных на 10–25 м и 150 м от 
дорожной бровки. Ключевыми пунктами наблюдений явились ДЭУ-2, г. Ивацевичи (Брест-
ская обл.); ДЭУ-4, г. Столбцы (Минская обл.) и ДЭУ-7, п. Юрцево (Витебская обл.). Опре-
деляющим моментом для закладки пунктов наблюдения послужили типы посадок (опушки 
лесных массивов, снегозащитные посадки ели, декоративные смешанные посадки хвойных и 
лиственных деревьев и кустарников). 

Из всех органов растений листья являются самыми чувствительными как к действию ат-
мосферных загрязнителей, так и к действию многих других факторов. Такая чувствитель-
ность объясняется тем, что большинство важных физиологических процессов осуществляет-
ся в листе, который служит как бы центром вариабельности или пластичности организма. 
Поэтому лист с его различными стадиями развития представляет собой исключительно хо-
роший индикатор для оценки влияния ряда атмосферных загрязнителей [5]. 

Пигментный комплекс растительного организма относится к числу систем, отличаю-
щихся чувствительностью к изменяющимся условиям среды. Содержание хлорофилла опре-
деляется балансом скоростей его образования и разрушения. При воздействии на раститель-
ный организм хлорид-ионов, в том числе в составе противогололедных материалов, проис-
ходит снижение концентрации пигментов, за исключением каротина и хлорофилла b. 
В.С. Николаевский [6] установил, что чем выше процентное содержание хлорофилла а, и 
суммарное содержание всех пигментов, тем более устойчивым является растение. Отноше-
ние хлорофилла а к хлорофиллу b у растений является признаком фотохимической активно-
сти листьев, т.е. увеличение соотношения Xa/Xb является признаком высокой потенциаль-
ной интенсивности фотосинтеза. Согласно литературным источникам, снижение суммы 
хлорофилла a и b характерно для неустойчивых и среднеустойчивых видов. У толерантных 
видов выражено увеличение содержания пигментов, причем количество хлорофилла b мо-
жет возрасти в 2−3 раза (таблица). 

Пигментная система устойчивых видов деревьев и кустарников в опытном варианте по-
казывает незначительное отклонение от контроля (до 10 %). Виды, проявляющие среднюю 
устойчивость к хлористому водороду, характеризуются снижением содержания хлорофилла 
и каротиноидов на 11−30 % по отношению к контролю. У неустойчивых растений суммар-
ное содержание фотосинтетических пигментов в опытном варианте ниже контроля более 
чем на 30 %. В этой связи наименьшей устойчивостью к последействию применения ПГМ 
на дороге М1/Е30 характеризуются можжевельник обыкновенный, ель европейская, сосна 
обыкновенная. Наиболее выносливыми к солевому загрязнению относятся карагана древо-
видная, дуб черешчатый, боярышник кроваво-красный. Для большинства исследованных 
видов повышение содержания общего числа пигментов приходится на летний период веге-
тации, что можно объяснить окончанием формирования фотосинтетического аппарата и ус-
тановлением наиболее оптимального количества пигментов для осуществления процесса 
фотосинтеза. 

Важным показателем устойчивости растений в экстремальных условиях произрастания 
является содержание водорастворимых белков [2]. Существенное уменьшение содержания 
водорастворимых белков в ассимиляционных органах большинства опытных растений в 
эксперименте свидетельствует о возможном негативном влиянии ПГМ как на процессы био-
синтеза белков, так и на процессы их деградации. Установлено, что в зоне техногенного за-
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грязнения атмосферы происходит перестройка фракционного состава белков для обеспече-
ния гомеостаза клеток растений, подвергающихся воздействию поллютантов [7].  

 
Таблица  

Среднее за вегетационный сезон содержание пигментов в хвое и листьях  
древесно-кустарниковых растений придорожных насаждений, мг/г сырого веса 

Содержание пигментов Вид Хл а Хл b Σ Хл а+b Car Хл а/ Хл b Σ хл а+ b/ Car

Picea abies L. 0,49±0,03* 
0,33±0,04 

0,22±0,01 
0,25±0,03 

0,71±0,02 
0,58±0,07 

0,63±0,05 
0,66±0,05 

2,3 
1,3 

2,1 
0,9 

Picea pungens 0,53±0,02 
0,66±0,04 

0,16±0,01 
0,33±0,4 

0,69±0,07 
0,99±0,08 

0,74±0,04 
0,85±0,06 

3,3 
2,0 

0,9 
1,2 

Pinus sylvestris L. 1,35±0,03 
1,09±0,05 

0,47±0,04 
0,44±0,07 

1,83±0,03 
1,53±0,07 

0,72±0,01 
0,88±0,06 

2,9 
2,5 

2,5 
1,7 

Juniperus communis L. 0,59±0,07 
0,34±0,04 

0,24±0,03 
0,25±0,01 

0,83±0,09 
0,59±0,06 

0,81±0,06 
0,90±0,07 

2,5 
1,4 

1,0 
0,7 

Betula pendula 2,64±0,41 
2,28±0,25 

0,91±0,04 
1,03±0,10 

3,55±0,45 
3,31±0,29 

1,36±0,18 
1,74±0,11 

2,9 
2,2 

2,6 
1,9 

Crataegus sanquinea 0,84±0,10 
1,01±0,08 

0,97±0,05 
1,69±0,10 

1,81±0,08 
2,70±0,25 

0,91±0,07 
1,15±0,05 

0,9 
0,7 

2,0 
2,3 

Quercus robur 1,77±0,19 
1,93±0,14 

1,44±0,05 
1,56±0,10 

3,21±0,24 
3,49±0,15 

1,56±0,09 
1,75±0,07 

1,2 
1,2 

2,1 
1,9 

Caragana arborescens 2,34±0,19 
2,50±0,22 

0,67±0,05 
1,18±0,07 

3,00±0,28 
3,68±0,40 

0,85±0,08 
0,98±0,04 

3,5 
2,1 

3,5 
3,7 

Tilia cordata 0,98±0,23 
0,67±0,09 

0,28±0,06 
0,32±0,02 

1,28±0,29 
0,99±0,07 

1,34±0,19 
1,44±0,09 

3,5 
2,1 

1,0 
0,7 

*Над чертой – растения, удаленные от края дорожного полотна на расстоянии 150 м; под чертой – растения, 
удаленные от края дорожного полотна на расстоянии 10–25 м 

 
При действии остаточных количеств ПГМ происходит усиление распада белков, что 

объясняется изменением проницаемости биомембран, в частности тонопласта, при этом ци-
тозольные белки становятся более доступными для вакуолярных ферментов. Для синтеза 
белков создается пул аминокислот, являющийся более пригодным для метаболизма в усло-
виях техногенного воздействия, что играет существенную роль в адаптации растений к экс-
тремальным условиям среды. 
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