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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ 

БИОХИМИИ ГРГМУ 

Лелевич В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

В феврале 2019 года исполняется 60 лет кафедре биохимии 

Гродненского государственного медицинского университета. Она 

была организована в 1959 году и уже в сентябре этого года 

приступила к обучению студентов. Заведующим кафедрой был 

назначен кандидат медицинских наук Юрий Михайлович 

Островский, работающий до этого ассистентом кафедры биохимии 

Витебского медицинского института. Первый преподавательский 

состав представляли: Ю. М. Островский, А. И. Балаклеевский, 

Г. А. Доста, Н. К. Лукашик, А. Г. Мажуль, А. Н. Разумович. Начиная 

с 1964 года, в состав сотрудников кафедры начали принимать 

выпускников Гродненского медицинского института и других вузов: 

Ларина Ф. С., Комарову Б. П., Галицкого Э.А., Мойсеенка А. Г., 

Виноградова В. В., Мандрика К. А., Дворянинович Л. Н., Севостья-

нова А. Н., Сукристика В. В., Кирилюка А. Г., Горенштейн Б. И., 

Толкача Д. М.  

В середине 70-х годов прошлого века произошла смена 

поколений преподавательского состава кафедры. На работу в Отдел 

регуляции обмена веществ АН БССР перешли ряд сотрудников, и им 

на смену пришли выпускники Гродненского медицинского института 

(ГГМИ) – Лелевич В. В., Воробьёв В. В., Климович В. В., Маслов-

ская А. А. Третья волна смены преподавательского состава началась с 

конца 1990-х годов, когда в состав коллектива включились 

выпускники ГГМИ и других и других вузов: Шейбак В. М., 

Курбат М. Н., Наумов А. В., Пыжик Т. Н., Леднёва И. О., 

Петушок Н. Э., Маглыш С. С., Виницкая А. Г., Артёмова О. В., 

Иоскевич А. И., Севко Е. В., Сарана Ю. В., Копать А. Е., 

Мотылевич Ж. В. Важную роль в становлении и развитии кафедры 

биохимии сыграл её первый заведующий Ю. М. Островский, 

прошедший с коллективом путь от кандидата медицинских наук, 

доцента до доктора наук, профессора, а затем – члена-корреспондента 

и академика АН БССР. За короткий период созданная им кафедра 

стала центром биохимических исследований, проводимых в Гродно.  
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Благодаря высокой научной активности этого коллектива в 

1970 году был создан Отдел регуляции обмена веществ АН БССР, 

который к середине 80-х годов прошлого столетия превратился в 

крупное академическое учреждение – Институт Биохимии АН БССР. 

Научные идеи и разработки Юрия Михайловича получили признание 

далеко за пределами  нашей страны. Он был крупным специалистом в 

области витаминологии, регуляции обмена веществ и ряда 

направлений клинической биохимии (наркология, онкология). Им 

была сформулирована всеобъемлющая и плодотворная концепция 

тиаминового катализа, которая определила одно из главных 

направлений гродненской биохимической школы. Ключевым 

элементом данной концепции был всесторонний анализ физико-

химических и молекулярно-биологических особенностей 

коферментной формы витамина В1-иаминдифосфата, расшифровка 

механизмов его каталитического действия. Изучение путей 

метаболической регуляции тиаминзависимых процессов привело к 

исследованию метаболических эффектов антивитаминов, в частности 

окситиамина. Ещё одним важным направлением, разрабатываемым 

под руководством Ю. М. Островского, явился анализ межвитаминных 

взаимоотношений – в первую очередь тиамина и других витаминов 

группы В. 

В 1974 г. кафедра переехала в новый главный корпус и получила 

прекрасные условия для учебного процесса и научной работы. 

Значительно расширилась площадь учебных и вспомогательных 

помещений. Кафедра располагает 5 практикумами, оснащёнными 

всем необходимым для выполнения лабораторных работ – 

фотоэлектроколориметрами, центрифугами, термостатами, 

вытяжными шкафами. Кроме того имеется ряд лабораторий для 

проведения научных исследований, экспериментирования на 

животных. Это позволило активно проводить научные исследования 

не только своим сотрудникам, а и преподавателям других кафедр.  

С 1975 по 1997 годы кафедру возглавлял кандидат медицинских 

наук, профессор Н. К. Лукашик. Николай Константинович уделял 

много внимания формированию материально-технической базы и 

совершенствованию учебного процесса на кафедре. Им были 

внедрены новые педагогические элементы – раздаточный материал на 

лекциях, составление студентами метаболических карт, алгоритмы 

проведения самостоятельной аудиторной работы студентов. Являлся 

инициатором и осуществлял основную организаторскую работу по 
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проведению на базе Гродненского медицинского института 

межреспубликанской научно-методической конференции  

«Пути оптимизации учебного процесса в медицинском вузе», в 

которой приняли участие сотрудники 36 медицинских институтов 

СССР (1976 г.). Научные исследования Н. К. Лукашика посвящены 

экспериментальной витаминологии. Он исследовал особенности 

метаболизма углеводов, изменения всасывания и депонирования 

водорастворимых витаминов при гиповитаминозах у животных. Им 

установлены метаболические отклонения при экспериментальной 

патологии – сахарном диабете, стресс-язвах, гепатитах, остром 

панкреатите. Под руководством Н. К. Лукашика защищено  

14 кандидатских диссертаций. Его учениками являются профессор  

В. В Лелевич, доценты В. В. Воробьёв, А. А. Масловская.  

С 1997г. кафедру биохимии возглавляет доктор медицинских 

наук, профессор В. В. Лелевич. Под его руководством на кафедре 

сформировался высокопрофессиональный коллектив, который 

успешно обеспечивает преподавание биохимии с учётом 

современных требований к высшей школе. В учебном процессе 

участвуют 2 профессора и 9 доцентов. Достигнута профилизация 

преподавания предмета на различных факультетах. Для студентов 

медико-психологического факультета подготовлено и издано учебное 

пособие с грифом министерства образования «Нейрохимия», 

педиатрического факультета – «Биохимические особенности детского 

организма», медико-диагностического факультета – «Биохимия 

патологических процессов», лечебного факультета – «Основы 

биохимии», факультета иностранных учащихся – 

«BIOCHEMISTRY». Студентам различных факультетов разработаны 

профилированные руководства к лабораторным занятиям по 

предмету, в которых представлены схемы этапов выполнения 

биохимических методик и изложено клинико-диагностическое 

значение определяемых биохимических показателей. В учебный 

процесс внедрены самостоятельная контролируемая аудиторная 

работа студентов и компьютерный контроль знаний.  

В последние пять лет сотрудниками кафедры биохимии активно 

проводится научно-методическая работа по оптимизации учебного 

процесса. С 2019 года на кафедре начал выполнятся научный проект 

по разработке, апробации и внедрению образовательных технологий, 

способствующих повышению практикоориентированности обучения, 

совершенствованию системы контроля знаний путем подбора 
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оптимальных сочетаний форм их оценки. В связи с увеличением 

количества иностранных студентов на кафедре разрабатывается 

оптимизация методических подходов их обучения, как на русском, 

так и на английском языках. Сотрудники кафедры активно участвуют 

в подготовке различных продуктов методического обеспечения 

учебного процесса – типовых учебных программ, учебников, учебных 

пособий с грифом министерства образования, практикумов, 

методических рекомендаций, тестов компьютерного контроля 

знаний, электронных учебно-методических комплексов. Хорошей 

традицией кафедры, поддерживаемой многие десятилетия, является 

подготовка будущих преподавателей через активное вовлечение в 

работу студенческого научного кружка. В свое время активными 

студентами-кружковцами кафедры биохимии являлись Я. Я. Гордеев, 

В. В. Лелевич, В. В. Воробьев, А. А. Масловская, Е. М. Дорошенко,  

А. В. Наумов и многие другие. Плодотворно развиваются славные 

научные традиции кафедры биохимии. В последние годы на кафедре 

эффективно разрабатывается сразу несколько научных направлений: 

1. Разработка новых методов моделирования и метаболической 

коррекции в экспериментальной наркологии; 2. Установление 

молекулярных механизмов алкогольной и морфиновой интоксикации; 

3. Эпидемиологический анализ наркологической ситуации в 

Республике Беларусь; 4. Изучение иммунометаболизма свободных 

аминокислот при развитии патологических процессов и их 

коррекция. Поддерживаются международные научные связи 

благодаря участию сотрудников кафедры в реализации совместных 

научных проектов с Европейским региональным бюро ВОЗ, 

правительствами Голландии и Чехии, Европейским Союзом. 

Полученные научные результаты публикуются в отечественных и 

зарубежных журналах, докладываются на международных форумах. 

Подтверждением высокой научной зрелости сотрудников кафедры 

являются регулярные издания монографий.  

Таким образом, кафедра биологической химии в настоящее 

время является зрелым коллективом, способным эффективно 

проводить учебно-воспитательный процесс и научные исследования. 

На кафедре достойно поддерживаются и развиваются традиции 

первого поколения сотрудников, активно проводится подготовка 

современных врачей и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации.  
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ПРОФЕССОР ЛУКАШИК НИКОЛАЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ: ЭПОХА В РАЗВИТИИ КАФЕДРЫ 

БИОХИМИИ. ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ-УЧЕНИКОВ 

Лелевич В. В., Воробьёв В. В., Масловская А. А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Строки официальной информации в справочниках, 

информационных буклетах, на сайтах интернет-ресурсов призваны 

лаконично представлять человека, его значимость и заслуги перед 

обществом. Коллектив авторов считает целесообразным внести 

дополнительные сведения в имеющуюся официальную информацию 

о роли профессора Н. К. Лукашика в развитии  кафедры биохимии и 

его вклад в организацию учебного процесса на кафедре.  

Николай Константинович Лукашик родился 7 июня 1934 года в 

д. Кучевы Ивановского района Брестской области. С отличием 

окончил фельдшерское отделение Пинской фельдшерско-акушерской 

школы (1953), в 1959 году – Витебский государственный 

медицинский институт. Ассистент кафедры биохимии Гродненского 

государственного медицинского института (ГГМИ) (1959-1966), 

кандидат медицинских наук (1965), доцент кафедры (1966-1975), 

профессор (1991), заведующий кафедрой биохимии (1975-1997), 

проректор по учебной работе (1968-1987), автор более 200 научных 

работ, в том числе 2 монографий. Под руководством Н.К. Лукашика 

защищены 14 кандидатских диссертаций. За заслуги в области 

медицины и ее преподавания награжден медалью "За доблестный 

труд", знаком "Отличник здравоохранения", знаками "За отличные 

успехи в работе" в области высшего образования СССР, Почетной 

грамотой Совета Министров Республики Беларусь.  

Мы, выпускники ГГМИ, пришедшие на кафедру, чтобы стать 

преподавателями биологической химии, служителями науки, 

воспитателями молодого поколения студентов-медиков, начинали 

свой профессиональный путь как ученики Николая Константиновича. 

Отмечая 60-летие создания кафедры, мы хотим выразить безмерную 

благодарность и признательность нашему Учителю, Наставнику, 

Мастеру Искусства Преподавания профессору Н. К. Лукашику за то, 

что нам повезло быть его учениками и ежедневно впитывать его 

профессиональную, педагогическую и человеческую мудрость. 
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Николай Константинович 22 года возглавлял кафедру, 

руководил всеми видами работы на кафедре биологической химии в 

ГГМИ. Его характерными качествами всегда являлись 

целеустремленность, высокая работоспособность и самоотдача, 

ответственность и высокий профессионализм. Николай 

Константинович много сил, энергии и энтузиазма вложил в 

преподавание биохимии, в организацию и совершенствование 

учебного процесса, с присущей ему творческой инициативой 

совершенствовал профессиональную подготовку будущих медиков; 

его лекции и практические занятия отражали силу его 

преподавательского таланта.  

Обладая большим педагогическим опытом, он синтезировал 

новые идеи по оптимизации преподавания биохимии для студентов 2 

курса, изобретал приемы для облегчения восприятия, запоминания и 

воспроизведения ими информации, придумывал логические 

алгоритмы для освоения изучаемой дисциплины, получения 

студентами знаний по молекулярным механизмам, лежащим в основе 

работы организма в норме и патологии.   

Николай Константинович считал, что преподавание биохимии в 

медицинском вузе относится к числу актуальных проблем общей 

подготовки врачей. Он рассматривал наличие у студента глубоких и 

прочных знаний по биохимии как важнейшую предпосылку для 

изучения клинических дисциплин, а также для будущей практической 

деятельности. Делая на занятии, на лекциях акцент именно на 

медицинских аспектах теоретической биохимии, он старался донести 

до студента необходимость осознания того, что для врача его 

биохимические знания являются значительным источником 

диагностической информации, а неумение врача интерпретировать 

результаты биохимических анализов может стать источником 

серьезных диагностических ошибок.   

Николай Константинович был новатором своего времени. 

Поскольку количество часов для практических занятий и чтения 

лекций в учебных планах не увеличивается, а наполняемость 

учебным материалом и новой информацией рабочих программ 

непрерывно растет, Николай Константинович считал  обоснованным 

осуществлять поиск методических приемов, позволяющих повышать 

информативность лекций и облегчать студентам усвоение учебного 

материала по биохимии. Чтобы обеспечить проведение учебного 

процесса на необходимом высоком уровне и повысить эффективность 
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практических занятий и лекций, им были внедрены новые элементы в 

преподавание дисциплины – использование раздаточного материала 

на лекциях, составление студентами метаболических карт, решение 

ситуационных задач, алгоритмы проведения самостоятельной 

аудиторной работы студентов на занятиях.  

Особую значимость для совершенствования преподавания 

биохимии имел инновационный подход с использованием во время 

чтения лекций раздаточного материала, который каждый студент 

получал перед лекцией и затем вклеивал листы в текст конспекта 

лекции. При отсутствии в то время мультимедийных презентаций, 

используемых при чтении лекций в настоящее время, в отсутствие 

многочисленных электронных учебников, доступных сейчас каждому 

студенту, очень важно было в тот период развития кафедры 

обеспечить студентов возможностью получить всю необходимую для 

освоения учебной программы информацию в достаточном 

количестве, но при этом не задавить студента нереальным для ее 

усвоения объемом.   

Анализ учебной эффективности указанного методического 

приема показал, что использование при чтении лекций учебного 

раздаточного материала позволило облегчить понимание и 

запоминание учебного материала, повысить информативность 

лекций, экономить лекционное время. Предлагаемые Николаем 

Константиновичем схемы, блоки информации, последовательные 

цепочки рассуждений для понимания сути и взаимосвязи 

биохимических процессов в организме, молекулярных механизмов 

жизнедеятельности и объяснения патогенеза заболеваний, помогали 

вырабатывать у студентов навыки логического биохимического 

мышления, способность оперировать биохимическими 

закономерностями для решения вопросов диагностики и 

аргументировать принципы лечения. 

Николай Константинович обладал необыкновенным лекторским 

талантом, которым восхищались и коллеги-преподаватели, и 

студенты. Его лекции вызывали неподдельный интерес, а лекторское 

мастерство явилось тем эталоном, на котором обучались и который 

жадно впитывали молодые преподаватели кафедры. Лекции Николая 

Константиновича отличались дидактически обоснованной 

последовательностью изложения разделов и подразделов 

дисциплины, соблюдением логической стройности в изложении 

материала, включением в чтение лекции элементов релаксации, 
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положительных эмоциональных воздействий. Особенно ответственно 

Николай Константинович относился к отработке приемов доступного 

изложения учебного материала. Он всегда мог рассказать просто о 

сложном, но не в ущерб научности, что особенно приводило в 

восторг студентов; умел ненавязчиво акцентировать внимание 

студентов на наиболее важных вопросах; четко и понятно объяснять 

явления, механизмы, закономерности; доводил до совершенства 

методику подачи учебного материала, соблюдая точную научную 

терминологию, культуру речи и допустимую эмоциональность.  

Николай Константинович принимал самое активное участие в 

оснащении кафедры реактивами, современными аппаратами и 

приборами, оборудованием, необходимыми для проведения 

лабораторных занятий со студентами и выполнения научных 

исследований на кафедре. Спектрофотометры, колориметры разных 

типов, аналитические весы, высокоскоростные центрифуги, 

ультрацентрифуга, холодная комната, вакуумные сушилки, 

автоматические пипетки и дозаторы, богатый арсенал реактивов, 

включая самые дефицитные и импортные, составляли далеко не 

полный перечень средств материально-технического обеспечения 

кафедры, позволявший проводить научные исследования на высоком 

уровне.  

Профессор Н. К. Лукашик активно привлекал студентов для 

работы в СНО. Он умел формировать увлеченность и интерес к 

дисциплине и науке. В центре его постоянного внимания была работа 

со студентами-кружковцами. Под его руководством были 

подготовлены многие десятки студенческих научных работ, 

состоялись доклады на студенческих научных конференциях.  

Опытный наставник-педагог, интеллигент и интеллектуал, 

обладавший широтой научных идей и интересов,  глубокими 

знаниями, которыми он охотно делился, организатор 

соответствующей творческой атмосферы, Николай Константинович 

явился воспитателем биохимических кадров на кафедре, привил 

навык исследователя и любовь к науке своим ученикам, которые под 

его руководством постигали таинство научной исследовательской 

деятельности и совершенствовали себя в искусстве преподавания.  

В год 60-летнего юбилея кафедры мы желаем Вам, Николай 

Константинович, доброго здоровья, биохимического комфорта в 

организме, бодрости духа, активного и радостного долголетия. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

ГРГМУ 

Петушок Н. Э., Лелевич В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Изучение предмета «Биологическая химия» является 

неотъемлемым структурно-логическим элементом подготовки 

будущего врача. Кафедра биологической химии ГрГМУ 

осуществляет учебно-методическую работу со студентами 5 

факультетов второго курса (лечебный, иностранных учащихся, 

педиатрический, медико-психологический и медико-диагности-

ческий) по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

психологическое» «Медико-диагностическое» и «Сестринское дело». 

На всех перечисленных факультетах ведется преподавание 

дисциплины «Биологическая химия». Для студентов лечебного 

факультета предлагаются факультативные дисциплины «Методы 

молекулярной биологии» (2 курс) и «Биохимия патологических 

процессов» (3 курс). Учебный процесс направлен на подготовку 

специалистов, владеющих научными знаниями о молекулярных 

основах жизнедеятельности человека, механизмах развития 

патологических процессов, их предупреждения и лечения, 

биохимических методах диагностики заболеваний и контроля 

состояния здоровья человека. В ходе изучения биологической химии 

у обучающихся должно сформироваться умение сочетать 

фундаментальные знания с их практическим применением. 

С 2010 года на кафедре ведётся обучение магистрантов по 

специальности 1-31 80 11 «Биохимия». Программа их учебы 

предусматривает подготовку  высокопрофессиональных кадров для 

научной и научно-педагогической деятельности. 

Сотрудники кафедры активно участвуют в создании различных 

продуктов методического обеспечения учебного процесса – типовых 

учебных программ, учебников, учебных пособий с грифом 

Министерства образования, практикумов, методических 

рекомендаций, тестов компьютерного контроля знаний, электронных 

учебно-методических комплексов. Преподаваемая дисциплина 

обеспечена необходимым количеством учебных изданий на 
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бумажных и электронных носителях. Профилизация преподавания 

биологической химии на различных факультетах достигается за счет 

планомерного создания соответствующих учебных пособий. Так для 

студентов медико-психологического факультета подготовлено, 

издано и используется в учебном процессе учебное пособие с грифом 

Министерства образования «Нейрохимия», педиатрического 

факультета – «Биохимические особенности детского организма», 

медико-диагностического факультета – «Биохимия патологических 

процессов», лечебного факультета – «Основы биохимии», факультета 

иностранных учащихся – «Biochemistry». Для студентов различных 

факультетов разработаны профилированные руководства к 

лабораторным занятиям по предмету, в которых представлены схемы 

этапов выполнения биохимических методик и изложено клинико-

диагностическое значение  определяемых биохимических 

показателей. Эти руководства существенно оптимизируют 

подготовку к занятию и выполнение студентами лабораторного 

исследования. 

Структурные элементы научно-методического обеспечения 

учебного процесса для каждой из специальностей I ступени, а также 

по дисциплинам магистратуры объединены в электронные учебно-

методические комплексы (ЭУМК), которые размещены  на web-

странице кафедры (сайт УО «ГрГМУ») и доступны всем 

обучающимся. ЭУМК представляет собой систему средств обучения, 

необходимую для методического обеспечения всех видов аудиторных 

и внеаудиторных занятий по дисциплине, организации 

самостоятельной работы студентов, а также самостоятельного 

изучения дисциплины «Биологическая химия»при консультационной 

поддержке преподавателя. Использование такого комплекса 

позволяет активизировать процесс обучения и рационально 

организовать самостоятельную работу студентов с использованием 

учебной и учебно-методической литературы. 

Для совершенствования учебного процесса на кафедре внедрено 

несколько форм самостоятельной работы студентов. Аудиторная 

контролируемая самостоятельная  работа проводится перед занятием, 

на котором предусмотрен промежуточный контроль знаний (итоговое 

занятие). Эта работа включает  индивидуальное составление 

метаболической карты по энергетическому, аминокислотному, 

углеводному и липидному обменам с нанесением на карту 

дополнительной медико-биологической информации, а также блок 
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типовых ситуационных задач, решение которых может быть 

выполнено при успешном освоении теоретического материала. Такой 

подход позволяет исключить механическое запоминание учебного 

материала и способствует развитию абстрактного и клинического 

мышления у студентов. Таким образом, когнитивный аспект 

обучения дополняется деятельно-практическим и ценностно-

смысловым. Наличие достаточного количества ситуационных задач 

по основным изучаемым темам позволяет создавать вариативные 

модели управляемой самостоятельной работы студентов, 

соответсвтующие компетентностному подходу, предусмотренному 

образовательными стандартами. Управляемая самостоятельная 

работа студентов (УСРС) заключается в самостоятельном изучении 

ряда вопросов учебной программы, что позволяет снизить 

аудиторную нагрузку студентов. Контроль усвоения материала 

осуществляется на лабораторных, итоговых занятиях и на экзамене. 

Другими формами самостоятельной работы, используемыми в 

учебном процессе на кафедре, являются подготовка и представление 

реферативных сообщений, участие в олимпиадах по предмету, 

научно-исследовательская работа студентов, их участие в 

конференциях, публикация тезисов и статей. Эти формы 

предусматривают самостоятельный отбор информации, анализ и 

синтез сведений из нескольких источников, овладение 

исследовательскими навыками. Самостоятельная работа студентов 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

способствует творческому развитию личности, её интеллектуального 

потенциала, вырабатывает такие качества как организованность, 

целеустремленность, активность, профессиональная компетентность. 

Для диагностики компетенций обучающихся образовательные 

стандарты рекомендуют использовать устную, письменную, устно-

письменную и техническую формы. На кафедре биологической 

химии тесты в качестве технической формы педагогической 

диагностики применяются с 2001 года. В течение этого времени 

велась постоянная работа по совершенствованию их содержания и 

применения. Тестирование проводится перед каждым итоговым 

занятием (2 раза в семестр) и по окончании изучения всего курса. Оно 

осуществляется с помощью компьютерной тестирующей среды Web 

Test Servis, разработанной сотрудниками университета. Эта форма 

контроля используется как один из инструментов, позволяющих 

быстро и объективно проверить знание эмпирического материала 
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(фактов, референтных величин). Помимо диагностической, 

тестирование выполняет обучающую и воспитательную функцию.  

Переход на образовательные стандарты нового поколения 

потребовал пересмотра и поиска новых форм контроля результатов 

учебной деятельности. В последнее время в  учреждениях высшего 

образования активно используется рейтинговая система оценки 

знаний, представляющая собой объективную шкалу сопоставления 

качества и объема знаний студентов, по которой определяется 

индивидуальный рейтинг каждого из них. Рейтинговая система 

оценки знаний студентов была введена на кафедре для специальности 

1-79 01 04 Медико-диагностическое дело с 2015 года. В рамках этой 

системы успеваемость студентов оценивается в ходе текущего 

контроля на лабораторных и семинарских занятиях, промежуточного 

контроля на итоговых  

занятиях и итогового контроля на курсовом экзамене. Опыт 

внедрения рейтинговой системы оценки учебной деятельности 

студентов на нашей кафедре дает основания утверждать, что она 

имеет ряд преимуществ. Для студентов эти преимущества 

заключаются в том, что их самостоятельная работа, приобретает 

систематический характер, формируется стойкая положительная 

мотивация учебной деятельности, повышается объективность 

оценивания знаний, имеется возможность получить освобождение от 

итоговой аттестации и за счет этого уменьшить нагрузку во время 

сессии. Преподавателям использование рейтинговой системы 

позволяет больше индивидуализировать обучение и 

дифференцировать подход к студентам, более эффективно 

формировать мотивационные установки студентов и минимизировать 

конфликты при итоговом контроле знаний на экзамене. 

В последние пять лет сотрудниками кафедры биохимии активно 

проводится научно-методическая работа по оптимизации учебного 

процесса. В 2019 году на кафедре начато выполнение научного 

проекта по разработке, апробации и внедрению образовательных 

технологий, способствующих повышению практикоориенти-

рованности обучения, совершенствованию системы контроля знаний 

путем подбора оптимальных сочетаний форм их оценки. Поскольку 

только педагогически правильно организованная и методически 

спланированная фундаментальная подготовка студентов может стать 

надежной основой для профессиональной деятельности будущего 

врача. 
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОХИМИИ НА ЛЕЧЕБНОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ ГРГМУ 

Леднёва И. О. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Базовым для любого медицинского вуза является лечебный 

факультет. Лечебный факультет был организован в 1958 году 

одновременно с Гродненским государственным медицинским 

институтом. Факультет осуществляет подготовку специалистов с 

высшим образованием по специальности 1 – 79 01 01 «Лечебное 

дело». Специфика подготовки студента на факультете позволяет 

выпускнику стать в будущем специалистом в любой области 

медицины. Изучение дисциплины «Биологическая химия» 

проводится в соответствии с учебным планом для этого факультета в 

объеме 180 часов в течение 3-го и 4-го семестров на втором курсе.  

 За последние два десятилетия качественный уровень 

методического обеспечения учебного процесса для студентов 

лечебного факультета значительно улучшился. Постоянно 

обновляются и дополняются имеющиеся учебные пособия, издаются 

новые.  Коллективом авторов кафедры было подготовлено и издано 

учебное пособие с грифом Министерства здравоохранения РБ 

«Основы биохимии» (2010 г.) для студентов высших учебных 

заведений по специальности «Лечебное дело». В этом учебном 

пособии  представлены современные сведения по всем разделам 

биохимии. В дальнейшем это учебное пособие было переработано, 

расширено и переиздано в 2015 году. В новое пособие были 

включены две главы, в которых  изложены современные 

представления о методах молекулярной биологии в соответствии с 

вопросами учебной программы по этому разделу и рассмотрены 

базовые понятия о клинической биохимии. Своевременно подаются 

заявки и закупаются новые учебники в связи с увеличением набора 

учащихся на факультет. Обеспеченность студентов учебной 

литературой составляет 100 %. Следует отметить, что лечебный 

факультет является «экспериментальным полигоном», на базе 

которого создаются учебные программы, апробируются новые виды 

учебной деятельности, которые в дальнейшем внедряются в учебный 

процесс на других факультетах. 
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Учебный процесс в вузе не может успешно осуществляться без 

научно обоснованного методического обеспечения, важнейшим 

воплощением которого является учебно-методический комплекс по 

дисциплине. В связи с этим сотрудниками кафедры подготовлен и внедрен в 

учебный процесс электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для 

студентов лечебного факультета  [1]. ЭУМК включает следующие 

структурные элементы: образовательный стандарт, типовая и учебная 

программы по биологической химии, методические рекомендации,  

руководство для выполнения лабораторных работ, информационный 

банк по дисциплине, критерии оценки знаний студентов, материалы 

по управляемой самостоятельной работе студентов, методические 

рекомендации для преподавателей. ЭУМК  размещен на WEB-

странице кафедры и позволяет студентам осуществлять 

дистанционное обучение по дисциплине. В структуру ЭУМК 

включены также тестовые задания и экзаменационные вопросы по 

биологической химии, что позволяет осуществлять самоконтроль и 

контроль знаний студентов по всем разделам биохимии. 

Методические рекомендации по дисциплине соответствуют учебной 

программе и содержат перечень вопросов к каждому занятию с 

указанием литературных источников, что способствует эффективной 

самоподготовке студентов. Ежегодно обновляется практикум 

«Биологическая химия» для студентов лечебного факультета, в 

который включены современные методы определения биохимических 

показателей. При исследовании биохимических показателей, студент 

обязан выявить предполагаемые функциональные нарушения, что 

способствует формированию системного клинического мышления. 

При обучении студентов лечебного факультета используются 

традиционные формы – лекции, лабораторные, семинарские занятия, 

компьютерное тестирование, управляемая самостоятельная работа 

студентов.   

Лабораторные занятия по биохимии включают следующие 

этапы: обоснование выполнения работы; обсуждение принципа 

применяемого метода; клинико-диагностическое значение 

определяемого показателя  с разъяснением причинно-следственных 

связей между конкретной патологией и его изменением. Данный 

алгоритм проведения занятия позволяет исключить механическое 

усвоение материала и способствует развитию клинического 

мышления у студентов. 
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 В последние годы доля самостоятельной работы студентов в 

учебном процессе значительно увеличилась. В связи с этим на 

кафедре разработаны учебно-методические материалы для 

организации и контроля УСРС с учетом специфики обучения на 

лечебном факультете [2]. Студентам предлагаются блоки вопросов и 

тестовых заданий, как в бумажном, так и электронном вариантах, по 

ряду разделов учебной программы. УСРС перед текущим итоговым 

занятием включает индивидуальное составление метаболической 

карты по энергетическому, аминокислотному, углеводному или 

липидному обмену. На семинарском занятии студентам предлагается 

макет карты-схемы, на который они должны нанести 

дополнительную медико-биологическую информацию, в результате 

чего макет превращается в полноценную метаболическую карту [3].  

В рамках УСРС каждый студент получает комплект ситуационных 

задач, решение которых может быть выполнено при успешном 

усвоении теоретического материала. Составление метаболической 

карты и решение ситуационных задач, как формы УСРС, 

способствуют развитию у студентов таких компетенций, как решение 

поставленной задачи, анализ информации, умение обобщать 

материал, исключают механическое запоминание учебного 

материала. Такие виды учебной деятельности расширяют спектр 

эффективных обучающих технологий при преподавании биохимии в 

медицинских вузах и повышают практикоориентированность 

образования. 

Для оценки учебных достижений студентов лечебного 

факультета применяется компьютерное тестирование 

(промежуточное и итоговое). Помимо диагностической функции 

тестирование выполняет и обучающую функцию. Анализ 

взаимосвязей результата итогового компьютерного тестирования, 

экзаменационной оценки и среднегодового балла студентов 

свидетельствует о значительной объективности тестирования. 

Академическая успеваемость студентов лечебного факультета 

традиционно выше, чем на других факультетах. 

Одним из подходов в учебном процессе, позволяющим 

повысить мотивацию студентов к дополнительному, 

самостоятельному изучению биохимии и углублению теоретических 

знаний является проведение предметной олимпиады [4]. В 2007 году 

впервые была организована и проведена олимпиада по биохимии для 



29 

студентов лечебного факультета. В дальнейшем этот опыт был 

использован для организации олимпиад на других факультетах.  

Таким образом, используемая нами модель преподавания 

биохимии, обеспечивает целостность и взаимосвязь отдельных 

компонентов учебного процесса, формирование профессиональных 

компетенций будущего специалиста, способствует не только 

мотивации к обучению, но и возникновению у студентов научного 

интереса, о чем свидетельствует активная научная деятельность 

студентов лечебного факультета, которые принимают активное 

участие в ежегодном Республиканском конкурсе научных работ 

студентов, в студенческих научных конференциях и работе 

студенческого научного общества.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ ИНОСТРАННЫМ УЧАЩИМСЯ 

Петушок Н.Э. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Экспорт образовательных услуг является наиболее весомой 

составляющей международной деятельности современного вуза, 

отражающей его престижность и востребованность. Преподавание 

биологической химии иностранным студентам в УО «Гродненский 

государственный медицинский университет» ведется с 1992 года, 

обучаются граждане стран Азии, Африки, Европы и Южной 

Америки. Учебный процесс ведется в соответствии с учебной 

программой специальности «лечебное дело». Изначально на обучение 

в университет приглашали тех, кто планировал изучать 

специальность на русском. Однако тенденции на мировом рынке 

образовательных услуг потребовали изменений, и в 2003 году было 

введено обучение на английском языке (форма English medium).  

В настоящее время в нашем университете число иностранцев, 

выбравших английский язык обучения, существенно превышает 

количество обучающихся на русском [2].   

Основные формы, используемые при обучении иностранных 

студентов традиционны – лекции
 
(с обязательным мультимедийным 

сопровождением), лабораторные и семинарские занятия, управляемая 

самостоятельная работа студентов. Однако организация учебы 

граждан других стран имеет свою ярко выраженную специфику и 

требует учета разного уровня базовой довузовской подготовки, 

знания языка обучения, различий менталитета, степени 

мотивированности и дисциплинированности учащихся [1, 3].  

И первая задача, которая должна быть решена – это максимальная 

степень информированности студентов об организации учебного 

процесса на кафедре. Для этого сведения и материалы размещаются 

как на доске объявлений, так и на web-странице кафедры (сайт  

УО «ГрГМУ»), а ознакомление с местами размещения этой 

информации является обязательным элементом первого занятия по 

биологической химии. Представление учебно-методических 

материалов для иностранных обучающихся на web-странице кафедры  

отличается от такового для других факультетов. Во-первых, они 
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представлены на русском и английском языках. Во-вторых, помимо 

обязательных календарно-тематических планов и электронного 

учебно-методического комплекса, включающего учебную программу 

по дисциплине, учебное пособие, методические рекомендации для 

студентов, практикум для выполнения лабораторных работ, тесты, 

перечень вопросов к экзамену, сведения об основной и 

дополнительной учебной литературе, критерии оценки знаний 

студентов, здесь дополнительно размещена информация о 

расписании занятий (только для групп факультета иностранных 

учащихся, а не общее расписание занятий на кафедре), график 

консультаций и отработок, а также сведения о преподавателях, 

которые ведут занятия с группами иностранных учащихся в данном 

семестре. 

Для групп с английским языком обучения мультимедийное 

сопровождение лекций должно включать не только схемы, таблицы и 

диаграммы, но и текстовую информацию, которая диктуется для 

записи. Таким способом в усвоение наиболее важных вопросов 

лекционного материала вовлекаются разные виды памяти. Кроме 

того, это «аудио-визуальное» дублирование позволяет избежать 

ошибок в восприятии, которые могут быть вызваны недостатками 

произношения преподавателя. После завершения изложения каждого 

из вопросов лекции целесообразно давать ссылку на страницы 

учебника, где отражен данный материал. При желании обучающиеся 

могут получить электронную копию лекционной презентации для 

последующей подготовки к занятиям. Сотрудниками кафедры 

подготовлено и издано учебное пособие, представляющее собой 

печатный курс лекций, где раскрыты основные вопросы учебной 

программы и прост язык изложения. 

При чтении лекций студентам, обучающимся на русском языке, 

возникали трудности, связанные с недостаточным знанием языка 

студентами и с отсутствием у них навыков конспектирования. 

Вынужденной снижение темпа изложения лекционного материала не 

давало возможности охватить весь необходимой объем информации 

за отведенный для лекции промежуток времени. Для решения этой 

проблемы к каждой лекции прилагались дидактические материалы, в 

которых были конспективно отражены наиболее важные вопросы 

лекции, информация структурирована по разделам и иллюстрирована 

схемами и рисунками. Такие материалы была нужны еще и потому, 

что у многих обучающихся возникали трудности в усвоении 
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большого объема информации при работе с учебниками. После 

издание учебного пособия «Биологическая химия» для медицинских 

специальностей, которым стали пользоваться и студенты ФИУ, 

необходимость в них отпала. В настоящее время прослеживается 

тенденция улучшения знания русского языка обучающимися, и с 

2018/2019 учебного года иностранные студенты, обучающиеся на 

русском языке, посещают лекции по биологической химии с одним из 

потоков лечебного факультета.  

 Проблема систематических опозданий на лекции решается 

путем регулярного тотального контроля посещаемости. Причем 

преподаватели проверяют присутствие студентов своих групп не в 

конце, а в начале лекции. Опоздавшие студенты регистрируются как 

отсутствующие. Обязательность контроля и необходимость 

отрабатывать пропуски существенно улучшает академическую 

дисциплину.  

Лабораторные занятия по биохимии включают в себя 

следующие этапы: обоснование выполнения работы, обсуждение 

принципа применяемого метода и клинико-диагностического 

значения определяемого показателя. Данный порядок проведения 

занятия позволяет исключить механическое усвоение материала и 

способствует формированию профессиональных компетенций 

обучающихся. Важное значение имеет и психологический 

микроклимат в группе, «субъект-субъектное» взаимодействие 

преподавателя и обучающихся. Фактор доброжелательности со 

стороны преподавателя способствует лучшей коммуникации со 

студентами и стимулирует их к более эффективному обучению. 

Необходимость дифференцированного подхода к каждому студенту 

учебной группы обусловлена разным уровнем знаний студентов и 

степенью внутренней мотивации. Наиболее сильные и 

дисциплинированные студенты способны усваивать большие объемы 

информации, систематически готовятся и изъявляют желание 

отвечать на каждом занятии. Слабые студенты обычно на занятиях 

пассивны, и преподавателю необходимо побудить их к участию в 

учебном процессе. В ряде случаев этого можно достигнуть путем 

совместного выполнения заданий, когда один из студентов (как 

правило, более слабых) делает записи на доске, а остальные его 

корректируют. Другой способ – это поочередное выполнение заданий 

на доске. В этом случае каждый из обучающихся должен выполнить 
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на  доске определенное задание. Чаще всего это написание формул 

веществ или последовательных реакций метаболического пути. 

Контроль знаний иностранных учащихся также требует 

индивидуального подхода. Оценка обязательно должна 

сопровождаться комментариями, чтобы у студента не складывалось 

мнение о том, что его необъективно оценивают. Система стимулов и 

поощрений позволяет активизировать учебную деятельность. Одним 

из таких способов активизации является проведение предметной 

олимпиады. Следует упомянуть, что изначально вопрос о проведении 

олимпиады по биологической химии среди студентов факультета был 

инициирован самими обучающимися.  

В итоге стоит отметить, что важнейшей задачей преподавателя в 

системе организации учебной и воспитательной деятельности с 

иностранными учащимися является формирование и поддержание у 

них приоритетов и мотиваций, ориентированных на приобретение 

компетенций, необходимых для учебной и профессиональной 

активности, а также способствующих их «психологической 

интеграции» в общественной среде. Вышеизложенные подходы к 

организации учебного процесса при обучении иностранных учащихся 

на кафедре биологической химии позволяют повысить уровень их 

подготовки по дисциплине. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОХИМИИ НА 

ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ГРГМУ 

Шейбак В.М., Лелевич В.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Педиатрический факультет готовит специалистов, которым 

предстоит работать с постоянно изменяющимся объектом – растущим 

организмом. В основу «педиатрической» биохимии заложено понятие 

о том, что ребенок – это не уменьшенная копия взрослого человека и 

метаболизм в его организме есть постоянно изменяющийся во 

времени процесс, где существуют свои нормы и активность 

метаболических процессов существенно иная.  

На педиатрическом факультете Гродненского государственного 

медицинского университета преподавание биологической химии 

ведется почти 30 лет. Оно строится в соответствии с общими 

задачами преподавания клинических дисциплин будущим врачам-

педиатрам. Поскольку дети – это не взрослые пациенты, данное 

обстоятельство накладывает особый отпечаток на подход к 

преподаванию нашей дисциплины. Биохимические параметры и 

регуляторные механизмы существенно отличаются у новорожденного 

ребенка и подростка 16-18 лет. Очевидно, что объем и сложность 

поступающей информации при изучении биохимических процессов 

больше, чем для изучающих «взрослую» патологию. Несомненно, 

эффективность учебного процесса непосредственно связана с тем, 

насколько высоки мотивация и стимул овладения будущей 

профессией студентов данного факультета. Этот вопрос является 

особенно актуальным, поскольку средний балл для поступающих на 

данный факультет все же ниже, чем на лечебном факультете. Для 

того чтобы студент по-настоящему включился в работу, нужно, 

чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной 

деятельности, были не только понятны, но и внутренне приняты им, 

то есть чтобы они приобрели значимость для обучаемого. 

Большинство студентов мотивированы на учебный процесс, желают 

приобрести глубокиеи прочные знания, стать 

высококвалифицированными специалистами.  

Изучение обмена веществ и энергии в процессе развития 

организма чрезвычайно сложная и практически важная задача. 
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Возрастные особенности метаболизма предопределяют питание 

растущего ребенка. Следует иметь ввиду, что в первые недели и 

месяцы жизни проявляются врожденные нарушения активности 

ферментов – энзимопатии, которые вносят существенный вклад в 

формирование хронических патологических процессов, а наиболее 

тяжелые из них – ведут к гибели ребенка. Будущие педиатры должны 

быть изначально нацелены на возможность существования такой 

патологии и быть готовы адекватно реагировать.  

В настоящее время информация быстро создается, 

накапливается и также быстро устаревает. Наиболее сложным на 

пути развития творческой личности является обучение навыкам 

принимать ответственные решения в нестандартных ситуациях. 

Формирование креативного мышления важно не только для 

приобретения высокого уровня практической подготовки, но и 

фундаментальных теоретических знаний. В современной подготовке 

студента всё больший акцент делается на повышение роли его 

самостоятельной работы. Появление новых информационных 

цифровых технологий, расширение технических возможностей 

поиска, сбора, обработки, хранения, использования информации 

открывает новые возможности в обучении. Преподаватель становится  

не столько "основным источником" получения информации, сколько 

"координатором" учебно-познавательной деятельности. При 

изучении предмета «биологическая химия» на педиатрическом 

факультете используются задания разного характера: компьютерные 

тесты с определённым количеством вопросов и ответов; составление 

логических блок-схем или таблиц; составление локальных и 

интегральных схем метаболизма. Все задания унифицированы, 

выполняются в учебное время и одинаковы для каждой группы 

студентов. В конце занятия индивидуальные результаты работы 

оцениваются преподавателем.  

К семинарским занятиям наиболее активные студенты готовят 

презентации-рефераты, используя разнообразные источники 

информации, в том числе Интернет, что создаёт условия для 

самообразования, более глубокого изучения предмета, расширения 

кругозора и удовлетворения познавательного интереса. В настоящее 

время на кафедрах проводится активная работа по созданию 

электронных учебно-методических комплексов в программной 

оболочке. В сетевой образовательной платформе Moodle 
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представляются задания и тесты, позволяющие самостоятельно 

контролировать усвоение учебного материала.   

Творческая индивидуальность, собственный стиль изложения 

материала лекций, не исключают, а предполагает, что лекция 

содержит одинаковые для всех факультетов определения, 

классификации и прочие понятия. Важное значение в 

совершенствовании учебного процесса мы придаем созданию 

современных методических пособий. Сотрудниками кафедры для 

педиатрического факультета издано учебное пособие 

«Биохимические особенности детского организм» (авторы  

В. В. Лелевич, Н. К. Лукашик, А. А. Масловская), в настоящее время 

подготовлено новое издание.  

Особое внимание на кафедре уделяется контролю знаний 

студентов, что обеспечивает систематичность их работы, 

возможность коррекции преподавателем полученных знаний. С этой 

целью применяются разнообразные виды контроля: 1) текущая 

еженедельная проверка знаний и понимая материала, чередующая 

устный опрос и письменные работы; 2) тестирование после изучения 

тематического раздела; 3) контрольное занятие. 

Особое место в обучении занимает выработка навыков 

исследовательской работы. В качестве УСРС хорошо себя 

зарекомендовали краткие (10-15 мин.) доклады студентов на 

практических занятиях по отдельным ключевым проблемам 

биологической химии с использованием новейших данных из 

учебной и научной  литературы, особенно тех данных, которые 

корректируют сложившиеся представления по ряду вопросов, 

изложенные в учебниках. Перечень предлагаемых тем приводится в 

одном из разделов методических разработок. Обсуждение доклада 

проводится в форме, приближающейся к таковой на научных 

конференциях: вопросы докладчику, выступление в дискуссии, 

заключение преподавателя. Лучшие доклады могут быть вынесены на 

заседание студенческого научного кружка, заседания которого 

проводятся не реже 2-х раз в семестр.  

Коллектив нашей кафедры постоянно ищет пути 

совершенствования учебного процесса с учётом специфики работы на 

педиатрическом факультете. Студентам факультета постоянно 

подчеркивается, что их специальность гораздо сложнее, чем кажется 

на первый взгляд. Врачу-педиатру необходимо знать, что детский 

организм в перинатальном периоде, с момента рождения до 
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наступления половой зрелости находится в процессе структурного и 

функционального развития. Различным возрастным периодам 

детского организма соответствуют характерные особенности 

скорости биохимических реакций во всех органах и тканях, 

возрастные нормы существенно отличаются у детей раннего возраста 

и подростков. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» НА МЕДИКО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Маглыш С. С. 

УО «Гродненский медицинский государственный университет»  

Распад Советского Союза привел к резкому обострению социальной 

и политической ситуации на всем постсоветском пространстве, в том 

числе и в Беларуси. В этот период, как никогда, в обществе стала 

остро ощущаться большая необходимость в психологах, 

психотерапевтах, наркологах с медицинским образованием. 

Руководство Гродненского государственного медицинского 

института обратилось в Министерство здравоохранения с 

обоснованными предложениями об открытии медико-

психологического факультета. Большую роль в положительном 

решении вопроса сыграла, безусловно, Чернобыльская трагедия, 

последствия которой стали проявляться психосоматическими 

заболеваниями, многочисленными стрессами. Поэтому в апреле 1993 

года Министерством здравоохранения было принято решение об 

организации медико-психологического факультета на базе 

Гродненского государственного медицинского института. В этом же 

году был осуществлен первый набор студентов.  

В настоящее время факультет осуществляет подготовку по 

специальности 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело». 

Выпускникам присваивается квалификация «врач», после 

интернатуры: врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, врач-

невролог. 

Основой для преподавания дисциплины «Биологическая химия» 

на медико-психологическом факультете является типовая учебная 

программа для специальности 1-79 01 05 «Медико-психологическое 

дело» (составители: зав. кафедрой биологической химии ГрГМУ 



38 

Лелевич В.В., доцент данной кафедры Маглыш С.С.), утвержденная 

Первым заместителем Министра образования Республики Беларусь 

29.08.2014 г. (регистрационный № ТД-L.425/тип.) [3]. Она составлена 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

– образовательный стандарт по специальности 1-79 01 05 

«Медико-психологическое дело», утвержденный постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 г. 

№ 87; 

– типовой учебный план по специальности 1-79 01 05 «Медико-

психологическое дело», утвержденный Первым заместителем 

Министра образования Республики Беларусь 30.05.2013 г. 

(регистрационный № L 79-1-006/ тип.). 

На основе типовой учебной программы была составлена учебная 

программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

«Биологическая химия» для специальности I-79 01 05 «Медико-

психологическое дело» (составители: зав. кафедрой биологической 

химии ГрГМУ Лелевич В. В., доцент данной кафедры Маглыш С. С.), 

утвержденная ректором учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» профессором  

В. А. Снежицким 12.09.2014 г. (регистрационный № УД-249/р.). 

Согласно данной программе на изучение дисциплины 

«Биологическая химия» по специальности 1-79 01 05 «Медико-

психологическое дело» отводится 258 часов. Из них 148 аудиторных 

часов, в том числе лекций – 56 часов, лабораторных занятий –  

92 часа. Формы текущей аттестации: зачет – 3 семестр, экзамен –  

4 семестр. 

Учебная программа по дисциплине «Биологическая химия» 

отражает современное состояние развития биологической химии как 

науки и учитывает специфику обучения студентов учреждений 

высшего медицинского образования по специальности 1-79 01 05 

«Медико-психологическое дело». В основу содержания данной 

программы положена медицинская биохимия и включен 

дополнительный раздел «Биохимия нервной системы», 

расширяющий представление студентов о биохимических аспектах 

функционирования нервной ткани в норме и при патологических 

состояниях. 

Учебная дисциплина «Биологическая химия» формирует у 

студентов медико-психологического факультета знания и умения для 

последующего усвоения таких учебных дисциплин, как 
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«Фармакология», «Патологическая физиология» и других 

специальных дисциплин.  

В свою очередь преподавание и успешное изучение учебной 

дисциплины «Биологическая химия» осуществляется на базе 

приобретенных студентами знаний и умений по разделам следующих 

учебных дисциплин: общая химия, биоорганическая химия, 

медицинская биология и общая генетика, гистология, цитология, 

эмбриология.  

Структура учебной программы по дисциплине «Биологическая 

химия» представлена 13 разделами, разделенными на подразделы. 

Основными методами обучения, отвечающими целям и задачам 

данной учебной дисциплины, являются: лекции, консультации, 

лабораторные занятия, тестирование, элементы проблемного 

обучения (учебно-исследовательская работа студентов при решении 

творческих задач и заданий), научно-исследовательская работа 

студентов (работа в студенческом научном обществе при кафедре). 

Для успешного усвоения теоретического материала дисциплины 

на кафедре разработаны учебные пособия «Биологическая химия» [1] 

и «Нейрохимия» [4]. 

Для формирования практических навыков по применению 

клинико-лабораторных технологий и экспресс-методов диагностики 

состояния здоровья человека проводятся лабораторные занятия. Во 

время этих занятий студенты осваивают методики определения 

биохимических показателей в биологических жидкостях (кровь, моча, 

спинномозговая жидкость, ткань мозга) и учатся интерпретировать 

результаты биохимических исследований с оценкой состояния здоровья 

человека и понимания механизма развития патологических процессов. 

Для оптимизации учебного процесса на лабораторных занятиях 

сотрудниками кафедры разработан практикум, который содержит весь 

перечень лабораторных работ в соответствии с действующей учебной 

программой, референтные величины для основных биохимических 

показателей у взрослых, рекомендуемую учебную литературу по 

изучаемым разделам биохимии, словарь основных биохимических 

терминов, вопросы для экзамена [2]. Практикум ежегодно переиздается 

с необходимыми дополнениями. В практикуме описание каждой 

лабораторной работы включает разделы: 

– обоснование выполнения работы – в нем дается краткая 

характеристика роли изучаемого показателя в метаболизме человека 

в норме и при патологиях;  
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– принцип метода – содержит информацию о биохимическом 

механизме определения показателя; 

– ход работы – включает поэтапное описание выполнения 

работы; 

– результат – содержит формулы и рекомендации по обработке 

данных, заполняется студентом; 

– клинико-диагностическое значение – в нем приводятся 

значения нормы показателя и перечень патологий при его гипо- или 

гиперзначениях; 

– вывод – заполняется студентом на основании сравнения 

значения полученного показателя с его нормой и использования его 

клинико-диагностического значения.  

Отличительной особенностью практикума для студентов 

медико-психологического факультета является включение в него 

работ по определению биохимических показателей в спинномозговой 

жидкости и в ткани головного мозга при изучении теоретического 

раздела «Нейрохимия». 

Для формирования у студентов творческого мышления, 

способности применять полученные теоретические знания в 

практической ситуации на кафедре разработаны комплексы задач и 

заданий, учитывающих специфику специальности.  

Биологическая химия, как учебная дисциплина, обеспечивает 

будущих специалистов медико-психологического профиля не только 

фундаментальными знаниями о химическом составе и обмене 

веществ в живой материи, но и теоретическими медицинскими 

знаниями о биохимических основах возникновения, развития, 

последствий и лечения различных патологий, а также позволяет 

приобрести навыки определения ряда диагностических показателей в 

биологических жидкостях человека.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

БИОХИМИИ НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ 

Наумов А. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Согласно приказу Министерства здравоохранения БССР № 92 от 

23 мая 1991 г. в Гродненском государственном медицинском 

институте начата подготовка медицинских сестер на условиях 

целевого приема. На открывшееся отделение ВУЗа зачислялись лица, 

имевшие среднее специальное медицинское образование. В 2000 г. 

организован факультет медицинских сестер с высшим образованием. 

Приказ МЗ РБ № 606 от 16 июля 2007 года «О некоторых вопросах 

деятельности учреждения образования Гродненский государственный 

медицинский университет» регламентировал преобразование 

факультета медицинских сестер с высшим образованием в медико-

диагностический факультет с осуществлением подготовки кадров по 

специальностям «Сестринское дело» и «Медико-диагностическое 

дело». В 2008 году образован «медико-диагностический факультет», а 

в 2010 году факультет прошел аккредитацию. 

Организующими кафедрами факультета являются: 

 Биологической химии 

 Клинической лабораторной диагностики и иммунологии 

 Лучевой диагностики и лучевой терапии 

 Микробиологии, вирусологии и иммунологии 

 Общей гигиены и экологии 

 Общей и биоорганической химии 

 Медицинской и биологической физики 

 Патологической анатомии 

 Патологической физиологии им. Д.А. Маслакова. 

В связи с поставленными задачами по подготовке студентов 

кафедра биологической химии является одной из базовых кафедр 
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факультета. Учебный процесс на кафедре биохимии в соответствии с 

типовыми и учебными рабочими программами: 

 медико-диагностический факультет – по специальностям: 

o  «Медико-диагностическое дело»,  

o «Сестринское дело». 

В отличие от других факультетов для медико-диагностического 

факультета программа по биохимии дополнена разделом «биохимия 

патологических состояний». В этот раздел вошли  такие важные для 

диагностики темы как: 

 Нарушения аминокислотного, углеводного и липидного 

обмена; 

 Биохимические аспекты онкогенеза; 

 Энзимопатии; 

 Дефекты белков неферментной природы 

 Нарушения метаболизма при эндокринных заболеваниях. 

К сожалению, расширение программы не отразилось на 

увеличении времени изучения предмета. 

Учебный процесс на кафедре регламентируется учебно-

методическими комплексами с учетом специфики обучения на 

факультете. Комплексы включает следующие разделы: 

 типовая и учебная программы; 

 лекционный курс (с мультимедийным сопровождением); 

 методические рекомендации по биологической химии; 

 руководство для выполнения лабораторных работ по б/х; 

 сборник тестовых вопросов по биологической химии; 

 экзаменационные вопросы для курсовых экзаменов; 

 критерии оценки знаний и компетенций студентов.  

Лабораторно-практические занятия по биологической химии 

проводятся еженедельно, продолжительность занятия – 3 

академических часа, а общая нагрузка составляет 351 час. Структуру 

занятия формируют два основных блока: I – контроль знаний 

студентов; II – лабораторная работа. 

Для контроля знаний студентов используются следующие 

подходы: 

 письменная контрольная работа; 

 устное собеседование; 

 компьютерное тестирование по основным разделам 

дисциплины; 
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 итоговая контрольная работа (две в III семестре и две в IV 

семестре). 

Для оценки знаний на кафедре внедрена рейтинговая система 

оценки знаний студентов и система бонусов, благодаря чему на 

итоговый результат влияют такие факторы как: участие в олимпиаде 

по биохимии, участие в работе СНО, публикации и выступления на 

студенческих конференциях, высокий уровень подготовки на каждом 

занятии.   

На кафедре разработано руководство к лабораторным занятиям 

по биологической химии, в котором даны схемы этапов выполнения 

биохимических методик и изложено клинико-диагностическое 

значение определяемых биохимических показателей. Это 

руководство существенно улучшают подготовку к занятию по 

выполнению студентами лабораторных исследований. Студенты 

самостоятельно выполняют на занятиях биохимические методики с 

использованием научных приборов кафедры, вносят в рабочие 

протоколы результаты исследований и объясняют полученные 

результаты в форме выводов, что способствует формированию 

клинического системного мышления. 

В учебный процесс кафедры внедрена самостоятельная 

контролируемая аудиторная работа студентов перед текущими 

итоговыми занятиями. Она включает: 

1) индивидуальное составление метаболической карты по 

энергетическому, аминокислотному, углеводному и липидному 

обменам; 

2) блок типовых ситуационных задач, решение которых может 

быть выполнено при успешном освоении теоретического материала.  

Такой подход позволяет исключить механическое запоминание 

учебного материала и способствует развитию абстрактного и 

клинического мышления у студентов, формированию и развитию 

творческого подхода. 

Инновационным подходом в учебном процессе на кафедре 

биохимии является проведение предметной олимпиады медико-

диагностическом факультете. Данная форма учебного процесса 

стимулирует мотивацию студентов к углубленному изучению 

предмета, расширяет научное мировоззрение студентов, 

совершенствует навыки работы с дополнительными источниками 

информации и научной литературой. 
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ ГРГМУ 

Шейбак В. М., Лелевич В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Развитие биохимической науки в Республике Беларусь во 

многом связано с работами сотрудников открывшейся в 1959 г. 

кафедры биологической химии ГГМИ. Первый заведующий 

кафедрой к.м.н. Ю. М. Островский, его ученики и последователи 

внесли значительный вклад в отечественную и мировую науку. 

Кафедра развивается как школа классического типа, когда вокруг 

известного ученого объединяется небольшой научный коллектив из 

его учеников. Талант Ю. М. Островского, ученика академика 

В. С. Шапота, позволил создать команду молодых исследователей по 

изучению механизмов  действия тиамина. Первоначально на кафедре 

биологической химии была сформирована проблемная 

витаминологическая лаборатория, основной проблематикой которой 

было изучение витаминов и межвитаминных отношений. Результаты 

исследований были представлены на биохимических конференциях и 

симпозиумах. Высокую оценку получили исследования роли тиамина 

в метаболизме миокарда, которые были представлены на Всесоюзном 

симпозиуме (Москва, 1969). Проблемная лаборатория кафедры стала 

базой для создания в 1969 г. в Гродно Отдела регуляции обмена 

веществ АН БССР (Постановление Президиума АН СССР № 741), 

который стал координатором проводимых в исследований в области 

витаминологии, фактически заменив Всесоюзный научно-

исследовательский институт витаминологии, который стал 

заниматься более общими научными проблемами (Институт питания 

АН СССР).  

На базе Отдела регуляции обмена веществ АН БССР, который 

возглавил Ю.М.Островский (одновременно оставаясь заведующим 

кафедрой биологической химии ГГМИ) начали регулярно проводится 

Всесоюзные и международные витаминологические симпозиумы. 

Применение витаминов в лечебных и профилактических целях 

выявило широкий круг вопросов, требующих скорейшего 

разрешения. Обнаружилось, в частности, что введение отдельных 

витаминов, даже в относительно небольших дозах, способно 

нарушать метаболизм других биологически активных соединений. 
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Активно изучался метаболизм тиамина, в том числе и с 

использованием его антивитаминов – окситиамин, тиаминаза.  

Среди наиболее известных монографий заведующего кафедрой 

биологической химии ГГМИ профессора Ю.М.Островского «Тиамин. 

Избранные главы по биохимии витамина» (1971), «Кокарбоксилаза и 

другие тиаминфосфаты» (1974), «Активные центры и группировки в 

молекуле тиамина» (1975). 

Отдельные научные группы (а затем и лаборатории) были 

созданы в Отделе регуляции обмена веществ АН БССР по изучению 

особенностей метаболизма и практическому применению 

производных пантотеновой и никотиновой кислот.   Значительная 

часть сотрудников кафедры перешла в новую академическую 

структуру и полностью сосредоточилась на научных исследованиях. 

На кафедру пришли выпускники Гродненского государственного 

медицинского университет, которые под руководством доцента 

Н.К.Лукашика продолжили исследовать особенности метаболизма 

при гиповитаминозных состояниях, патологических состояниях и в 

условиях предпатологии. Дальнейшему развитию научных 

исследований способствовало проведение межреспубликанских 

витаминологических симпозиумов по межвитаминным 

взаимоотношениям (1975), фармакологии и биохимии пантотеновой 

кислоты (1977), новым витаминосодержащим препаратам (1984, 

1987), а также тесное сотрудничество с головным в СССР 

учреждением по этой проблеме – НПО «Витамины» (г. Москва) и 

рядом других научных центров страны. Акцент в 

витаминологических исследованиях был сделан на 

экспериментальные модели гипо- и авитаминозных состояний, 

изучением антиметаболитов и антивитаминов тиамина. Вероятно, 

подведением итогов многолетних исследований витамин-дефицитных 

состояний можно считать вышедшие под редакцией 

Ю. М. Островского справочное руководство «Экспериментальная 

витаминология» (1979) и монографию «Метаболические эффекты 

недостаточности функционально связанных В-витаминов (1987).  

В последней рассмотрены биотрансформация витаминов и 

коферментные формы, реакция витаминзависимых ферментативных 

систем, а также специфичность нарушений обмена веществ при 

алиментарной недостаточности отдельных витаминов. Особый 

акцент сделан на сравнительную биохимическую оценку различных 

антивитаминов – окситиамина, гомопантотената и ацетилпиридина. 
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Своеобразным подведением итогов является достаточно полная 

оценка биохимических критериев гиповитаминозных состояний, 

диагностика которых весьма актуальна для медицинской и 

ветеринарной практики.  

Исследования метаболических эффектов производных 

пантотеновой кислоты на кафедре биологической химии были 

продолжены к.м.н. В. М. Шейбаком, что нашло отражение в 

коллективной монографии «Производные пантотеновой кислоты. 

Разработка новых витаминных и фармакотерапевтических средств» 

(1989). Позднее им совместно с А. Г. Мойсеенком была 

сфомулирована и экспериментально обоснована концепция 

«структуры внутриклеточного фонда кофермента А» (СоА), 

постулирующая, что внутриклеточная структура фонда СоА 

(содержание и соотношение свободного СоА, фракций - ацетил-СоА, 

короткоцепочечных и длинноцепочечных ацил-СоА), является 

важнейшим фактором метаболической регуляции, управление 

которым составляет ведущий механизм реализации витаминной и 

фармакотерапевтической активности производных пантотеновой 

кислоты (1998). 

В 1980 г. на Всесоюзном (шестом Гродненском) симпозиуме 

«Биохимия алкоголизма» Ю. М. Островский предложил 

«метаболическую концепцию генеза алкоголизма». В основе 

концепции лежало предположение, что сам этанол, его производные 

и другие двухуглеродные соединения вступают в организме в 

сложные (синергизм, конкуренция, образование метаболитов) 

взаимоотношения, формирующие в конечном итоге состояние 

метаболического фона, определяющее возникновение алкогольной 

зависимости. В рамках этой концепции, начиная с 1980 г., ассистент 

кафедры биологической химии В.В.Лелевич начал тестирование крыс 

по признаку тяги к потреблению воды или этанола и выделению 

специфических популяций – предпочитающих воду (ПВ) или 

предпочитающих этанол (ПЭ). Так, на кафедре биологической химии, 

на общем фоне продолжения изучения витаминологических проблем, 

начались исследования в области экспериментальной наркологии.  

В 1992 г. в штате ЦНИЛ при кафедре биологической химии 

была создана Лаборатория медико-биологических проблем 

наркологии (зав. проф. В. В. Лелевич). Исследования имеют не 

только экспериментальный характер, стали проводиться 

эпидемиологические исследования. Лаборатория в течение более чем 
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20 лет определяет стратегию развития изучения алкоголизма и 

наркоманий в Республике Беларусь. С переходом в лабораторию 

к.м.н. Е. М. Дорошенко и к.б.н. В. Ю. Смирнова и укрепления 

материально-технической базы начали проводиться исследования 

метаболизма свободных аминокислот, биогенных аминов и 

некоторых других нейроактивных соединений. Активно 

разрабатываются комбинации аминокислот для коррекции 

патологических состояний.   

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖВИТАМИННЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ: ОТ ТЕМЫ КАФЕДРЫ 

БИОХИМИИ В АКАДЕМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Мойсеёнок А. Г., Хвесько И. С. 

ГП «Институт биохимии биологически активных соединений  

НАН Беларуси» 

Становление и развитие кафедры биохимии Гродненского 

государственного медицинского института (ГГМИ), основанной 

доцентом Ю. М. Островским в 1959 г., изначально предполагало 

сосредоточение научных усилий сотрудников на монотематике – 

изучении биохимических свойств тиамина (витамина В1). 

Эффективное планирование и целенаправленное выполнение работ 

обеспечило защиту Ю. М. Островским докторской диссертации на 

тему «Обменные сдвиги при различной обеспеченности организма 

тиамином» (Киев, 1964) и кандидатских диссертаций ассистентов 

кафедры А. Н. Разумовича (Каунас, 1963), Н. К. Лукашика (Каунас, 

1964) и А. И. Балаклеевского (Рига, 1965). Активно действующий 

студенческий биохимический кружок наряду с пополнением кафедры 

молодыми преподавателями, а также вовлечение Ю. М. Островским в 

научную работу работников других кафедр и практических врачей, 

создали предпосылки возникновения в Гродно научной школы и 

биохимического сообщества, включая формирование проблемной 

витаминологической лаборатории в структуре ЦНИЛ ГГМИ (1967). 

Тематика лаборатории, направленная на изучение межвитаминных и 

витамино-гормональных взаимоотношений, предполагала и 

информационную работу в области витаминологии. Группа 

сотрудников (с.н.с. Г. А. Доста, м.н.с. В. В. Виноградов, 

А. Г. Мойсеёнок) активно сотрудничала с коллегами и студенческой 
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молодежью, которые внесли серьезный вклад в развитие этих 

направлений (А. Г. Мажуль, Б. И. Горенштейн, К. А. Мандрик, 

М. Н. Садовник, Н. П. Боброва, Г. Н. Михальцевич). 

Проблема межвитаминных взаимоотношений и их 

биохимических механизмов актуализировалась после публикации 

книги Т. Терруан в 1966 г. и ее перевода на русский язык в 1969 г. 

[10]. Заимствование этой идеи Ю. М. Островским и его учениками 

произошло во многом благодаря академику Р. В. Чаговцу, который 

возникновение феномена экзогенности витаминов рассматривал как 

их специализацию в связи с функциональными каталитическими или 

иными метаболическими функциями [11]. На кафедре биохимии 

ГГМИ системные исследования межвитаминных взаимоотношений 

были начаты с 1966 г. и завершены кандидатскими диссертациями А. 

Г. Мажуль (Вильнюс, 1970), А. Г. Мойсеёнка (Вильнюс, 1971),  

Г. Н. Михальцевича (Вильнюс, 1973). В клиническом плане развитие 

направления также оказалось успешным благодаря сотрудникам 

ГГМИ Б. М. Брагинскому, В. М. Борец, М. А. Лису, И. С. Гельбергу и 

др. 

Совершенно очевидно, что открытие академического 

учреждения в Гродно – Отдела регуляции обмена веществ АН БССР в 

соответствии с постановлением Президиума АН СССР № 741  

от 25 июля 1969 г. было продиктовано сложившимся в конце 60-х 

годов научным и кадровым потенциалом ГГМИ и декларировало в 

качестве научного направления: изучение молекулярных механизмов 

каталитического действия тиаминдифосфата и роли витаминов в 

регуляции обмена веществ, включая биохимические основы 

межвитаминных взаимоотношений [5]. Первоначально 

сформированная группа изучения межвитаминных отношений в 

структуре Отдела (1970-71 гг.), преимущественно исследовала 

биохимические механизмы взаимодействия пантотеновой кислоты и 

ее коферментной формы – кофермента А (КоА), что повлекло 

последующую узкую специализацию подразделения в углубленное 

исследование биосинтеза КоА, метаболизма витамина В3, липоевой 

кислоты, тиол-дисульфидных взаимодействий [4, 5]. Первой 

монографией изданной Отделом регуляции обмена веществ явился 

коллективный труд Ю. М. Островского, А. Г. Мойсеёнка,  

А. Г. Мажуль, Г. Н. Михальцевича «Механизмы межвитаминных 

взаимоотношений» (1973), а в 1975 г. был организован Всесоюзный 

(3-й Гродненский) симпозиум «Межвитаминные взаимоотношения» 
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[2. 3]. Наиболее существенным вкладом гродненцев в 

рассматриваемую проблему были завершенные диссертационные 

работы В.П. Гриневича (Минск, 1976), Т.Н. Будько (Вильнюс, 1981), 

А.П. Мартинчик (Киев, 1983). С 1980 г. в связи с организацией 

лаборатории коферментов в структуре Института биохимии АН БССР 

изучение «межвитаминной» тематики было прекращено, но 

подразделения Института активно исследовали эффекты комплексов 

антиоксидантных витаминов и их биохимические механизмы. 

В конце 90-х годов наряду с антиоксидантными витаминами и 

выяснением их молекулярных функций в свободно-радикальных 

процессах возникла новая «межвитаминная» доминанта, 

предполагающая связь витаминных факторов в регуляции обмена 

гомоцистеина [6]. Это направление исследований, успешно 

реализованное в клинических условиях, продемонстрировало 

актуальность идей Т. Терруан, Р. Чаговца, Ю. Островского,  

А. Розанова, В. Спиричева, доказавших научно-практическую 

значимость фактора межвитаминных взаимосвязей на протяжении 

более полу-столетия витаминологических исследований. В настоящее 

время получает развитие концепция крупнейшего отечественного 

витаминолога В.Б. Спиричева (1934-2018), развитая его учеником 

Сергеевым [7] о критической роли функционально связанных 

витаминов в стабилизации системы кальциферолов и их 

гормональных функций [9]. Исследования последних лет показали, 

что формирование комплекса рецептора кальцитриола (VDR) и 

ядерного эквивалента требует образования гетеродимера с 

рецептором цис-ретиноевой кислоты (RXR) – метаболитом витамина 

A и только ядерный комплекс VDR–RXR реализует с другими 

коактиваторами многочисленные транскрипционные функции.  

Не менее важным явилось открытие новых функций витамина К, 

относящихся к реакциям γ-карбоксилирования глутаминовых групп 

белков с образованием окислительно-восстановительного цикла в 

мембранах эндоплазматического ретикулума. Однако, до настоящего 

времени не выяснено в какой степени активная форма витамина K – 

менахенон-7 может вносить вклад в реализацию плейотропных 

эффектов витамина D. Это в полной мере относится к ранее 

неизвестным функциям витамина B2 в функционировании 

гидроксилирующих систем, приводящим к биосинтезу гормональной 

формы витамина D. Это особенно актуально в связи с одновременной 

недостаточностью витамина D и B2, выявляемой в 
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эпидемиологических исследованиях. Это направление успешно 

развивается Отделом витаминологии и нутрицевтики нашего 

учреждения [1. 8]. 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ НАРКОЛОГИЯ» НА КАФЕДРЕ 

БИОХИМИИ ГРГМУ 

Лелевич В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Начиная с середины 70-х годов прошлого столетия, в Отделе 

регуляции обмена веществ АН БССР под руководством  

Ю. М. Островского проводилось изучение метаболических 

особенностей у крыс с различным предпочтением к этанолу. Это 

послужило толчком к изучению углеводного обмена у крыс с 

различной алкогольной мотивацией, которое началось на кафедре 

биохимии В. В. Лелевичем в 1979 году. Было установлено, что крысы 

предпочитающие этанол, отличаются от особей предпочитающих 

воду более низкой активностью глюкокиназы, пониженным 

содержанием гексозомонофосфатов в печени и инсулина в сыворотке 

крови. По-разному реагируют эти животные на различные 

функциональные состояния – голодание, нагрузку глюкозой, 

алкогольную интоксикацию. На основе полученных результатов  

В. В. Лелевичем была защищена кандидатская диссертация (1984г). 

Эти результаты в совокупности с данными других исследователей 

позволили Ю. М. Островскому обосновать метаболическую 

концепцию генеза алкоголизма (1980г). В последствии они вошли в 

коллективную монографию «Метаболические предпосылки и 

последствия потребления алкоголя», изданную в 1988году. 

В 1984 году В. В. Лелевич начал изучение углеводно-

энергетического обмена в отдельных структурах головного мозга при 

различных проявлениях экспериментального алкоголизма – 

алкогольной мотивации, острой и хронической алкогольной 

интоксикации, алкогольном абстинентном синдроме, назначении 

противоалкогольных препаратов. Значительно был расширен спектр 
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экспериментальных моделей и количество определяемых 

биохимических показателей. Общая оценка полученных результатов 

в результате этой многогранной работы позволяет заключить, что 

состояние углеводно-энергетического обмена в ткани головного 

мозга является важным патогенетическим звеном в механизмах 

формирования основных проявлений алкоголизма. Локальное 

изменение интенсивности энергопроизводящих процессов отражает 

неодинаковую функциональную активность отдельных структур 

ЦНС и их дифференцированное участие в реализации эффектов 

этанола на различных стадиях алкоголизма. Эти данные легли в 

основу докторской диссертации, защищенной В. В. Лелевичем в 

Национальном центре наркологии РФ (Москва, 1992г.). На основе 

многолетнего изучения различных модельных состояний действия 

этанола В. В. Лелевичем была предложена гипоэнергетическая 

гипотеза возникновения и развития алкоголизма (1993 г.), которая 

является более локальной в сравнении с концепцией  

Ю. М. Островского. В ней обосновывается доминантная роль 

гипоэнергетического состояния в возникновении и формировании 

алкоголизма. Было доказано соответствие изначально более низкой 

скорости углеводно-энергетического обмена в различных органах 

(ЦНС, печень, миокард) повышенному уровню алкогольной 

мотивации. Этанол выступает в роли фактора, избирательно 

стимулирующего энергопроизводящие процессы у этой части особей 

из общей популяции, что обуславливает высокий «алкогольный 

аппетит» для достижения комфортного состояния.   

После организации в Гродненском медицинском институте 

лаборатории медико-биологических проблем наркологии (1992г) 

было продолжено изучение метаболических аспектов алкоголизма 

совместно с кафедрой биохимии. Началось исследование 

эффективности различных биологически активных соединений для 

метаболической коррекции алкогольной интоксикации. Были 

изучены эффекты полиглюкина, нескольких вариантов аминозолей, 

этаноламина, фосфоэтаноламина, Полиамина, солянки холмовой, 

триптофана, салсоколлина, пантенола и некоторых других 

соединений. Интегральный анализ этих результатов позволил 

сформировать научное обоснование одного из перспективных 

подходов в лечении и реабилитации больных алкоголизмом – 

использование с лечебной целью биологически активных соединений 

– естественных метаболитов организма человека. Их назначение 
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позволяет, с одной стороны, ликвидировать эндогенный дефицит 

незаменимых факторов питания, а с другой – получить 

фармакотерапевтический эффект после поступления подобных 

соединений (композиций) в организм. Подтверждением  

научной новизны и практической значимости проводимых 

исследований явилась успешная защита докторских диссертаций 

Селевичем М. И. «Нарушения липидного обмена в печени и головном 

мозге при алкогольной интоксикации» (Санкт-Петербург, 1997г) и  

Шейбаком В. М. «Особенности формирования аминокислотного 

дисбаланса, нарушения метаболизма кофермента А и их коррекция 

при экспериментальном алкоголизме» (Москва, 1998г). Полученные 

результаты широко публиковались в многочисленных отечественных 

журналах и изданиях Российской Федерации. Были изданы ряд 

монографий: В. М. Шейбак «Обмен свободных аминокислот и Ко-А 

при алкогольной интоксикации» (1998г); С.В. Лелевич и соавторы 

«Метаболическая коррекция алкогольной интоксикации» (2013г). 

Длительное экспериментальное изучение алкоголизма привело к 

четкому пониманию важности выбора правильного методологического 

подхода к изучению данной проблемы. Не отрицая общеизвестного 

положения,  согласно  которому результаты, полученные в модельных 

условиях, не отражают всех аспектов нарушений в целом организме, 

следует особо подчеркнуть, что именно моделирование сложных 

процессов в эксперименте является единственно возможным путем, 

позволяющим оценить значение отдельных биохимических структур в 

развитии патологии. Нами была разработана и внедрена в 

экспериментальную практику новая модель прерывистой алкогольной 

интоксикации,  на что был получен патент (2011 г.). Всестороннее 

изучение этой новой формы  алкогольной интоксикации позволило 

разработать и запатентовать средство для коррекции нарушений 

функций печени при данном состоянии (2013 г.). 

В 1995 году на кафедре биохимии совместно с лабораторией 

медико-биологических проблем наркологии начало разрабатываться 

новое направление экспериментальной наркологии – изучение 

метаболических эффектов морфина гидрохлорида. Были отработаны 

экспериментальные модели острой и хронической морфиновой 

интоксикации, морфинового абстинентного синдрома, начался поиск 

средств для метаболической коррекции этих состояний. Вскоре 

полученные результаты данного направления воплотились в 

защищенные кандидатские диссертации – С. В. Лелевич (2005 г.),  
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М. Н. Курбат (2006 г.), Хусам Абазид (2008 г.) и изданные 

монографии – С. В. Лелевич (2007 г.); В. В. Лелевич, М. Н. Курбат 

(2007 г.); В. В. Лелевич, А. Г. Виницкая (2008 г.). В этот период 

научные исследования выполнялись в рамках нескольких научных 

проектов, финансируемых ГПНИ, Белорусским фондом 

фундаментальных исследований, министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. 

Многолетнее изучение алкоголизма и наркоманий позволило 

обратить внимание на значительное сходство основных симптомов 

данных патологических состояний. Это позволило нам предположить 

возможность существования общих патогенетических механизмов 

алкоголизма и наркоманий. Было предпринято масштабное 

исследование этого предположения на сопоставимых моделях 

алкогольной и морфиновой интоксикации, выполненное 

С. В. Лелевичем. Им было установлено, что общим центральным 

патогенетическим механизмом в развитии алкогольной и морфиновой 

интоксикации является однотипное изменение компонентов 

дофаминергической нейромедиаторной системы в таламической 

области и стволе головного мозга. Хроническая алкогольная и 

морфиновая интоксикация приводят к схожему ингибированию 

гликолиза и пентозофосфатного пути в печени и скелетной 

мускулатуре. В 2016 году С. В. Лелевичем была защищена 

докторская диссертация. 

В настоящее время исследования в области экспериментальной 

наркологии успешно продолжаются в нескольких направлениях. На 

моделях прерывистой алкогольной интоксикации исследуются 

нейромедиаторные системы головного мозга и обмен 

серосодержащих аминокислот (В. К. Гуща, А. К. Семенчук). Впервые 

начато изучение комплексного действия алкоголя и морфина  

(И. М. Величко), а также эффектов этанола на фоне гиподинамии  

(А. Е. Копать). Эти результаты находят отражение в многочисленных 

публикациях, как в отечественных, так и в зарубежных 

периодических изданиях.     

Таким образом, за последние 40 лет на кафедре биохимии ГрГМУ 

сформировалось плодотворное, эффективно функционирующее 

научное направление – экспериментальная наркология. В его рамках 

было защищено 4 докторских и 6 кандидатских диссертаций, издано 

около 10 монографий. Научные исследования в данной области 

успешно продолжаются и в настоящее время. 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ТКАНЕЙ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Анисько П. Е., Липатов А. А. 

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы»  

Актуальность. Одним из показателей жизнеспособности 

различных видов тканей и органов служит электропроводность. 

Изменения электропроводимости в тканях и органах используют для 

получения информации о функциональном состоянии биологических 

систем, а также в косметологии, приборостроении и т.д. 

Цель работы: изучить электропроводимость некоторых видов 

тканей на основе изменения электропроводности в них. 

Методы исследования. Различные виды тканей условно можно 

разделить по электрическим свойствам на диэлектрики, проводники, 

электролиты, а также их композиции в различных сочетаниях, что 

препятствует разработке единого мнения об их электрофизических 

свойствах. 

Электрический ток (атмосферный или иной) действует на 

различные виды тканей не прямо, а через происходящие в них 

сложные физиологические процессы. Благодаря различиям в 

деятельности отдельных клеток, тканей, органов  в них возникают 

биоэлектрические явления, или биопотенциалы, которые 

электрический ток способны усиливать или ослаблять. Все живые 

системы содержат свободные ионы, и, казалось бы, должны обладать 

малым электросопротивлением (высокой электропроводностью). 

Однако измерения электропроводности в различных биосистемах 

показали, что они имеют высокое удельное сопротивление. 

Биологические ткани способны оказывать высокое сопротивление 

электрическому току – до 105-106 Ом/см и, следовательно, обладают 

относительно малой электропроводностью, подобно диэлектрикам 

или кристаллам. Поэтому измерение электропроводности биосистем 

связано с немалыми трудностями [1]. 

Для измерения электрических характеристик биол. объекта 

применяли металлические или угольные электроды, которые 

подключали к объекту с помощью жидкостного контакта – тонкого 

слоя хорошо проводящей жидкости, чаще всего – физиологического 

раствора. В ряде случаев, при измерении электропроводности 

использовали Микроэлектродный метод исследования (2).   

https://бмэ.орг/index.php/%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%AB
https://бмэ.орг/index.php/%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94_%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF
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Для измерения использовали следующую схему подключения: 

 
Схема подключения измерения электропроводности. 

 

В процессе работы исследовали пассивные электрические 

свойства  ткани животного происхождения. Измеряли значения 

входного (Uвх) и выходного (Uвых) напряжений делителя, состоящего 

из сопротивления полного импеданса биоткани (ZБО), и значения 

разности фаз (Dj) между Uвх и Uвых при задаваемых значениях  

зондирующего тока (f) в диапазоне 1.5в. 

Для измерения электропроводности использовали постоянный 

ток с напряжением 1,5 в и двухэлектродный метод подключения. 

Такой ток наиболее отражает проводимость различных биосистем, а 

более высокие токи увеличивают их  сопротивление. 

Результаты исследования и их обсуждения.  Проведенные  

неоднократные измерения величины напряжения постоянного 

электрического тока (1,5 в) показали следующие результаты: 1. Сухая 

кожа является диэлектриком. 

2. Напряжение влажной кожи (дистиллированная вода) 

составила приблизительно 1в, и не зависело от расстояния между 

электродами. При наложении солевой прокладки напряжение 

возрастало до 1,5 в. 3. При прохождении электрического тока через 

жировую ткань напряжение составило около 0,5 в и не зависело от 

расстояния между электродами. 4. Мышечная ткань – 1-1,2 в. 5. 

Хрящевая ткань – 0,5 в. 

6 Костная ткань – приблизительно – 0,1 в. 7. Кровь – 1,5в. 

Чистый жир являются диэлектриками. 

Выводы: На основании проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

1. Электропроводность – способность вещества проводить 

электрический ток, обусловлена наличием в нем подвижных 

заряженных частиц.  
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2. Электропроводимость тканей и органов зависит от 

функционального состояния и, следовательно, может быть 

использована как диагностический показатель. 

3. Биологические ткани и органы являются довольно 

разнородными образованиями с различными электрическими 

сопротивлениями, которые могут изменяться при действии 

электрического тока. Это обусловливает трудности измерения 

электропроводности  живых биологических систем. 

4. Электропроводимость различных видов тканей организма, 

находящихся между электродами, наложенными непосредственно на 

поверхность биологического объекта, существенно зависит от 

сопротивления биологических систем. 

5. Электропроводимость в биосистемах реализуется 

движениями ионов.  

6. Данные могут использоваться диагностики различных видов 

анализаторов электрического тока различных биологических систем. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОГЕННЫХ АНТИОКСИДАНТОВ  

В ЛИСТЬЯХ И ЭКСТРАКТАХ ALLIUM URSINUM L., 

PRIMULA VERIS L., ALLIUM SCHOENOPRASUM L. 

Балаева-Тихомирова О. М., Леонович Е. А., Шамулина Т. В. 

ВГУ имени П. М. Машерова, Витебск, Беларусь 

Растениями, содержащими в своем составе практически все 

известные антиоксиданты являются различные виды луков, а также 
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первоцвет весенний [1]. В их листьях содержатся витамин С, 

соединения фенольной природы, флавоноиды, каротиноиды, 

пектиновые и минеральные вещества, эфирные масла [2]. Данные 

растения широко используются за рубежом в качестве 

антиоксидантных, противогрибковых, антибактериальных, 

кардиотонических, гиполипедемических средств в виде спиртовых 

экстрактов и капсул с порошком измельченного сырья. Однако в 

Республики Беларусь и странах СНГ данные растения являются 

малоизученными и не находят широкого [1]. Поскольку 

биологически активные вещества изученных растений нестойки, 

быстро разрушаются при хранении и высушивании растительного 

сырья, то актуальным является создание экстрактов и изучение их 

биологической активности. Несмотря на более поздние сроки 

цветения лук шитт условно будем относить к первоцветам для 

объединения всех изученных растений в одну группу. 

Цель работы – определить концентрацию эндогенных 

антиоксидантов в листьях и экстрактах раннецветущих растений. 

Материал и методы исследования. Объект исследования – 

раннецветущие растения – лук медвежий (Allium ursinum L.); 

первоцвет весенний (Primula veris L.); лук шнитт (Allium 

schoenoprasum L.). Предмет исследования – содержание эндогенных 

антиоксидантов (суммы флавоноидов, суммы фенольных соединений, 

аскорбиновой кислоты). Образцы растений отбирались из популяций, 

произрастающих в условиях ботанического сада ВГУ имени П.М. 

Машерова (интродукционная популяция, полученная из природных 

популяций растений, произрастающих вблизи д. Шавеки 

Шумилинского района), лесничество Жортайское д. Крацевичи 

Борисовского района и лесничество Витебское г. Витебск поселок 

Бороники.   

Исследуемые показатели определялись спектрофото- 

метрическими методами в листьях растений и полученных из них 

экстрактов. Для получения экстрактов растений применяли 

классический метод экстрагирования – настаивание. Содержание 

суммы фенольных соединений определяли в спиртовых экстрактах 

при добавлении реактива Фолина-Чиокальтеу Содержание суммы 

флавоноидов выявляли в спиртовых экстрактах при добавлении 

раствора алюминия хлорида. Концентрацию аскорбиновой кислоты 

определяли на основании ее способности инактивировать свободные 

радикалы, образуя неактивный радикал – семидегидроаскорбат [3].  
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Результаты и их обсуждение. Эндогенные вещества растений 

способны нейтрализовать избыточное образование свободных 

радикалов, проявляя тем самым защитные, антиоксидантные 

свойства. Установлено, что способностью к «тушению» реакций 

одноэлектронного восстановления кислорода обладают такие 

соединениями, как аскорбиновая кислота, токоферол, 

восстановленный глутатион, флавон оиды, полифенольные 

комплексы, полиамины, свободные аминокислоты (в частности, 

пролин), растворимые углеводы. Детоксикацию реактивных 

производных кислорода осуществляется эндогенными 

антиоксидантными относящимися к неферментативной 

антниоксидантной системе растения. Способность раннецветущих 

растений противостоять неблагоприятным факторам окружающей 

среды обусловлено особенностью их эндогенной антиоксидантной 

системы (таблица 1). 

Таблица 1. – Показатели неферментативной антиоксидантной 

системы листьев раннецветущих растений (M±m)  
Показатель Растительный объект 

Медвежий 

лук (листья) 

Первоцвет 

весенний (листья) 

Лук шнитт 

(листья) 

Сумма фенольных 

соединений, мг/г 

22,99±3,73
2
 49,62±4,80

1
 15,39±2,01

1,2
 

Сумма флавоноидов, мг/г 1,83±0,66 2,28±0,28
1
 1,23±0,17

2
 

Аскорбиновая кислота, мг/г 23,59±0,22
2
 77, 4±0,54

1
 11,65±0,15

1,2
 

Примечание – 
1
Р < 0,05 по сравнению с медвежьим луком (ботанический 

сад); 
2
Р < 0,05 по сравнению с первоцветом весенним  (ботанический сад). 

Как следует из таблицы 1, наибольшее содержание суммы 

фенольных соединений, суммы флавоноидов, аскорбиновой кислоты 

отмечено в листьях первоцвета весеннего. По сравнению с 

медвежьим луком в первоцвете весеннем увеличено содержание 

следующих показателей: суммы фенольных соединений – в 2,16 раз, 

суммы флавоноидов – в 1,25 раз, аскорбиновой кислоты – в 3,28 раз. 

По сравнению с луком шнитт в первоцвете весеннем повышено 

содержание следующих показателей: суммы фенольных соединений 

– в 3,2 раза, суммы флавоноидов – в 1,9 раз, аскорбиновой кислоты – 

в 6,6 раз. 

Наибольшее содержание суммы фенольных соединений, 

аскорбиновой кислоты отмечено в водном экстракте (1:5) листьев 

первоцвета весеннего. Содержание продуктов перекисного окисления 

липидов снижена в экстракт листьев первоцвета весеннего (ЭЛПВ) по 
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сравнению с экстракт листьев медвежьего лука (ЭЛМЛ) в 2 раза. По 

сравнению с экстрактом листьев лука шнитт (ЭЛЛЛ) в ЭЛМЛ 

увеличено содержание следующих показателей: сумма фенольных 

соединений – в 2,24 раза, аскорбиновой кислоты – в 3,4 раза.  По 

сравнению с ЭЛЛШ в ЭЛПВ увеличено содержание следующих 

показателей: сумма фенольных соединений – в 2,49 раза, 

аскорбиновой кислоты – в 7,01 раза.   

Наибольшее содержание пигментов фотосинтетического 

аппарата первоцветов наблюдается в ЭЛПВ: по сравнению с ЭЛМЛ 

увеличено содержание хлорофилла в 1,34 раза, каротиноидов – в 3,52 

раза, по сравнению со ЭЛЛШ содержание хлорофилла больше в 3,24 

раза, каротиноидов – в 9,25 раза. 

Наибольшее содержание суммы фенольных соединений и 

аскорбиновой кислоты отмечено в экстрактах листьев первоцвета 

весеннего (ЭЛПВ), а содержание суммы флавоноидов больше в 

экстрактах листьев медвежьего лука (ЭЛМЛ). Активность перекисного 

окисления липидов снижена в листьях первоцвета весеннего по 

сравнению с медвежьим луком в 2 раза. По сравнению с медвежьем 

луком в первоцвете весеннем увеличено содержание следующих 

показателей: сумма фенольных соединений – в 1,61 раза, аскорбиновой 

кислоты – в 3,33 раза.  По сравнению с экстрактами листьев лука шнитт 

(ЭЛЛШ) в экстрактах первоцвета весеннего увеличено содержание 

следующих показателей: сумма фенольных соединений – в 2,6 раза, 

аскорбиновой кислоты – в 6,6 раза. Содержание суммы флавоноидов 

выше в экстрактах листьев медвежьего лука в 1,58 раза по сравнению с 

экстрактом первоцвета весеннего.  

Выводы. Таким образом, практическая значимость работы 

заключается в обосновании дальнейшего использования биомассы 

раннецветущих растений для изготовления экстрактов, обладающих 

антиоксидантным действием. В ходе проведения исследований 

показано, что растения двух видов лука (Allium ursinum, Allium 

schoenoprasum) и первоцвета весеннего (Primula veris) обладают 

широким спектром антиоксидантов, препятствующим развитию 

окислительного стресса. Наибольшее количество определенных 

антиоксидантов содержит первоцвет весенний. Биологически 

активные вещества наиболее полно экстрагируются из растений 70% 

раствором спирта в соотношении сырье: экстрагент – 1: 5. Экстракты 

содержат низкомолекулярные антиоксиданты в достаточном 

количестве, поэтому могут применяться в качестве средства для 
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снижения и предупреждения последствий окислительного стресса у 

биологических объектов. 
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РОЛЬ СВЯЗИ МУТАЦИЙ FGFR3 ПРИ РАКЕ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ И СИСТЕМЫ ПРОТЕОСТАЗА 

Беридзе Р. М., Коваль А. Н. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Рак мочевого пузыря – распространенное 

онкозаболевание, до сих пор не имеющее эффективных лекарств для 

его лечения [1–3]. Поиск средств таргетной терапии – актуальная 

проблема онкологии. Наиболее исследуемыми онкомаркерами при 

раке мочевого пузыря являются элементы системы сигналинга 

фактора роста фибробластов (FGF) – его рецепторы (FGFR), а также 

лиганды FGF. Молекулярные изменения в генах представителей 

семейства FGF или FGFR могут быть обусловлены появлением 

активирующих мутаций, транслокаций или амплификаций. Наряду с 

этим, обнаружены альтерации в различных изоформах FGF, 

нарушение экспрессии корецепторов и подавление активности 

негативных регуляторов FGFR. Возможное терапевтическое 

ингибирование сигналинга FGF и FGFR позволило бы эффективно 

блокировать развитие и рост опухоли.  
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Цель. Оценить при раке мочевого пузыря состояние 

взаимосвязи между мутациями FGFR и системой протеостаза, 

осуществляющую репарацию мутированных белков или их 

элиминацию.  

Методы исследования. В работе изучали публикации, 

содержащие информацию о системе сигналинга FGF–FGFR, его 

взаимосвязи с протеостатической сетью и роли в возникновении 

онкологических заболеваний, размещенные в англоязычных ресурсах 

«U.S. National Library of Medicine» и в ряде русскоязычных изданий 

за период с 2009 по 2018 гг. 

Результаты и их обсуждение. Нарушение сигналинга FGF–

FGFR может вести к развитию опухолей. FGF действуют на клетки 

через группу рецепторов (FGFR). У человека описано 4 

функционально активных рецептора к семейству белков FGF 

(FGFR1-4). У пятого рецептора, FGFR5, отсутствует 

тирозинкиназный домен, в связи с чем он, связываясь с молекулами 

FGF, не проводит сигнал внутрь клетки, выступая, таким образом, как 

негативный регулятор. 

Особенность рецептора FGFR3 – двойственность его свойств, 

причем это относится к обеим его изоформам. Экспрессия 

поверхностного FGFR3 в эпителиальных тканях и его активация 

соответствующими лигандами, в основном FGF2 и FGF9, 

ассоциирована с активацией сигнального пути STAT1, подавлением 

деления и, в некоторых случаях, инициацией апоптоза. Поэтому 

активация сигналинга FGFR3 блокирует рост опухолей, 

происходящих из эпителиальных и эпителиоподобных клеток. 

Обратный эффект FGFR3 наблюдается в клетках, которые 

подверглись эпителиально-мезенхимальному переходу или в клетках 

с мутациями в генах, связанных с канцерогенезом. Это приводит к 

переключению  сигнала FGFR3 с классического ингибиторного пути 

STAT1 на другой внутриклеточный фактор, потенцирующий 

опухолевую прогрессию. 

Для регуляции активности белков, как правило, необходимы их 

посттрансляционные модификации (фосфорилирование, 

ацетилирование, метилирование, ADP-рибозилирование и др.). 

Помимо этого белки с возрастом могут неферментативно 

модифицироваться путем гликозилирования, что способствует их 

денатурации и агрегации. В полостях ретикулума белки теплового 

шока обеспечивают фолдинг вновь синтезируемых белков и их 
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направленный транспорт. Мисфолдированные белки находясь в 

цитозоле взаимодействуют с белками теплового шока и подвергаются 

рефолдингу или гидролизуются в протеасомах или автофагосомах. 

При неэффективности этих механизмов, мисфолдированные белки 

образуют токсичные для клетки агрегаты в ретикулуме или цитозоле. 

В системе протеостаза условно выделяют два модуля – первый 

модуль обеспечивает контроль качества, отвечает за фолдинг вновь 

синтезированных белков и включает в себя различные шапероны, 

второй модуль обеспечивает деградацию «отработанных» белков и 

состоит из системы убиквитина и протеаз аутосом-фагосом. 

У больных раком мочевого пузыря обнаружена самая высокая 

частота мутаций в генах FGFR, причем около 50%  этих пациентов 

являются носителями мутаций в кодирующей последовательности 

гена FGFR3 [3]. Более половины мутаций в FGFR3, обнаруженных 

при раке мочевого пузыря, приходится на долю полиморфизма 

Ser249Cys  внеклеточного домена белка. К числу наиболее часто 

встречающихся мутаций относятся полиморфизмы в 

трансмембранном домене (например, Tyr373Cys). Мутации FGFR3 

приводят к стимуляции пролиферации путем активации 

фосфотидилинозитол-3-киназы, что в свою очередь запускает 

механизмы активации МАPК-пути. Далее запускается система 

протеостаза увеличивающая скорость митоза, вследствие повышения 

активности факторов транскрипции. Накопление спонтанных 

мутаций в генах, контролирующих клеточный цикл, приводит к 

нарушению внутриклеточного сигналинга стимулирующему 

прогрессию малигнизации клеток.  

Основным механизмом контроля клеточного цикла является  

убиквитин-опосредованный протеолиз в 26S-протеасоме [1]. Белки, 

предназначенные для протеасомной деградации, предварительно 

маркируются убиквитином, консервативным белком 8,6 кДа. Он 

ковалентно присоединяется к лизину (Lys) при участии 

активирующего убиквитин фермента (Е1), убиквитин-

конъюгирующего фермента (Е2) и убиквитин-лигирующего фермента 

(Е3). Убиквитин может единично присоединяться к белку-мишени 

или  образовать полиубиквитиновые цепи. 

Контроль клеточного цикла осуществляется на «контрольных 

точках», определяющих наличие повреждений реплицированного 

генома факторами окружающей среды и возможность перехода в 

следующую фазу цикла [1]. При наличии повреждений происходит 
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остановка клеточного цикла, предотвращающая репликацию 

поврежденной ДНК, с последующей репарацией или инициацией 

апоптоза. Дефектная регуляция клеточного цикла  ведёт к развитию 

геномной нестабильности, часто ассоциируемой с канцерогенезом. 

Накопление неразрешенных мутаций, активирующих протоонкогены 

и инактивирующих гены-супрессоры опухолей, приводит к 

неконтролируемой клеточной пролиферации.  

Выводы. Обнаруженная связь между мутациями FGFR3 при 

раке мочевого пузыря и системой протеостаза может быть 

использована для обоснования его этиопатогенеза и открывает 

перспективу поиска путей разработки средств таргетной терапии.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В КРОВИ 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА  

Буко И. В.², Грайе Али Абдалла Кадум¹, Канунникова Н. П.¹  

¹Гродненский  государственный университет имени Я. Купалы, 

Гродно, Беларусь 

²Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр гигиены», Минск, Беларусь 

Актуальность и цель исследования. Нарушения углеводного 

обмена, прооксидантно-антиоксидантного равновесия и воспаление 

являются ведущими факторами возникновения и развития 

ишемической болезни сердца (ИБС) и ассоциированных с ней 

сердечно-сосудистых заболеваний. Окислительный стресс входит в 
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перечень непременных условий возникновения, осложнения и 

течения сердечно-сосудистых заболеваний [3]. Сдвиги окислительно-

восстановительного баланса наблюдаются при многих заболеваниях, 

связанных с нарушениями метаболических процессов [6, 7]. В связи с 

этим сахарный диабет второго типа (СД2) можно считать 

дополнительным фактором риска развития ИБС, усугубляющим 

течение заболевания и провоцирующим рост угрозы сердечно-

сосудистого риска и повышение частоты летальных исходов. 

Материалы и методы исследования. Нами были 

проанализированы показатели окислительного стресса у пациентов с 

ИБС в зависимости от наличия или отсутствия сопутствующего СД2. 

Образцы крови были получены в Республиканском научно-

практическом центре “Кардиология” (Минск, Беларусь). Возраст 

обследованных составил 55,0 (54,1; 56,7) лет. Были исследованы 

образцы крови 109 пациентов с ИБС (97 мужчин и 47 женщин). В 

группе пациентов с ИБС, осложненной сопутствующим СД2, было 35 

человек. В третью группу входили лица с СД2 без коронарной 

патологии (22 человека). Контрольную группу составили 89 

практически здоровых лиц (42,0 (37,0; 47,0) лет), в том числе 48 

мужчин и 41 женщина. Активность СОД (супероксид: супероксид —

оксидоредуктаза) в 1 мл гемолизата крови определяли по методу [5], 

основанному на восстановлении нитротетразолия супероксидными 

радикалами, которые образуются при реакции между 

феназинметасульфатом и НАДН. Активность каталазы (КАТ) 

определяли в соответствии с методическими указаниями [2]. Общую 

АОА плазмы крови определяли на основе метода [4] по величине 

торможения окисления стандартного раствора липидов в присутствии 

плазмы крови. В качестве субстрата окисления использовали 

линоленовую кислоту. Содержание ТБКРС определяли по методу 

Э.Н. Коробейниковой [1] в замороженной плазме крови, хранившейся 

не более 6 месяцев. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 

исследований показателей ОС в периферической крови показали 

существенные их отличия между тремя группами пациентов.  
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Таблица – Показатели, характеризующие прооксидантно-

антиоксидантный статус крови у пациентов с ИБС, СД2 и 

комбинации ИБС + СД2  
Показатель ИБС СД2 ИБС+СД2 Контроль 

СОД, усл. 

ед./мл 

160,89* 

(131,1; 213,1) 

67,17* 

(33,55; 112,90) 

63,83* 

(43,10; 75,19) 

89,87 

(73,70; 115,3) 

КАТ, мкат/л 
19,71 

(11,72; 29,06) 

13,05* 

(9,06; 22,37) 

13,05* 

(9,32; 23,17) 

23,18 

(16,78; 28,24) 

АОА, % 
67,57 

(56,96; 78,38) 

72,09 

(61,21; 85,16) 

61,00* 

(44,60; 67,30) 

68,00 

(57,50; 84,20) 

АОА/ТБКРС 
15,83* 

(11,80; 19,43) 

18,10 

(15,17; 24,21) 

15,50* 

(13,27; 19,27) 

19,32 

(15,07; 26,13) 

ТБКРС, 

нмоль/мл 

4,26* 

(3,92; 4,85) 

3,95 

(3,26; 4,50) 

3,73 

(2,94; 4,32) 

3,63 

(3,22; 4,05) 

Примечания – 1) p* – p<0,05 – различия между группами пациентов с  ИБС, 

СД2 и ИБС+СД2 по сравнению с контрольной группой 

 

Как следует из таблицы, наличие СД2 вносит cущественный 

вклад в развитие окислительного стресса. Так, у пациентов с ИБС 

содержание ТБКРС в плазме крови было достоверно выше 

контрольных значений, тогда как при наличии ИБС, ассоциированной 

с СД2, и при СД2 без признаков коронарной патологии содержание 

ТБКРС в плазме крови соответствовало норме (p<0,001). Общая АОА 

плазмы крови  не отличалась от значений контроля и в группе ИБС, и 

в группе СД2, но оказалась сниженной в группе с сочетанной 

патологией. В результате соотношение АОА/ТБКРС было 

сниженным в обеих группах с коронарной патологией, но не в группе 

с СД2.  

Активность СОД в плазме крови оказалась значительно выше 

значений контроля в группе с коронарной патологией, тогда как 

активность каталазы в этой группе достоверно не изменилась. В то же 

время активность обоих ферментов антиоксидантной защиты была 

пониженной как на фоне СД2, так и при сочетании ИБС и СД2. 

Из полученных данных следует, что при хронической 

коронарной патологии, как и при метаболических сдвигах, связанных 

с нарушениями углеводного обмена, происходит развитие 

окислительного стресса, однако механизмы происходящих при этом 

нарушений разные. Если для сахарного диабета характерно прежде 

всего ослабление редокс-потенциала (в первую очередь ослабление 

системы глутатиона [9] и систем антиоксидантной защиты, то при 
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коронарной патологии, по-видимому, более выражены явления 

активации перекисного окисления липидов и активация ферментов 

антиоксидантной защиты [8, 10]. В случае же сочетания нарушений 

углеводного обмена (диабет) и ИБС явления окислительного стресса 

усугубляются и общая способность к поддержанию окислительно-

восстановительного баланса падает, что приводит к более 

выраженным сдвигам этих процессов в окисленную сторону. 

Выводы. При хронической коронарной патологии на фоне 

атеросклеротических повреждений стенок сосудов в крови 

наблюдается развитие явлений окислительного стресса с 

преобладанием процессов активации ПОЛ и усиления 

ферментативного звена антиоксидантной защиты, тогда как при 

диабете второго типа активность ферментов антиоксидантной защиты 

в крови падает. При сочетании ИБС и СД2 сдвиг окислительно-

восстановительного баланса усиливается, по-видимому, за счет более 

выраженного ослабления систем антиоксидантной защиты.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Коробейникова, Э. Н. Модификация определения продуктов 

перекисного окисления липидов в реакции с тиобарбитуровой 

кислотой / Э. Н. Коробейникова // Лабораторное дело. –1989. – № 7. – 

С. 8-9. 

2. Королюк, М. А. Метод определения ативности каталазы / М. 

А. Королюк // Лабораторное дело. –1988. – № 1. – С. 16-18. 

3. Медведева Е. Окислительный стресс и воспаление у больных 

атеросклерозом: / Е. Медведева, Ю. Щукин, Е. Селезнев. – 

Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing – 2013. – 65 с. 

4. Промыслов, М. Ш. Модификация метода определения 

суммарной антиоксидантной активности сыворотки крови /  

М. Ш. Промыслов, М. Л. Демчук // Вопросы медицинской химии. – 

1990. – № 4. – С. 90-92. 

5. Чевари, С. Определение антиоксидантных параметров крови 
и их диагностическое значение в пожилом возрасте / С. Чевари,  

Т. Андял, Я. Штренгер // Лабораторное дело. –1991. – № 10. – С. 9–13. 

6. Jones, D. P. Radical-free biology of oxidative stress / D.P. Jones 

// Am. J. Physiol. Cell Physiol. – 2008. – Vol. 295. – P. C849-C868. 

7. Oxidative stress in diabetes mellitus / S. A. Moussa [et al.] // 

Romanian J. Biophys. – 2008. – Vol. 18, N. 3. – P. 225-236. 



68 

8. Schulze, P. C. Oxidative stress and atherosclerosis /  

P. C. Schulze, R. T. Lee // Current Atherosclerosis Reports. – 2005. –  

Vol. 7. – P. 242-248. 

9. Watson, J. D. Type 2 diabetes as a redox disease / J. D. Watson // 

The Lancet. – 2014. – Vol. 383, Is. 9919. – P. 841-843. 

10. Yokoyama, M. Oxidant stress and atherosclerosis /  

M. Yokoyama // Current Opinion in Pharmacology. – 2004. – Vol. 4, Issue 

2. – P. 110-115. 

ПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ КВЕРЦЕТИНА В 

СУСПЕНЗИИ МИТОХОНДРИЙ И ЭРИТРОЦИТОВ 

Вейко А. Г., Ильич Т. В. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» 

Одним из наиболее важных механизмов клеточного поражения, 

реализуемых при различных заболеваниях, является дисбаланс 

окислительно-восстановительного статуса клеток. Этот дисбаланс 

развивается в двух направлениях: 1) формирование активных форм 

кислорода, что приводит к активации процессов перекисного 

окисления мембранных фосфолипидов и окислительного 

повреждения молекул белков и нуклеиновых кислот; 2) нарушение 

функционирования системы антиоксидантной защиты клетки и в 

первую очередь системы метаболизма глутатиона [1].  

Флавоноиды обладают широким спектром биологической и 

фармакологической активности и в первую очередь антиоксидантной 

активностью, позволяющей регулировать редок-баланс клетки. 

Кверцетин (3,3’,4’,5,7-пeнтагидроксифлавон) – один из наиболее 

распространенных флавоноидов. Он обладает доказанной 

антиоксидантной активностью, противовоспалительными, 

антимутагенными, иммуномодулирующими свойствам [2] и 

демонстрирует выраженный терапевтический потенциал при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и его осложнениях [3], 

воспалительных состояниях [4], аллергии, онкологических 

заболеваниях [5]. Недавно показан значительный 

гепатопротекторный эффект кверцетина при остром токсическом 

поражении печени: кверцетин предотвращает индуцируемую 

гепатотоксинами активацию каспазы-3, апоптоз клеток печени, 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_cdi=6625&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000066569&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5223305&md5=23e6bf31bd233527d664a7e778f980af
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236625%232004%23999959997%23491422%23FLA%23&_cdi=6625&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000066569&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5223305&md5=cac314c0ae0403febc25dca7989052e1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236625%232004%23999959997%23491422%23FLA%23&_cdi=6625&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000066569&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5223305&md5=cac314c0ae0403febc25dca7989052e1
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истощение восстановленного глутатиона (GSH), перекисное 

окисление липидов (ПОЛ) и белков клеток печени [6]. В тоже время 

молекулярные механизмы цитопротекторных эффектов кверцетина 

требуют дальнейшего изучения. 

Цель исследования – выяснить механизмы взаимодействия 

кверцетина с мембранными структурами в модели окислительного 

стресса в суспензии эритроцитов и митохондрий. В настоящей работе 

нами показано, что кверцетин эффективно предотвращает перекисное 

окисление липидов мембран эритроцитов и митохондрий, 

индуцируемое терт-бутилгидропероксидом. А эффективность 

ингибирования кверцетином окисления восстановленного глутатиона 

значительно ниже, что отражает липофильность полифенола.  

Методы исследования. Митохондрии из печени крыс выделяли 

методом дифференциального центрифугирования [7]. Для получения 

эритроцитов гепаринизированную кровь крыс центрифугировали при 

3000 об/мин для отделения плазмы. Эритроциты трижды промывали 

изотоническим раствором. Митохондрии (12 мг белка/мл в среде 

выделения) или эритроциты (10 %-ный гематокрит в PBS) 

экспонировали tBHP (700 мкМ) в течение 30 мин при 27°C в 

отсутствие или в присутствии. Количество продуктов ПОЛ,  

ТБК-реактивных соединений (TБКРС) в митохондриях печени и 

эритроцитах крыс определяли после воздействия tBHP по методу 

Stoks and Dormandy [8], используя коэффициент экстинкции  

156 мМ
–1
·см

–1
 (532 нм), концентрацию GSH в митохондриях и 

эритроцитах – спектрофотометрически по методу Ellman [9], 

используя коэффициент экстинкции 13,6 мМ
−1
·см

−1 
(412 нм). 

Результаты и их обсуждение. Известный агент tBHP, аналог 

гидроперекисей липидов, индуцировал ПОЛ мембран и окисление 

GSH в эритроцитах и митохондриях печени крыс. В нашем 

эксперименте кверцетин в концентрации 5–100 мкМ дозозависимо 

ингибировал ПОЛ мембран эритроцитов и митохондрий печени крыс 

(рис. 1, 2). Определенное нами значение IC50, соответствующее 

концентрации кверцетина, вызывающей 50 %-ное ингибирование 

процесса ПОЛ, для мембран эритроцитов составляло IC50 =25±3 мкМ, 

для митохондриальных мембран – 31±4 мкМ (см. рис. 1, 2).  
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Рисунок 1 - Перекисное окисление липидов (А) и окисление 

восстановленного глутатиона (Б) эритроцитов крыс в отсутствие и  

в присутствии кверцетина 

 

  
 

Рисунок 2 - Перекисное окисление липидов (А) и окисление восст. 

глутатиона (Б) в митохондриях печени крыс в отсутствие или  

в присутствии кверцетина. 

Эффективность кверцетина в предотвращении окисления GSH 

была ниже по сравнению с эффективностью ингибирования 

окисления мембранных компонентов, что отражает липофильность 

флавоноида. 

Как известно, дисфункция митохондрий в результате 

окислительного воздействия является основным этапом развития 

ряда патологических состояний. Интерес представляет 

обнаруженный нами протекторный эффект кверцетина при 

окислительном повреждении митохондрий. В нашем эксперименте 

кверцетин эффективно взаимодействовал со свободными радикалами 

(алкоксильным, пероксильным, образующимися при трансформации 

tBHP), предотвращая тем самым окислительное повреждение 

митохондрий и эритроцитов in vitro, ингибируя процессы ПОЛ 

(образование ТБКРС), лизис эритроцитов и, в меньшей степени, 

А Б 

А Б 
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окисление GSH. Ранее было показано, что кверцетин (5–10 мкМ) 

практически полностью ингибировал окисление липопротеинов с 

низкой плотностью (ЛПНП), индуцируемое миелопероксидазой, 

существенно предотвращал стимулируемое НАДФН ПОЛ 

микросомальных мембран печени крыс, восстанавливал 

окислительно-восстановительный дисбаланс в клетках HUVEC, 

вызванный окси-ЛПНП, что свидетельствовало об антиатерогенном и 

противовоспалительном действии растительных полифенолов [10]. 

При этом растительные полифенолы (кверцетин, вербаскозид, 

резвератрол) препятствовали развитию сосудистых воспалений и 

осложнений не только как прямые антиоксиданты, но и как 

регуляторы клеточных сигнальных каскадов и экспрессии генов, 

ассоциированных с редокс-балансом и воспалением [11]. 

Исследование кверцетина и других растительных полифенолов, 

представляет интерес для разработки новых методов коррекции 

патологических процессов, и поиска новых эффективных 

лекарственных препаратов на основе соединений природного 

происхождения. 
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СОДЕРЖАНИЕ НЕЙРОАКТИВНЫХ АМИНОКИСЛОТ  

В НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 

ПРИ ОДНОКРАТНОМ СОВМЕСТНОМ ВВЕДЕНИИ 

ЭТАНОЛА И МОРФИНА 

Величко И. М., Лелевич С. В., Лелевич В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Алкогольная интоксикация оказывает 

существенное влияние на функционирование основных 

нейромедиаторных систем головного мозга [6]. В частности, на 

моделях острой алкогольной интоксикации продемонстрировано 

усиление ГАМК-ергической проводимости в некоторых отделах 

ЦНС, сопровождаемой повышением концентрации 

экстрасинаптической ГАМК. По другим данным, ГАМК-ергическая 

система отвечает также за мотивацию к потреблению этанола. 

Гипотеза о роли ГАМК-ергической системы ЦНС в проявлении 

некоторых острых эффектов этанола нашла подтверждение в ранних 

работах, согласно которым введение агонистов ГАМКА-ергических 

рецепторов усиливало поведенческие эффекты этанола, тогда как 

антагонисты ослабляли проявления острой алкогольной 

интоксикации [1, 6].  

В патогенезе морфиновой интоксикации важную роль играют 

нарушения взаимодействия нейромедиаторных систем головного 

мозга [4, 6]. Это утверждение относится практически ко всем 

основным нейротрансмиттерам: опиоидам, дофамину, 
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норадреналину, глутамату, ГАМК и др. Нарушения взаимодействия 

отдельных нейромедиаторных систем могут считаться начальным 

звеном патогенеза морфиновой наркомании [1, 6]. Так, изменения  

глутатамергической системы имеют место при шизофрениии, а также 

вносят свой вклад в развитие данной болезни и создание 

окислительного стресса в мозге.  

Таким образом, не оставляет сомнений факт влияния 

алкогольной и морфиновой интоксикации на функции основных 

нейромедиаторных систем головного мозга. Вместе с тем, среди 

нейромедиаторов, наряду с моноаминами, ацетилхолином и 

нейропептидами, важное место в опосредоваении центральных 

эффектов психоактивных веществ принадлежит нескольким 

аминокислотам, одни из которых рассматриваются как 

возбуждающие (глутаминовая и аспарагиновая кислота), а другие – 

как тормозные (гамма-аминомасляная кислота, глицин) медиаторы в 

ЦНС [6].  

В клинической практике не редко отмечаются случаи 

совместного или попеременного потребления алкоголя и 

наркотических веществ. Проблема клинической гетерогенности 

аддиктивных состояний в настоящее время занимает одну из главных 

позиций в клинике наиболее тяжелых наркологических заболеваний 

[2, 7]. Наличие в этом аспекте двух патологий – опиоидной 

наркомании и алкоголизма – в литературе освещено недостаточно. В 

связи с этим сохраняется острота дискуссии в отношении толкований 

феномена опиоидной наркомании, осложненной алкоголизмом и 

наоборот [2, 3]. 

В экспериментальной практике отсутствуют данные о 

метаболических изменениях при совместном введении этанола и 

морфина, что явилось предпосылкой для выполнения данных 

исследований. 

Цель. Изучить содержание нейроактивных аминокислот в коре 

больших полушарий и стриатуме головного мозга крыс при 

однократном комплексном введении морфина гидрохлорида и 

этанола. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнялся 

на 50 беспородных крысах-самцах массой 180-220 г. Морфина 

гидрохлорид (1%) вводили однократно внутрибрюшинно в дозе  

10 мг/кг массы тела, а 25% раствор этанола – внутрижелудочно в 

количестве 3,5 г/кг. Были сформированы следующие группы: 
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контрольная, этанол+морфин, а также морфин+этанол. Ингредиенты 

вводились с интервалом 12 часов, а декапитация осуществлялась 

через 1 час после последнего их введения. ГАМК, глицин, аспартат и 

глутамат в коре больших полушарий и стриатуме головного мозга 

крыс определяли методом ион-парной ВЭЖХ и детектированием по 

флуорисценции. При определениях нейромедиаторных аминокислот 

использовались хроматограф Agilent 1200 с 4-канальной системой 

подачи растворителя, термостатируемым автосамплером, 

термостатом колонок, детектором флуоресценции. Хроматограммы 

обрабатывали с помощью программы Agilent ChemStation B.04.02 по 

методу внутреннего стандарта [5]. Достоверность различий между 

группами оценивали с использованием непараметрических методов: 

критерий Краскела-Уоллиса с последующим попарным сравнением, 

используя апостериорный критерий Манна-Уитни с помощью 

программы Statistica 6,0. 

Результаты и их обсуждение. В коре больших полушарий 

головного мозга экспериментальных животных групп морфин+этанол 

и этанол+морфин не отмечалось изменений содержания 

нейроактивных аминокислот по сравнению с контрольной группой. 

Кроме того, не было выявлено достоверно значимых различий 

изучаемых показателей глицина, глутамата и аспартата между 

группами с комплексной интоксикацией, но разной очередностью 

введения психоактивных веществ (этанол+морфин и 

морфин+этанол). Концентрация тормозного нейромедиатора – ГАМК 

– достоверно значимо повышалась при алкогольно-морфиновой 

интоксикации по сравнению с группой, которой вводился этанол с 

предшествующим морфином. 

В стриатуме головного мозга крыс экспериментальной группы 

морфин+этанол не отмечалось статистически значимых изменений 

уровней тормозных и возбуждающих аминокислот в сравнении с 

контролем. Смена  очередности введения компонентов 

(алкоголь+морфин) сопровождалось повышением содержания ГАМК 

в данном отделе мозга в сравнении с контрольной группой. В тоже 

время отмечались различия изучаемых показателей между группами 

с различной очередностью введения психоактивных веществ. При 

введении морфина после этанола содержание ГАМК и глицина в 

стриатуме было статистически значимо выше, чем при введении 

этанола после морфина. 
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Выводы. Таким образом, комплексное введение этанола и 

морфина сопровождается нейромедиаторными нарушениями в 

головном мозге крыс. 

Выраженность изменений содержания изученных 

нейроактивных аминокислот при этом зависит от очередности 

введения данных веществ. Введение морфина после этанола 

сопровождается более выраженным увеличением уровней тормозных 

аминокислот в коре больших полушарий и стриатуме. 
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Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) является основным 

тормозным нейромедиатором головного мозга млекопитающих, где 

были обнаружены наиболее высокие концентрации этой 

непротеиногенной аминокислоты. Роль ГАМК в ЦНС изучена 

достаточно хорошо. Клинические и экспериментальные исследования 

выявили ГАМК-ергическую составляющую в патогенезе тревожных 

расстройств и депрессии, механизмах формирования церебральной 

ишемии,  морфиновой зависимости [1]. 

В головном мозге синтез ГАМК осуществляется путем 

декарбоксилирования глутамата, катализируемого глутамат-

декарбоксилазой (ГДК) – пиридоксаль-5-фосфатзависимым 

ферментом [1, 8]. Иммуноферментными методами установлено, что 

подавляющее количество ГДК, распределено в сером веществе 

отделов мозга, в зависимости от их функционального назначения [8]. 

Катаболизм ГАМК происходит в глиальных и постсинаптических 

клетках посредством митохондриальных ферментов ГАМК-

трансаминазы (ГАМК-Т) и дегидрогеназы янтарного полуальдегида 

(ЯПА-ДГ). Характерной особенностью катаболизма ГАМК в мозге 

является непосредственное включение ее метаболитов в цикл 

трикарбоновых кислот и метаболическая связь с продукцией -

кетоглутарата, глутамата и аспартата [1, 3]. Концентрация ГАМК в 

мозге определяется балансом между ее синтезом и деградацией и 

является показателем функционального состояния центральной 

нервной системы при нормальных физиологических и 

патологических состояниях [8]. За пределами головного мозга, 

ГАМК-ергическая активность обнаружена в спинном мозге, ганглиях 

автономной нервной системы, горизонтальных клетках сетчатки и 

эндокринных железах, а также в пищеварительной системе 

млекопитающих [7], 

Печень млекопитающих также обладает довольно значительной 

ГАМК-ергической системой, деятельность которой связывают со 

способностью гепатоцитов к регенерации после частичной 

гепатоэктомии [4]. В гепатоцитах обнаружен полный набор 
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ферментов обмена ГАМК, ГАМКА-ергические рецепторы и 

транспортные белки, переносящие ГАМК [4]. В литературных 

источниках имеются данные об участии ГАМК-ергической системы в 

регуляции регенерации печени после токсического действия этанола 

и некоторых гепатотропных соединений [4].  

Синтез ГАМК в печени, как и в головном мозге, происходит из 

глутамина и глутамата, и их предшественников – глюкозы и 

галактозы [4]. В гепатоцитах обнаружен полный набор ферментов 

обмена ГАМК, аналогичный головному мозгу, однако печеночные 

формы ферментов катаболизма ГАМК являются более 

неспецифическими [6, 7]. Так, ГАМК-Т печени способна к 

переаминированию не только ГАМК, но и -аланина и пищевых -

аминокислот, а ее функции отличаются от функций фермента, 

локализованного в нервной ткани, поскольку ГАМК не является в 

печени нейромедиатором [6, 7]. Показано, что первично в печени 

происходит синтез ГАМК-Т, по строению аналогичной ферменту 

мозгового типа. Затем этот фермент-предшественник подвергается 

частичному протеолизу посредством эндопептидазы и превращается 

в -аланин-оксоглутарат-аминотрансферазу [6]. ЯПА-дегидрогеназа в 

печени также является неспецифичным ферментом и окисляет, 

помимо янтарного, другие полуальдегиды. Ее активность, как и 

других дегидрогеназ, в большей степени определяется соотношением 

НАД
+
/НАДН(Н

+
), которое изменяется в печени при алкогольной 

интоксикации [5].  

На сегодняшний день достаточно хорошо изучено влияние 

алкогольной интоксикации на различные параметры ГАМК-

ергической системы в отделах головного мозга [3]. В то же время 

имеются относительно немного данных об изменениях параметров 

метаболизма ГАМК в печени при разных режимах введения алкоголя.  

Ранее мы исследовали эффекты хронической алкогольной 

интоксикации и отмены этанола на состояние катаболизма ГАМК, 

содержание ГАМК и некоторых аминокислот в головном мозге и 

печени крыс [2, 3]. В ходе эксперимента было выявлено, что 5-

дневное введение этанола крысам и его последующая отмена оказали 

влияние на активности ферментов катаболизма ГАМК и содержание 

аминокислот-предшественников ГАМК в обеих тканях. Наиболее 

выраженные изменения показателей наблюдались в печени через 3 

часа после последней инъекции этанола, что соответствует группе 

хронической алкогольной интоксикации. В этой группе угнетение 
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активности ГАМК-Т в печени сопровождалось значительным 

повышением концентраций предшественников ГАМК – -аланина, 

глутамина и глутамата. Это может свидетельствовать об общем 

угнетении обмена этой аминокислоты в печени [2]. Известно, что -

аланин и глутамат являются субстратами неспецифичной ГАМК-Т 

печени, а глутамин – основным предшественником глутамата в 

печени и головном мозге. Помимо глутамина и глуматата, за 

пределами нервной системы источниками ГАМК являются 

путресцин, спермин, спермидин и орнитин [6]. Можно предположить, 

что угнетение активности ГАМК-Т после 5-дневной алкогольной 

нагрузки может указывать не только на состояние обмена ГАМК, но 

и на нарушение способности печени к утилизации некоторых 

нутриентов при интенсивной алкогольной нагрузке [2]. На 7-е сутки 

после последнего введения алкоголя в печени понизилось не только 

активность ГАМК-Т, но и ЯПА-ДГ. Учитывая, что активность ЯПА-

ДГ зависит от соотношения НАД
+
/ НАДН(Н

+
) [5], снижение ее 

активности на 7-е сутки после отмены этанола косвенно указывает на 

состояние синтеза восстановленных эквивалентов в гепатоцитах в 

отдаленные сроки алкогольного абстинентного синдрома.   

Заключение. Анализ литературных источников и результаты 

собственных исследований свидетельствуют о том, что ГАМК-

ергическая система является мишенью для алкоголя не только в ЦНС, 

но и за ее пределами [1-3]. В печени и в головном мозге имеется 

полный набор ферментов обмена ГАМК, однако обнаружены 

особенности в их функционировании. В наших экспериментах 

интенсивная нагрузка алкоголем и последующая отмена алкоголя 

вызывает в печени угнетение катаболизма ГАМК, сопровождаемое 

изменениями в содержании субстратов этих реакций, и некоторых 

других аминокислот [2]. Аналогичные изменения активности ГАМК-

катаболизирующих ферментов при хронической алкогольной 

интоксикации были обнаружены в отделах головного мозга [3]. При 

обсуждении сдвигов в содержании пула свободных аминокислот в 

печени следует учитывать то, что ГАМК и другие изученные 

аминокислоты могут выполнять в печени функции нутриентов [7]. 

Следовательно, изменения в обмене ГАМК в печени при алкогольной 

интоксикации и отмене алкоголя могут свидетельствовать о 

нарушениях утилизации не только ГАМК, но и других ее 

метаболитов, относящихся к нутриентам. 

 



79 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лелевич, В. В. Метаболизм гамма-аминомасляной кислоты при 

действии морфина: экспериментальное исследование / В. В. Леле-

вич, А. Г. Виницкая. –Saarbrűcken: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2012. – P. 156. 

2. Особенности обмена гамма-аминомасляной кислоты в печени крыс 

при разных режимах алкогольной абстиненции / В. В. Лелевич, [и 

др.] // Биомедицинская химия. – 2014. – Т. 60, Вып. 5. – С. 561-566. 

3. Сравнительная характеристика обмена -аминомасляной кислоты 

(ГАМК) в головном мозге и печени при синдроме отмены этанола / 

А. Г. Виницкая, [и др.] // Весцi НАН Беларусi. Серыя медыцынскiх 

навук. – 2009. – № 3. – С. 27-30. 

4. Identification of gamma-aminobutyric acid receptor subunit in human 

and rat liver / R. Erlitzki, [et al] // Am J Physiol Gastrointest Liver 

Physiol. – 2000. – Vol.  279. – P. 733-739.  

5. Nguyen, E. Inhibition of succinic semialdehyde dehydrogenase activity 

by alkenal products of lipid peroxidation / E. Nguyen, M. J. Picklo // 

Biochim Biophys Acta, 2003. – Vol. 1637, N 1. – P. 107-112. 

6. Purification and expression of a processing protease on beta-alanine-

oxoglutarate aminotransferase from rat liver mitochondria / T. Ohyama, 

[at al] // FEBS Lett. – 2004. – Vol, 572, N 1-3. – P. 251-255. 

7. Tillakaratne, N. J. Gamma-aminobutyric acid (GABA) metabolism in 

mammalian neural and nonneural tissues / N. J. Tillakaratne,  

L. Medina-Kauwe, K. M. Gibson // Comp Biochem Physiol A Physiol. 

– 1995. – Vol. 112, N 2. – P. 247-263. 

8. The glutamine-glutamate/GABA cycle: function, regional differences in 

glutamate and GABA production and effects of interference with 

GABA metabolism. / A. B. Walls, [et al] // Neurochem Res. – 2015. – 

Vol. 40, N 2. – P. 402-409.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walls%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25380696
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25380696


80 

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ МОРФИНОВОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ  

ГАМК-ЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И АКТИВНОСТЬ 

ФЕРМЕНТОВ ЦТК В ТАЛАМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ КРЫС  

Виницкая А. Г., Лелевич В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В настоящее время опийная наркомания 

рассматривается, как болезнь «системы вознаграждения» ЦНС, 

анатомическое строение которой и локализация достаточно хорошо 

изучены. Основу «системы вознаграждения» составляют 

дофаминергические нейроны вентральной области покрышки, 

проектирующие аксоны через стволовые и таламические области в 

миндалину, префронтальную кору и другие отделы переднего мозга 

[3-5]. Имеются сведения о вовлечении в острые и хронические 

эффекты опиатов других нейромедиаторных систем, включая 

системы нейромедиаторных аминокислот – -аминомасляной 

кислоты (ГАМК) и глутамата [4]. В некоторых отделах мозга 

опиатные рецепторы расположены непосредственно на поверхности 

ГАМК-ергических нейронов [1, 3]. Однако недостаточно известно об 

особенностях воздействия морфина на метаболические процессы, 

пространственно разделенные между нейронами и окружающими 

глиальными клетками. К таким пространственно разделенным 

процессам относятся ЦТК, обмен ГАМК и некоторых других 

нейроактивных аминокислот [2, 6].  

Целью исследования явилась оценка изменения параметров 

ГАМК-ергической системы (ферменты катаболизма ГАМК, 

содержание ГАМК и ее предшественников) и активности ферментов 

ЦТК в таламусе головного мозга крыс подвергнутых хронической 

морфиновой интоксикации различной длительности.  

Метода исследования. На белых беспородных крысах самцах 

массой 180-200 г. была проведена модель хронической морфиновой 

интоксикации (ХМИ). Животные были разделены на четыре группы 

по восемь особей в каждой из них. ХМИ вызывали 

внутрибрюшинным, (в/бр) введением 1% раствора морфина 

гидрохлорида. В группе «ХМИ – 7 суток» использовали следующую 

схему введения наркотика: 1-2 сутки морфин вводился в суммарной 

суточной дозе 10 мг/кг (дважды в сутки),  3-4 сутки – в дозе 20 мг/кг 
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и  5-7 сутки – в дозе 40 мг/кг массы тела. В группе «ХМИ – 7 суток» 

морфин вводили по схеме: 1-2 сутки – в суммарной суточной дозе  

10 мг/кг, 3-4 сутки – в дозе 20 мг/кг, 5-14 сутки – в суммарной дозе  

40 мг/кг. Контрольным животным вводили эквиобъемные 

количества 0,9% раствора хлорида натрия (I группа). Декапитацию 

крыс проводили через 1 час после последней инъекции морфина и 

физиологического раствора, извлекали головной мозг и быстро 

выделяли  таламическую область.  

В гомогенатах таламуса определяли активности ферментов 

катаболизма ГАМК – ГАМК-трансаминазы (ГАМК-Т) и 

дегидрогеназы янтарного полуальдегида (ЯПА-ДГ), а также 

ферменты ЦТК – сукцинатдегидрогеназу (СДГ) и НАД
+
-зависимой 

изоцитратдегидрогеназы (НАД
+
-ИДГ). Содержание ГАМК, глутамата 

и глутамина в хлорных экстрактах структур мозга определяли 

методом ВЭЖХ.  

Результаты и их обсуждение. По литературным данным, 

внутрибрюшинное введение крысам морфина в увеличивающихся 

дозах на протяжении 7-14 суток  достаточно для формирования у них 

синдрома физической зависимости от наркотика, и отмена введения 

морфина приводит к появлению у них признаков абстинентного 

синдрома [3].  

Введение морфина в течение 7 суток привело к достоверной 

активации в таламусе первого фермента катаболизма ГАМК - ГАМК-

Т и НАД
+
-зависимой ИДГ.  Одновременно регистрировалось 

снижение уровня ГАМК, и повышение  уровня ее предшественника – 

глутамата. Увеличение морфиновой нагрузки до 14 суток (ХМИ – 14 

суток) сопровождалось еще более выраженными изменениями в 

активности ферментов катаболизма ГАМК. Как и в предыдущей 

группе, активность ГАМК-Т была выше контрольного уровня, 

причем, в большей степени по сравнению с животными из  группы 

ХМИ – 7 суток. Одновременно выросли активности ЯПА-ДГ и СДГ. 

Содержание ГАМК не изменилось относительно контроля, 

увеличилось содержание глутамата и уменьшилось – глутамина.  

Результаты наших исследований показали, что ХМИ приводит к 

значительной активации НАД
+
-ИДГ в таламической области на фоне 

повышения активности ферментов катаболизма ГАМК. Поскольку 

НАД
+
-ИДГ является поставщиком –кетоглутарата для ГАМК-

трансаминазной реакцией [2], изменения активности этих ферментов 

взаимосвязаны и свидетельствуют об согласованности наблюдаемых 
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ферментативных сдвигах при хронической морфиновой 

интоксикации. Согласно данным радиоиммуных исследований, в 

таламической области находится высокая плотность опиатных 

рецепторов, а также ГАМК-ергических нейронов [3]. В отделах 

мозга, где присутствуют -опиатные рецепторы, длительный прием 

морфина способствует увеличению синтеза катехоламинов, и этот 

эффект модулируется параллельным угнетением ГАМК-ергического 

проведения. В нашем исследовании введение морфина в течение 7 

суток привело к достоверному снижению в таламусе концентрации 

нейромедиатора торможения – ГАМК на фоне повышения 

концентрации глутамата – нейромедиатора возбуждения. Повышение 

уровня глутамата сопровождалось снижением его депо – глутамина. 

Увеличение длительности интоксикации способствовало еще 

большему накоплению глутамата и истощению его депо – глутамина. 

Следовательно, в таламической области ЦНС хроническая 

морфиновая интоксикация приводит к увеличению концентрации 

нейромедиатора возбуждения – глутамата на фоне снижения ГАМК. 

Повышение уровней возбуждающих аминокислот при снижении 

синтеза тормозных возможно свидетельствует о повышенной 

возбудимости и агрессивности животных, которая усиливалась по 

мере увеличения продолжительности наркотизации. По 

литературным данным, длительный прием морфина способствует 

постепенному снижению функциональной активности и истощению 

ряда нейромедиаторных систем в отделах мозга, где присутствуют -

опиатные рецепторы [5]. Это объясняет снижение уровня ГАМК в 

таламусе и повышение – глутамата в модели ХМИ. 

Результаты проведенных исследований позволили 

сформулировать следующие выводы: 

Выводы.  

1. Продолжительное введение морфина в течение 7 суток 

способствует угнетению в таламусе катаболизма ГАМК, на фоне 

снижения активности ферментов ЦТК, метаболически связанных с 

ГАМК. Этот эффект сопровождается уменьшением концентрации 

ГАМК и повышением – глутамата.  

2. Увеличение длительности морфиновой интоксикации до 14 

суток способствует еще большему угнетению катаболизма ГАМК на 

фоне снижения активности ферментов ЦТК. 

3. Наблюдаемые эффекты ХМИ на параметры системы ГАМК и 

активность ЦТК в таламусе предположительно носят адаптационный 
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характер, и могут слагаться из комплекса изменений на уровне 

ГАМК-ергических (или глутаматергических) нейронов и 

окружающих их астроцитов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛОМА В ПРЕДИКЦИИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ АНОВУЛЯЦИИ У ЖЕНЩИН  
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Ганчар Е. П., Наумов А. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Актуальность. Метаболический синдром – полиэтиологическое 

патологическое состояние, способствующее развитию многих 

заболеваний, являющихся основной причиной инвалидизации и 

высокой смертности населения на сегодняшний день. Проблемы 

патогенеза, диагностики и лечения МС активно дискутируются. 



84 

Ежегодный рост заболеваемости требует совершенствования 

подходов в профилактике, диагностике, и немедикаментозном 

лечении данного патологического состояния [2]. МС является одной 

из самых частых причин нарушения репродуктивного здоровья 

женщин. Роль инсулинорезистентности в генезе репродуктивной 

дисфункции была доказана во многих исследованиях [1]. Однако 

известно, что не у всех пациентов с МС, с инсулинорезистентностью 

развивается дисфункция репродуктивной системы. Объяснить это с 

научной точки зрения – сложно. Существует необходимость изучения 

особенностей метаболома женщин, страдающих МС и имеющих 

низкий репродуктивный потенциал. Одно из новых направлений в 

медицине – метаболомика, может помочь практикующим врачам в 

диагностике и прогнозе различных заболеваний.  

Таким образом, поиск предиктивных биомаркеров, которые 

могли бы с достаточной степенью доказательности определить 

тактику ведения женщин с МС с целью успешной реализации 

репродуктивной функции, является актуальной задачей для 

здравоохранения Республики Беларусь. 

Цель. На основании изучения особенностей метаболома 

разработать и оценить эффективность прогностической 

математической модели хронической ановуляции у женщин с МС. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели 

нами была выделена основная группа – 45 пациентов с МС и с 

хронической ановуляцией. Основная группа пациентов с МС 

выделена методом случайной выборки из когорты женщин, 

состоящих на учете у гинеколога-эндокринолога. Группу сравнения 

составили 30 женщин репродуктивного возраста с МС и 

реализованной репродуктивной функцией, нормальным 

менструальным циклом.  

У пациентов в плазме крови методом высокоэффективной 

жидкостной хромотографии на хромотографической системе Agilint 

1100 c детектированием флюоресценции определяли содержание 

триптофана (Trp), цистеина (Cys), треонина (Thr), глицина (Gly), 

валина (Val), α-аминомасляной кислоты (aABA).  

Липидный спектр сыворотки крови определяли на 

биохимическом анализаторе "Konelab 30" (Финляндия). Содержание 

общего холестерина (ХС), триглицеридов определяли 

энзиматическим методом. Уровни холестерина липопротеидов 

высокой плотности (ХСЛПВП) и холестерина липопротеидов низкой 
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плотности (ХСЛПНП) определяли методом химической 

преципитации без осаждения. Коэффициент атерогенности (КА), 

определяли по формуле: КА=(ХС–ХСЛПВП)/ХСЛПВП (Климов 

А.Н., 1977).  

Концентрацию магния в плазме крови определяли 

фотометрическим методом с липидпросветляющим фактором на 

биохимическом анализаторе «Konelab 30i» 

Статистические расчеты сделаны с помощью программы 

STATISTICA 10.0 (SN - AXAR207F394425FA-Q).  

Результаты и их обсуждение. Проведен линейный 

дискриминантный, канонический анализ, анализ сопряженности с 

пошаговой процедурой включения и выведена прогностическая 

формула:  

F1 = - 0,049 × Trp - 0,0054 × Cys + 0,025 × Thr - 0,02 × Gly - 0,016 

× Val + 0,05 × aABA - 0,435 × КА + 0,62 × ТГ - 5,14 × Mg + 1,5 × 

ЛПНП,  

где Trp – триптофан (нмоль/мл), Cys – цистеин (нмоль/мл), Thr – 

треонин (нмоль/мл), Gly – глицин (нмоль/мл), Val – валин (нмоль/мл), 

КА – коэффициент атерогенности, ТГ – триглицериды (ммоль/л), Mg 

– магний (ммоль/л), ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

(ммоль/л). 

Выведено значение линейной дискриминантной функции F1=-6.  

При F1 < - 6 прогнозируют высокий риск эндокринного 

бесплодия, при F1 ≥- 6 – низкий.  

Нами выполнен расчет точности, чувствительности и 

специфичности предложенной прогностической формулы 

эндокринного бесплодия (F1) у женщин с МС. Точность 

предложенной нами формулы составила 94,67%, чувствительность 

формулы прогнозирования эндокринного бесплодия – 97,78%, 

специфичность – 90,00%. 

Приводим примеры, подтверждающие возможность применения 

формулы в практическом здравоохранении.  

Пример 1. Пациент К., 33 года. Планирует беременность. 

Менархе в 15 лет через 28-45 дней. В настоящее время менструации 

редкие (через 66-122 дня). Задержки менструации начали 

прогрессировать с 30 лет. Половая жизнь с 19 лет, беременности не 

было. Масса тела увеличилась с 30 лет после перенесенного стресса 

на 30 кг за 3 года. Не обследовалась, не лечилась. Из перенесенных 

заболеваний отмечает простудные. Объективный статус: рост 163 см, 
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вес 102 кг, ИМТ – 38,4 кг/м
2
. Белые стрии на молочных железах, 

ягодицах, бедрах. Молочные железы мягкие, отделяемого из сосков 

нет. АД 120/80 мм рт. ст. Генитальный статус: наружные половые 

органы сформированы правильно, шейка матки чистая, матка не 

увеличена, подвижна, безболезненна, придатки не определяются. 

УЗИ малого таза: матка размерами 51×37×46 мм нормальной 

эхоструктуры, М-эхо - 2 мм, яичники: левый 39×35мм, правый 41×35 

мм, оба более 10 см
3   

в объеме, 
 
кистозно изменены с утолщенной 

капсулой.  

Диагноз: Метаболический синдром: Ожирение II ст. Нарушение 

менструальной функции по типу опсоменореи. Синдром 

поликистозных яичников. Хроническая ановуляция. 

Трубы проходимы (гистеросальпингография). Спермограмма 

мужа в норме. 

Концентрация триптофана – 49,71 нмоль/мл, цистеина – 271,07 

нмоль/мл, треонина – 143,68 нмоль/мл, глицина – 117,73 нмоль/мл, α-

аминомасляной кислоты – 18,64 нмоль/мл, валина – 300,05 нмоль/мл, 

липопротеидов низкой плотности – 1,46 ммоль/л, триглицеридов – 

2,45 ммоль/л, магния – 0,86 ммоль/л, коэффициента атерогенности – 

2,5. 

При решении дискриминантного уравнения получили результат: 

- 8,33, что соответствует высокому риску хронической ановуляции. 

В течение последующих 1,5 лет беременность не наступила.  

Пример 2. Пациент С., 26 лет. Планирует беременность. 

Месячные с 13 лет, регулярные. Половая жизнь с 20 лет. Масса тела 

увеличилась с 15 лет после перенесенного стресса. Не обследовалась, 

не лечилась. Из перенесенных заболеваний отмечает простудные. 

Объективный статус: рост 162 см, вес 99 кг, ИМТ – 37,7 кг/м
2
. АД – 

120/80 мм рт. ст. Генитальный статус: наружные половые органы 

сформированы правильно; шейка матки чистая; матка не увеличена, 

подвижна, безболезненна, придатки не определяются. УЗИ малого 

таза: матка 57×35×50 мм с ровными, нечеткими контурами, 

однородной эхоструктуры. М-эхо – 2 мм. Яичники: левый 30×22мм, 

правый 31×25 мм, без изменений.  

Диагноз: Метаболический синдром: Ожирение II ст.  

Концентрация триптофана – 21,37 нмоль/мл, цистеина –  

182,08 нмоль/мл, треонина – 108,51нмоль/мл, глицина – 56,03 

нмоль/мл, α-аминомасляной кислоты – 10,29 нмоль/мл, валина – 

129,32 нмоль/мл, липопротеидов низкой плотности – 2,18 ммоль/л, 
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триглицеридов – 2,96 ммоль/л, магния – 0,81 ммоль/л, коэффициента 

атерогенности – 2,27. 

При решении дискриминантного уравнения получили результат: 

- 2,039, что соответствует низкому риску хронической ановуляции. 

Назначена индивидуальная терапия. 

Женщина забеременела в течение 3 месяцев. 

Приведенные примеры подтверждают высокую эффективность 

предлагаемой математической модели, при этом достаточно 

однократного обследования пациентов с МС.  

Выводы. На основании показателей метаболома создана 

математическая формула, позволяющая прогнозировать хроническую 

ановуляцию у пациентов с МС с высокой степенью достоверности 

(95%), и диагностической эффективностью (точность предложенного 

метода составляет 92%) для выработки индивидуальной тактики 

ведения данного контингента женщин и адекватной организации 

лечебно-диагностического процесса.  
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СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА 

Ганчар Е. П., Наумов А. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Актуальность. В настоящее время одним из ведущих 

состояний, влияющих на репродуктивное здоровье женщины, 

является метаболический синдром (МС). Возросший интерес к МС 

обусловлен прежде всего широким распространением данного 

симптомокомплекса в популяции. На сегодняшний день 

распространенность МС приобретает характер эпидемии и достигает 
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25-35% среди взрослого населения. Несмотря на большое количество 

исследований в области МС, продолжается поиск прогностических, 

диагностических критериев данного состояния, новых подходов в 

лечении [1]. Одним из актуальных направлений в генетике и 

молекулярной биологии XXI века является метаболомика, которая 

может помочь практикующим врачам в диагностике, прогнозе и 

лечении различных заболеваний [2, 3]. Глубокое исследование 

метаболического профиля пациентов с МС даст возможность создать 

новые прогностические и диагностические критерии данного 

синдрома, позволит разработать специфическую 

дифференцированную терапию.  

Цель. Создать метод диагностики метаболического синдрома у 

женщин репродуктивного возраста на основе изучения концентрации 

свободных аминокислот, их производных и метаболитов у женщин с 

МС.  

Методы исследования. Основную группу составили 75 

пациентов с МС репродуктивного возраста. Группу сравнения 

составили 29 пациентов репродуктивного возраста без МС. Диагноз 

МС выставлялся согласно критериям International Diabetes Federation 

(2005), а именно: основной критерий – центральное ожирение 

(окружность талии у пациентов ≥80 см); дополнительные критерии: 

повышенный уровень триглицеридов (>1,7ммоль/л или 150 мг/дл); 

сниженный уровень холестерина липопротеинов высокой плотности 

(<1,1ммоль/л), повышенное артериальное давление (систолическое 

АД ≥130 мм рт. ст. или диастолическое АД ≥85 мм рт.ст.) или 

проведение лечения в связи с ранее диагностированной артериальной 

гипертензией, повышенный уровень глюкозы в плазме натощак (>5,6 

ммоль/л). 

Критерии исключения: наличие органического поражения 

гипоталамо-гипофизарной области, надпочечников.  

Концентрацию свободных аминокислот, их производных и 

метаболитов исследовали в плазме крови. Определялась 

концентрация 1-метилгистидина (1MHis), 3-метилгистидина (3MHis), 

α-амино-адипиновой кислоты (αААА), α-аминомасляной кислоты 

(αАВА), β-аминомасляной кислоты (βАВА), β-аланина (βAla),  

γ-аминомасляной кислоты (GABA), аланина (Ala), аргинина (Arg), 

аспарагина (Asn), аспартата (Asp), валина (Val), гистидина (His), 

глицина (Gly), глутамина (Gln), глутамата (Glu), изолейцина (Ile), 

лейцина (Leu), лизина (Lys), метионина (Met), орнитина (Orn), серина 
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(Ser), таурина (Tau), тирозина (Tyr), треонина (Thr), триптофана (Trp), 

фенилаланина (Phe), фосфоэтаноламина (PEA), цистеиновой кислоты 

(СА), цистеинсульфиновой кислоты (CSA), цитруллина (Сtr), 

этаноламина (EA), фосфосерина (PSer), цистеина (Cys), гомоцистеин 

(Hcy), цистеинглицин (CysGly), глутатиона (GSH) методом 

высокоэффективной жидкостной хромотографии на 

хромотографической системе Agilint 1100 c детектированием 

флюоресценции. Идентификация определяемых соединений и 

количественная обработка хромотограмм проводилась с 

использованием метода внутреннего стандарта (ванилиновой 

кислоты) с помощью программы Agilint ChemStation A 10.01.  

Статистические расчеты сделаны с помощью программы 

STATISTICA 10.0 (SN - AXAR207F394425FA-Q) и Boruta. 

Статистически значимым считали результат при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ 43 параметров. 

В результате анализа аминокислотного спектра выявили, что в плазме 

крови женщин с МС наблюдается статистически достоверное (p<0,05) 

изменение уровня 16 из 43 исследуемых параметров. У пациентов с 

МС выявлены статистически значимое повышение концентрации 

аспартата, глутамата, α-аминоадипиновой кислоты, α-аминомасляной 

кислоты, γ-аминомасляной кислоты, β-аминомасляной кислоты, 

этаноламина, лизина по сравнению с контрольной группой (p<0,05). 

У женщин основной группы обнаружено снижение уровня 

аспарагина, серина, глутамина, глицина, фосфоэтаноламина, 

цитруллина, таурина, триптофана по сравнению с контрольной 

группы (p<0,05). Не выявлено достоверных различий в концентрации 

цистеина, гомоцистеина, цистеинглицина, цистеиновой кислоты, 

фосфосерина, цистеинсульфиновой кислоты, гистидина, 3-

метилгистидина, треонина, 1-метилгистидина, аргинина, β-аланина, 

аланина, тирозина, этаноламина, метионина, валина, фенилаланина, 

изолейцина, орнитина (p>0,05). 

С целью уменьшения количества переменных, и выявления 

наиболее значимых в диагностике МС проведена процедура Boruta.  

В модель были включены следующие переменные: аспарагин 

(Asp), глицин (Gly), глутамат (Glu). 

На основе полученных данных построено регрессионное 

уравнение: 

z = Asp + Gly + Glu - 1,  

где 
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Asp – аспарагин нмоль/мл; 

Gly – глицин, нмоль/мл; 

Glu – глутамат, нмоль/мл.  

Построена (ROC curve) характеристическая кривая (зависимость 

чувствительности и специфичности от точки разделения (рис.1)).  
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Рисунок − ROC-кривая. Зависимость чувствительности и 

специфичности метода диагностики МС по концентрации наиболее 

значимых АК 

 

Получена точка разделения – 0,925 (0,865-0,985). 

Чувствительность данного диагностического метода составила – 

80,0%, специфичность – 93,1%. 

Таким образом, мы получили новый метод диагностики МС у 

женщин репродуктивного возраста на основе изучения концентрации 

свободных аминокислот, их производных и метаболитов у женщин с 

МС. Выделены наиболее значимые аминокислоты в диагностике МС 

– аспарагин, глицин, глутамат.  

Выводы. 1). У женщин репродуктивного возраста, страдающих 

МС, выявлены качественные и количественные изменения 

аминокислотного спектра в плазме крови по сравнению с женщинами 

контрольной группы. 2). Создана математическая формула, 

включающая аминокислоты (аспарагин, глицин, глутамат), 

позволяющая диагностировать МС у женщин репродуктивного 

возраста с высокой чувствительностью (80,0%) и специфичностью 

(93,1%).  
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НАРУШЕНИЯ ВИТАМИННОГО БАЛАНСА ОРГАНИЗМА 

ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ И НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

КОРРЕКЦИИ 

Гельберг И.С., Алексо Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность проблемы. Туберкулез является общим 

инфекционным заболеванием организма и сопровождается 

значительными нарушениями метаболических процессов, среди 

которых важное место занимают нарушения обеспеченности 

организма витаминами. При проведении этиотропной химиотерапии 

происходит уменьшение и ликвидация интоксикационного синдрома, 

что благоприятно сказывается на витаминной обеспеченности. 

Однако, сами по себе противотуберкулезные лекарственные средства 

являются по характеру своего действия антиметаболитами и 

оказывают неблагоприятное влияние на витаминный баланс. 

Неоднозначно влияние на эти процессы и применяемых при 

некоторых формах туберкулеза глюкокортикоидов. 

На кафедре фтизиопульмонологии (ранее курс туберкулеза, 

кафедра фтизиатрии) ГрГМУ эта проблема изучалась в клинике и 

эксперименте в течение ряда лет (И.С. Гельберг, Н.И. Алексо, Ф.К. 

Цишкевич, М.М. Жаровина, И.И. Заеко, С.Б.Вольф, Е.Н. Алексо и 

др.).  

Целью проведенных исследований явилась оценка 

обеспеченности организма витаминами группы В и С при 

туберкулезе и его лечении.  



92 

Методы исследования. Для суждения об обеспеченности 

витаминами в суточной моче определялось содержание общей 

аскорбиновой кислоты (АК), ее окисленных форм – 

дегидроаскорбиновой (ДАК) и дикетогиалуроновой (ДГК) кислот; 

рибофлавина, а также выделений его после нагрузки 20 мг 

рибофлавина; тиамина; метаболита никотиновой кислоты (НК) 

метилникотинамида (МНА); фолиевой кислоты (ФК). В крови 

определялись уровень: общей АК и ДАК+ДГК; рибофлавина; 

свободного, общего тиамина и тиаминдифосфата (кокарбоксилазы); 

ФК; никотинамидных коферментов – НАД (никотина-

мидадениндинуклеотид) и НАДФ (никотинамида-

дениндинуклеотидфосфат). В эксперименте в тканях морских свинок 

определялись: содержание АК, ДАК + ДГК; общий рибофлавин и его 

коферментные формы – флавинадениндинуклеотид (ФАД) и 

флавинмононуклеотид (ФМН); общий тиамин, ФК, НАД и НАДФ. 

Результаты и обсуждение. Было установлено, что активный 

туберкулез сопровождается полигиповитаминозом, развивается 

дефицит и дисбаланс в частности АК, НК и ФК, тиамина и 

рибофлавина. Недостаточность ФК возникает только при 

распространенных формах туберкулеза. Развитие витаминного 

дефицита и дисбаланса связано, в определенной степени, с 

уменьшением их поступления в организм из-за снижения и 

отсутствия аппетита и нарушения всасывания, в большей степени – с 

нарушением утилизации тиамина, рибофлавина, НК, ФК, 

восстановления АК из ДАК, образования коферментных форм 

тиамина, рибофлавина, НК. Степень витаминной недостаточности, в 

значительной степени, зависит от характера туберкулезного процесса 

– его клинической формы, фазы распространенности. 

В тканях у зараженных туберкулезом морских свинок снижалось 

содержание АК, рибофлавина, тиамина, ФК. Одновременно 

нарушается восстановление АК из окисленных форм, образование 

коферментных форм рибофлавина – ФАД и ФМН, фосфорилирование 

тиамина и образование ТДФ, коферментных форм НК – НАД и 

НАДФ. При хирургическом лечении больных туберкулезом выявлен 

исходный дефицит рибофлавина, который усугубляется за счет 

резкого увеличения его выделения из организма в первые 2 недели 

(до 17 дня) после операции.  

Показано выраженное негативное влияние отягощающих 

факторов на показатели обеспеченности АК у больных туберкулезом. 
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Значимыми в этом отношении являются синдром зависимости от 

алкоголя, сахарный диабет, а также сочетание нескольких факторов 

одновременно.  

Проведенные исследования показали, что при проведении 

химиотерапии препаратами первого ряда дефицит указанных 

витаминов не ликвидируется, что можно отнести за счет их действия 

как антиметаболитов. Более того, на начальном этапе химиотерапии, 

когда влияние специфической интоксикации еще не ликвидировано, а 

антиметаболическое действие противотуберкулезных антибиотиков и 

химиопрепаратов проявляется в полном объеме, установлено 

усугубление дефицита изученных витаминов. При дальнейшем 

лечении степень витаминной недостаточности несколько смягчается, 

но полностью она не ликвидируется. Так, среди пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в течение 3-12 месяцев, 

дефицит АК сохранился у 78,8%, рибофлавина – у 91,3%, тиамина – у 

74,6%. Наиболее выраженный дефицит ФК в первые 1–1,5 месяца от 

начала лечения нивелировался при дальнейшем лечении.  

Применение глюкокортикоидов в начальный период 

химиотерапии оказывает неблагоприятное действие и приводит к 

усугублению дефицита АК, тиамина, ФК. Показано, что развитие 

витаминной недостаточности при туберкулезе, его 

антибактериальной и гормональной терапии, способствует более 

длительному сохранению проявлений специфической интоксикации, 

замедлению репаративных процессов, ухудшению переносимости 

химиотерапии. 

Проведен анализ межвитаминных взаимодействий у пациентов с 

туберкулезом легких в условиях химиотерапии и в эксперименте. 

Установлено наличие как синергических, так и антагонистических 

взаимоотношений. Выявлен положительный, в частности, 

утилизирующий эффект пантотеновой и пангамовой кислот (витамин 

В3 и витамин В15). Витамин С оказывает сберегающее действие в 

отношении тиамина. С другой стороны, обнаружены конкурентные 

взаимодействия витамина В6, а также НК с тиамином.  

Для коррекции дефицита и дисбаланса витаминов с учетом 

межвитаминных взаимодействий были разработаны и апробированы 

варианты комбинированной витаминотерапии. Так, в частности, на 

начальном этапе химиотерапии при выраженных формах туберкулеза 

корригирующие дозировки составляют до 500-600 мг АК, 5-10 мг 
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рибофлавина, 50 мг тиамина в/мышечно, до 20 мг фолиевой кислоты 

в сочетании с витамином С. 

В настоящее время значительная часть пациентов страдает 

туберкулезом с выделением микобактерий, обладающих 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ и 

ШЛУ-ТБ), который нередко протекает с выраженными клиническими 

проявлениями, особенно при сочетании с отягощающими факторами. 

Для лечения этих пациентов применяют не менее пяти, а чаще шесть 

и более препаратов одновременно, преимущественно резервного 

ряда, более токсичных, чем основные. 

Однако, влияние МЛУ (ШЛУ)-ТБ и комплекса препаратов на 

витаминную обеспеченность остается невыясненным, в то время, как 

ее выраженные нарушения могут являться одной из причин 

недостаточной эффективности лечения этих пациентов. 

Выводы. 

1. При активном туберкулезе возникают нарушения 

обеспеченности тиамином, рибофламином, НК, ФК, АК. Их степень 

зависит от клинической формы, распространенности и тяжести 

течения туберкулезного процесса. 

2. В условиях проводимой химиотерапии препаратами 

основного ряда на начальных этапах лечения дефицит большинства 

витаминов усугубляется, в дальнейшем смягчается, но не 

ликвидируется. Применение глюкокортикоидов способствует 

усугублению дефицита АК, тиамина и фолиевой кислоты. 

3. При назначении лечебных дозировок витаминов выявлены 
как синергические, так и антагонистические межвитаминные 

взаимодействия. 

4. Разработаны методы витаминотерапии при туберкулезе и его 
этиотропном лечении с учетом указанных факторов. 

5. В настоящее время необходимы дополнительные 

исследования влияния МЛУ (ШЛУ)-ТБ и применяемой 

полихимиотерапии резервными препаратами на обеспеченность 

витаминами и возможностей коррекции выявленных нарушений. 
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОХИМИИ В УО «ГомГМУ» 

Грицук А. И., Громыко М. В., Никитина И. А., Логвинович О. С. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Изучение биологической химии является одним из важнейших 

компонентов в подготовке будущих врачей. Большинство студентов 

начальных курсов сталкиваются со сложностью осмысления 

полученного материала и, как мы полагаем, биохимия особенно 

трудна для некоторых категорий отечественных и иностранных 

студентов, у которых довольно быстро угасает мотивационная и 

познавательная активность. Это актуализирует проблему поиска 

эффективных педагогических приемов, с учетом начального уровня 

подготовки студентов, их личных способностей, а также уровня 

самостоятельного усвоения материала. 

Ценным способом стимулирования и поддержания интереса к 

обучению являются методы, опирающиеся на создание в учебном 

процессе игровых ситуаций: ситуационно-ролевых, дидактических, 

организационно-деятельностных, имитационных и деловых игр [1].  

Уже более десяти лет преподаватели биологической химии УО 

«ГомГМУ» используют и совершенствуют различные дидактические 

мини-игры, имитационно-ролевые и имитационно-динамические 

игры-мозаики, имитационно-динамические модели при изучении тем: 

«Биологическое окисление», «Обмен липопротеидов (ЛП)», 

«Биосинтез белка» [2,3]. 

В имитационно-ролевой игре «ДЦ Мх» студенты становятся 

актерами, играющими роли её комплексов и в динамике 

отрабатывают возможные состояния функционирования ДЦ 

(воздействие ингибиторов дыхания, разобщителей, гипоксии, 

апоптоза). В качестве протонов и электронов используются любые 

небольшие предметы. 

Имитационно-ролевая игра по теме «ЛП» закрепляет знания о 

липидных и белковых фракциях ХМ, ЛПОНП, ЛППП, ЛПНП, а также 

акцентирует внимание студентов на работе ферментов ЛПЛ и ЛХАТ. 

В процессе проведения студентам предлагаются следующие 

задания: 

1 - Составить из выданных фрагментов мозаики хиломикрон и 

рассмотреть схему его метаболизма. В модели метаболизма ХМ 

объясняется роль фермента ЛПЛ (гидролиз ТАГ из ядра ХМ, т.е. в 
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мозаике убирается большая часть фрагментов ТАГ), при этом 

акцентируется внимание на уменьшение размеров ЛП и превращение 

его в ремнантный ХМ. Как вариант рассматривается роль других ЛП 

в метаболизме ХМ (обмен апо-белками), а также объясняется роль 

данного процесса (апо-белок С – активатор фермента ЛПЛ). 

Аналогичным образом студенты разбирают строение, метаболизм 

ЛПОНП и других ЛП. 

2 - Составить из выданных фрагментов мозаики ЛПВП и 

рассмотреть схему его метаболизма. Акцентируем внимание на 

работе фермента ЛХАТ. 

Модель биосинтеза белка используется для изучения процесса 

трансляции. Данная динамическая модель позволяет подробно 

изучить стадии процесса синтеза белка, а также необходимые 

компоненты белоксинтезирующей системы, что позволяет 

визуализировать сам процесс трансляции.  

Как правило студенты делятся на 2-3 группы. Им выдаются 

мРНК (длинная полоска бумаги) с различной последовательностью 

нуклеотидов. Задача каждой группы состоит не только в том, чтобы 

правильно установить рамку считывания на иРНК, составить 

синтезируемый пептид согласно своей последовательности 

нуклеотидов, но и умение пояснить роль ферментов, факторов, АТФ 

и ГТФ на каждом этапе процесса. При этом теоретический материал 

из учебника рассматривается студентами с большим интересом и в 

динамике работы модели. 

Педагогическая рефлексия выявила следующие нюансы: 

положительные – яркое и эмоциональное восприятие студентами 

изучаемого материала, использование в процессе игры фото и 

видеосъемки; отрицательные – длительность по времени проведения 

(некоторые имитационно-ролевые игры требуют затраты 

значительного количества времени и предварительной подготовки). В 

связи с этим возникает вопрос эффективности применения игровых 

методик. 

Для оценки эффективности имитационно-ролевых игр нами 

было проведено анкетирование студентов до и после проведения 

имитационно-ролевых игр. Так, например, студентам после 

проведения игры «Митохондриальная ЭТЦ» было предложено 

оценить по 5-ти бальной шкале свои знания по предложенным 

вопросам.  
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У студентов (среднее по всем факультетам) после объяснения 

материала преподавателем уровень самооценки знаний возрос на 

55%, а после проведения имитационно-ролевой игры поднялся еще на 

29%. Если суммировать рост уровня самооценки студентов до и 

после имитационно-ролевой игры, то он возрастает на 100%.  

Игровая форма учебной деятельности, а также использование 

динамических моделей на занятиях имеет много преимуществ по 

сравнению с традиционной технологией обучения. Это и большая 

эффективность учебного процесса, высокая активность, 

работоспособность студентов, а также интенсификация 

межличностного общения в группах.  

Кроме различных игровых форм проведения занятий со 

студентами всех факультетов, на кафедре ведется активная 

методическая работа, направленная, в первую очередь, на облегчение 

понимания и усвоения биологической химии. В частности, для 

подготовки специалистов медицинского профиля нами был создан 

блок методических разработок, на основании которого выпущено 

учебно-методическое пособие «Первый уровень биохимии для 

самостоятельной работы». Методический блок включает в себя 

разноуровневые задания, составленные с использованием 

иллюстраций, таблиц, схем и реакций метаболических процессов по 

основным вопросам, касающимся ферментативного катализа, 

биоэнергетики, метаболизма углеводов и липидов. Учебно-

методическая разработка включат материал 17 занятий, 

объединенных в 4 раздела. В конце каждого раздела представлены 

обобщающие итоговые занятия, включающие вопросы по всему 

разделу.  

Поддержанию на высоком уровне системы подготовки 

профессиональных кадров медицинского профиля способствует 

чередование классической формы проведения занятий с различными 

инновационными формами, в том числе и активная методическая 

работа кафедры.  
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КЛЮЧЕВЫЕ БИОМАРКЕРЫ ОБМЕНА 

КАЛЬЦИФЕРОЛОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

КОМПЛЕКСА ВИТАМИНОВ D, K И В2 

Гуринович В. А., Хвесько И. С., Максимчик Ю. З., Мойсеёнок А. Г. 

ГП «Институт биохимии биологически активных соединений  

НАН Беларуси», Гродно 

Актуальность работы определяется необходимостью получения 

доказательной базы контроля D-витаминного статуса и 

эффективности его коррекции при назначении функционально 

связанных витаминов и различных форм кальциферолов [1, 7, 6]. 

Целью работы является достижение раздельного исследования 

основных биомаркеров витаминного статуса – 25(ОН)D 

(кальцидиола), D2 (эргокальциферола) и D3 (холекальциферола) в 

плазме крови экспериментальных животных, которым назначали 

витамины D2 и D3, а также их композиции с витаминами В2 и (или) 

К3. 

Проведена модель с внутрижелудочным (в/ж) введением 48 

половозрелым крысам линии Вистар массой 250 г двух различных 

жирорастворимых форм кальциферолов и их композиции с 

функционально-связанными витаминами В2 и К [7, 8,]. Животных 

разделили на шесть экспериментальных групп: 1 группа – 

контрольные животные, 2 группа – введение витамина D2 (препарат 

«Эргокальциферол» в/ж в дозе 20000 МЕ/кг); 3 группа - введение 
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витамина D3 (препарат «Вигантол» в/ж в дозе 20000 МЕ/кг); 4 группа 

– витамин B2 + витамин K3 (витамин B2 в/ж, 2 мг/кг; витамин K3 

(препарат «Викасол») в/ж 1,3 мг/кг); 5 группа – D2 + B2 + K3 

(препарат «Эргокальциферол» в/ж в дозе 20000 МЕ/кг; витамин B2 

в/ж, 2 мг/кг; препарат «Викасол» в/ж 1,3 мг/кг); 6 группа – D3 + B2 + 

K3 (препарат «Вигантол» в/ж в дозе 20000 МЕ/кг, витамин B2 в/ж, 2 

мг/кг, препарат «Викасол» в/ж 1,3 мг/кг). Длительность введения 

препаратов составила 3 дня. Забой животных осуществляли на 4-ый 

день и получали плазму крови  для дальнейшего анализа. 

Препараты витаминов D2 и D3 обладают широким 

терапевтическим диапазоном, что обуславливает вероятность их 

применения в высокой дозировке [6, 7]. Раздельное определение этих 

форм кальциферола возможно в плазме крови на основании 

хроматографического метода разделения, в частности, с 

использованием метода ультра-ВЭЖХ [5]. 

В работе использован метод пробоподготовки, включающий 

экстракцию 25(ОН)D, D2 и D3 из плазмы этанолом и гексаном, 

центрифугирование при 13000 об/мин, упаривание гексановой 

фракции в токе азота с последующим растворением остатка в 

метаноле. Количественное определение кальциферолов и их 

метаболита осуществляли методом ультра-ВЭЖХ на приборе Agilent 

1290 Infinity II (Agilent Technologies, США) с применением колонки 

Poroshell 120 EC-C18 2,1x150 мм, 1,9 мкм. Регистрацию пиков 

выполняли на диодно-матричном детекторе при 265 нм. Для 

элюирования метанольных экстрактов плазмы использовали 

линейный градиент растворов А – метанол/вода (95:5) и В – 100% 

метанол. 

Полученные результаты представлены в таблице. 

Результаты хроматографического исследования свидетель-

ствуют, что в режиме ультра-ВЭЖХ достигается разделение трех 

биомаркеров витаминного статуса и оптимизируются параметры 

разделения 25(ОН)D – кальцидиола по сравнению с методами анализа 

на основе ранее известных методов ВЭЖХ. Обращает на себя 

внимание, что уровень витамина D2+D3 практически равнозначен у 

контрольных животных уровню основного биомаркера 25(ОН)D. 

Суммарно анализируемые показатели дают более полное 

представление о биодоступности использованных форм 

кальциферола. 
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Таблица – Содержание биомаркеров в плазме крови крыс при 

введении витаминов D2, D3 и их композиции с витаминами В2 и К3, 

нг/мл, М±SD  
Группы 25(OH)D Витамин D3 Витамин D2 

Контроль 23±10 12,1±5,9 9,93 ± 4,75 

Витамин D2 94±27* 19,2±14,1 58,62 ± 16,21* 

Витамин D3 96±29* 60,6±19,8* 5,03 ± 3,90 

Витамины В2+К3 28±13 16,4±15,1 10,07 ± 3,41 

Витамины D2+В2+К3 102±31* 1,0±0,5 59,14 ± 13,49* 

Витамины D3+В2+К3 98±25* 75,7±14,8* 7,68 ± 1,91 

Примечание – * – р<0,05 по отношению к группе «Контроль», (ANOVA, тест 

Тьюки). 

 

Общая оценка биодоступности витаминов D2 и D3 при 

назначении крысам препаратов в данном эксперименте выявила рост 

суммарного уровня небиотрансформированных витаминов. Их 

назначение приводило к достоверному и быстрому увеличению 

уровня биомаркера 25(ОН)D плазмы крови. Одновременно 

наблюдался эффект накопления соответствующей формы витамина в 

плазме крови. Без назначения кальциферолов эффект композиции 

витаминов В2+К3 не проявился. При практически одинаковом 

увеличении кальцидиола отмечено падение уровня витамина D3 в 

случае, если в композиции присутствовал эргокальциферол и 

отмечена тенденция к снижению витамина D2 в случае, если в 

композиции присутствовал холекальциферол (относительно 

контроля). В целом, применение функционально связанных 

витаминов не оказало существенного воздействия на параметры 

биодоступности кальциферолов. Вместе с тем, раздельное 

исследование витаминов D2 и D3 требует углубленного анализа с 

точки зрения оценки альтернативных физиологических путей 

поступления предшественников гормональной формы витамина D в 

организм млекопитающих [4, 6]. 

При изучении влияния обеих форм витамина D на динамику 

уровня 25(ОН)D в сыворотке крови в зависимости от пути введения 

препарата и кратности его назначения в большинстве исследований 

показана равнозначная роль витаминов D3 и D2 в профилактике 

недостатка витамина D [1, 3, 4], что подтверждается их 

сопоставимыми результатами в данном эксперименте. Тем не менее, 

две химические структуры, относящиеся к основным источникам 

витамина, имеют различную биологическую активность и часто D3 
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называют более эффективной формой [3]. Однако, остается неясным 

применение одной из этих основных форм D-витаминоносителей 

предпочтительно для реализации эффектов функционально 

связанных витаминов, которые могут проявиться на этапах 

всасывания, синтеза в кожных покровах, транспорта в 

кровообращении, метаболизма в тканевых структурах, в частности, в 

реакциях гидроксилирования [6-8]. Кроме того, может иметь 

значение схема применения кальциферолов, которая также является 

предметом дискуссии и допускает применение чрезвычайно высоких 

доз витамина D. Предупреждение токсических эффектов 

кальциферолов достигнуто применением витамина К [2]. В нашем 

эксперименте использован вариант приближенный к болюсной схеме 

с высокой дозой витаминов D2 или D3 и краткосрочное воздействие 

композиции витаминов В2 и К3. 

Выводы. Применение метода ультра-ВЭЖХ позволило 

определить в плазме крови концентрации витаминов D2 и D3 и 

улучшить параметры разделения кальцидиола по сравнению с 

методами анализа на основе ВЭЖХ. Апробирована модель оценки 

эффектов функционально связанных витаминов на биодоступность 

кальциферолов. 
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НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ В СРЕДНЕМ 

МОЗГЕ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ И ПРЕРЫВИСТОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Гуща В. К., Лелевич С. В., Лелевич В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Актуальность. Проблема неумеренного потребления алкоголя 

остается одной из самых актуальных в современном обществе. Это 

острый социальный вопрос, который серьезно подрывает 

демографический, экономический и социально-нравственный 

потенциал страны. Кроме того, алкоголизм – это еще и важная 

медицинская проблема, касающаяся специалистов разного профиля 

[4]. 

Об алкоголизме следует говорить, как о крайне сложном 

заболевании, определяющимся патологическим влечением к 

алкоголю, развитием дисфункционального состояния при 

прекращении его употребления, а в далеко зашедших случаях – 

психической деградацией и стойкими соматическими 

расстройствами, имеющими определенную биологическую основу 

[2]. 

В настоящее время можно говорить о преимущественном 

прерывистом потреблении алкоголя в человеческой популяции с 

различными интервалами его отмены. Прерывистую алкогольную 

интоксикацию необходимо считать новым экспериментальным 
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состоянием, позволяющим более детально изучить механизмы 

формирования алкоголизма [1]. 

Известно, что хроническая алкоголизация приводит к 

изменению функционирования практически всех нейромедиаторных 

процессов мозга. Нейромедиаторные системы, будучи 

специализированными на выполнение определенных функций, 

объединены сложными интегративными взаимоотношениями. 

Возбуждение рецепторов в одной системе сопровождается усилением 

или ослаблением рецепторной активности в других [5]. 

Цель. Изучить содержания нейромедиаторов, их 

предшественников и метаболитов, а также некоторых 

нейромедиаторных аминокислот в среднем мозге крыс при 

хронической и прерывистой алкогольной интоксикации с разными 

интервалами введения этанола. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты 

проведены на 40 белых беспородных крысах-самцах массой 180-220 

г, находящихся на стандартном рационе вивария со свободным 

доступом к воде. Хроническую (непрерывную) алкогольную 

интоксикацию (ХАИ) моделировали путем внутрижелудочного 

введения 25-% раствора этанола в течение 28 суток. Прерывистая 

алкогольная интоксикация (ПАИ) моделировалась путем 

внутрижелудочного введения этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела два 

раза в сутки в виде 25%-го раствора по следующим схемам: 4 суток 

алкоголизации – 3 суток внутрижелудочное введение эквиобъемного 

количества воды (ПАИ-4) и 1 сутки алкоголизации – 1 сутки 

внутрижелудочное введение эквиобъемного количества воды (ПАИ-

1). Животные контрольной группы внутрижелудочно дважды в сутки 

получали эквиобъемные количества воды. Длительность 

эксперимента была 28 суток. Декапитацию проводили через 1 час 

после последнего введения алкоголя и воды. После декапитации 

животных на холоде извлекали средний мозг, который замораживали 

в жидком азоте.  

Содержание свободных аминокислот определяли методом 

обращено-фазной ВЭЖХ после дериватизации о-фталевым 

альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой с детектированием 

по флуоресценции (338/455 нм) [3]. Определение серотонина, 

предшественников и метаболитов биогенных аминов осуществляли с 

использованием модифицированного метода, основанного на ион-

парной ВЭЖХ с детектированием по флуоресценции (280/340 нм).  
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Статистическую обработку данных проводили с помощью 

непараметрических методов. Результаты выражали в виде медианы 

(Ме) и рассеяния (25 и 75 процентилей). Для сравнения трех и более 

независимых выборок по количественным признакам использовали 

Н-критерий Краскела-Уоллиса, с последующим попарным 

сравнением с помощью U-критерия Манна-Уитни. Результаты всех 

этапов исследования признавались значимыми, если уровень 

статистической значимости не превышал р≤0,05. При этом 

использовали пакет статистических программ Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Хроническая алкогольная 

интоксикация в среднем мозге вызвала повышение концентрации 

тирозина на фоне стабильного содержания дофамина. В содержании 

компонентов серотонинергической системы на фоне ХАИ наряду с 

ростом триптофана регистрировалось достоверное снижение 

концентрации 5-окситриптофана по отношению к контрольным 

показателям, при неизменном уровне серотонина. Кроме того, ХАИ 

сопровождалась увеличением концентрации ГАМК и аспартата.  

Влияние ПАИ-4 на дофаминергическую нейромедиаторную 

систему среднего мозга выражалось увеличением уровней тирозина и 

дофамина, а на серотонинергическую – ростом концентрации 

триптофана – предшественника серотонина. Данный вид алкогольной 

интоксикации вызвал повышение концентрации ГАМК и аспартата в 

исследованном регионе головного мозга.  

В тоже время ПАИ-1 сопровождалась достоверным ростом 

содержания тирозина, дофамина, триптофана, серотонина и  

5-оксииндолилуксусной кислота. 

Полученные результаты о функциональном состоянии 

нейромедиаторных систем среднего мозга крыс в динамике  

28-суточной алкогольной интоксикации указывают на формирование 

некоторых патохимических нарушений на ранних сроках 

алкоголизации. При непрерывном режиме алкогольной интоксикации 

и прерывистом с 4-суточным интервалом зафиксированы схожие 

изменения в содержании нейротрансмиттерных аминокислот – 

увеличение концентраций ГАМК и аспартата, что позволяет сделать 

вывод о дисбалансе в соотношении тормозных и возбуждающих 

аминокислот в данных экспериментальных условиях. 

Прерывистая алкогольная интоксикация с суточным интервалом 

приводила к значимым изменениям в содержании показателей 

дофаминергической и, в большей мере, серотонинергической 
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системы среднего мозга. При этом регистрировалось повышенное 

содержание аминокислоты-предшественника серотонина – 

триптофана, продукта его распада – 5-индолилуксусной кислоты, а 

также увеличение концентрации самого нейромедиатора. 

Полученные данные, в определенной степени, могут 

свидетельствовать об активации обмена серотонина в среднем мозге 

крыс в условиях данной формы алкогольной интоксикации. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования позволяют 

заключить, что нарушения функционирования отдельных 

нейромедиаторных систем среднего мозга крыс наиболее выражены 

при прерывистой алкогольной интоксикации с односуточным 

интервалом. Это выражается в изменениях концентраций показателей 

дофаминергической и серотонинергической нейромедиаторных 

систем. Хроническая и прерывистая алкогольная интоксикация с 4-

суточным интервалом сопровождается дисбалансом тормозных и 

возбуждающих процессов в среднем мозге крыс. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СУДЕБНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Данченко Е. О. 

УО «Витебский государственный университет им. П. М. Машерова» 

Судебно-биохимические исследования являются развивающейся 

областью судебной химии и предназначены для оценки метаболизма 

и его регуляции в состоянии нормы, патологии, имеющей судебно-

медицинское значение, и смерти. В 1993 году Сoe [1] опубликовал 

обзорную статью, в которой рассмотрел имеющиеся данные по 

использованию биохимических исследований в судебной медицине за 

15 лет и определил судебную биохимию как «один из наиболее 

важных вспомогательных методов для судебного эксперта».  

Посмертная биохимия вносит существенный вклад в 

определение причины смерти, когда патофизиологические изменения 

не могут быть обнаружены морфологическими методами (например, 

сахарный диабет, алкогольный кетоацидоз и расстройства 

электролитного баланса). Они также могут быть использованы для 

диагностики других состояний, включая анафилаксию, гипотермию, 

сепсис и гормональные нарушения [2].  

В основе судебно-биохимических исследований лежит поиск 

параметров метаболизма, не совместимых с жизнью или 

свидетельствующих о нарушении здоровья. При ряде причин, таких 

как, отравление этиловым спиртом, переохлаждение организма, 

диабетическая кома, патология печени и почек, уже разработаны 

критерии, позволяющие по биохимическим показателям трупной 

крови и тканей доказать то или иное состояние [3]. 

Однако существует ряд проблем и ограничений выполнения и 

интерпретации получаемых результатов.  
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1. Проблема определения «нормальных» и «патологических» 

значений биохимических показателей в биологических жидкостях 

трупов до сих пор остается актуальной и не до конца решенной, что 

обусловлено сложностью определения выборки для определения 

норм и изменением биохимических показателей в зависимости от 

периода времени, прошедшего от момента наступления смерти до 

взятия образца крови. Однако показано, что нормы ряда 

биохимических показателей метаболизма в трупной крови 

соответствуют таковым для живых лиц (например, мочевина, 

креатинин, общий белок, альбумин, билирубин, кетоновые тела, 

гликированный гемоглобин). 

2. Нередко встречающийся гемолиз делает невозможным 

исследование сыворотки крови и не позволяет использовать 

кинетические методы исследования. Гемолиз может быть обусловлен 

неправильным забором крови, а также посмертными изменениями 

мембран эритроцитов. Поэтому в последние годы началось 

использование альтернативных объектов биохимических 

исследований (стекловидное тело, перикардиальная жидкость, 

спинномозговая жидкость);  

3. Низкая информационная значимость некоторых показателей, 

используемых при исследовании крови живых лиц (например, 

уровень триглицеридов и холестерола), а также постмортальное 

образование химических веществ, которые дают ложное повышение 

концентрации метаболита и затрудняют интерпретацию результатов 

биохимического исследования.   

4. Особенности биохимического состава крови, взятой из 

различных отделов сосудистой системы (периферические сосуды, 

полость сердца, синусы твердой мозговой оболочки). По правилам 

проведения судебно-биохимических экспертиз отбор крови 

осуществляется из бедренной вены, что позволяет оценить 

метаболические процессы, происходящие в периферических тканях. 

Тем не менее, данные некоторых исследований показывают, что 

концентрация некоторых биохимических параметров не зависит от 

места отбора крови [4]. 

Следует отметить, что рутинные биохимические показатели не 

являются строго специфичными для поражения только одного 

определенного органа или ткани. Поэтому результаты биохимических 

исследований рассматриваются только в совокупности с 

результатами других лабораторных (в частности гистологических) 
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исследований, а также аутопсии. Однако, имеются данные о 

выполнении и более специфичных биохимических тестов для 

диагностики патологических состояний, предшествующих смерти: 

определение С-реактивного белка как маркера наличия длительного 

воспалительного процесса до смерти, особенно 

негоспитализированных лиц без медицинской документации [5], 

тиреоглобулина для постмортальной диагностики внешней 

компрессии шеи [6], гликированного гемоглобина, гликированного 

альбумина для диагностики сахарного диабета [7], электролитов – для 

диагностики ишемических нарушений миокарда.  

Посмертные определения широкого спектра веществ в 

настоящее время технически возможны во многих биологических 

жидкостях, включая кровь, стекловидное тело, мочу, 

спинномозговую, перикардиальную и синовиальную жидкости [8-10]. 

Методы, используемые для рутинных биохимических исследований 

биологических жидкостей (кровь, моча) аналогичны методам, 

используемым в клинической лабораторной диагностике с 

использованием стандартных диагностических наборов. Наши 

исследования показали, что стандартные диагностические наборы 

могут быть использованы также для исследования других 

биологических жидкостей, например, стекловидного тела.  

Тем не менее, несмотря на существующие трудности и 

ограничения, судебно-биохимическое исследование трупной крови и 

тканей возможно и актуально, а результаты судебно-биохимической 

экспертизы должны использоваться в комплексной оценке причины 

смерти. Дальнейшее развитие исследований в этой области должно 

идти по направлению поиска специфических биохимических тестов 

для различных патологических состояний и более широкого 

использования тканей для оценки метаболизма.  
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ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ФОНДА СВОБОДНЫХ 

АМИНОКИСЛОТ И РОДСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Дорошенко Е. М. 
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Актуальность. Метаболический дисбаланс при 

недостаточности кровообращения (НК) может играть существенную 

роль в её прогрессирования и эффективности терапии. С другой 

стороны, оптимизация методов метаболической коррекции должна 

учитывать имеющиеся нарушения обмена свободных аминокислот 

[1]. Возможно влияние на метаболизм ароматических аминокислот с 

помощью серосодержащих соединений, а у пациентов с ИБС –

снижение уровня гомоцистеинемии введением триптофана [2].  

Цель: определить эффекты коррекции фонда свободных 

аминокислот в крови при недостаточности кровообращения 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1752928X07001941
http://www.sciencedirect.com/science/journal/1752928X
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http://www.researchgate.net/publication/11614506_C-reactive_protein_(CRP)_a_comparison_of_pre-_and_post-mortem_blood_levels
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http://www.researchgate.net/researcher/39006813_A_Akane/
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введением таурина, триптофана, S-аденозилметионина и комбинации 

аминокислот и пиридоксальфосфата. 

Методы исследования. Использовано 75 белых крыс-самцов 

гетерогенной популяции исходной массой тела 140-200 г. 

Недостаточность кровообращения моделировали путем наложения на 

брюшную аорту выше места отхождения почечных артерий 

нихромовой спирали внутренним диаметром 0,7 мм [3]. На 13-й 

неделе опыта животным дважды в сутки внутрижелудочно вводили: 

таурин 150 мг/кг в сут, триптофан 80 мг/кг, композицию, 

содержащую (суточные дозы): таурин 150 мг/кг, триптофан 80 мг/кг, 

аргинин 245 мг/кг, цинка диаспартат 25 мг/кг, дополненную 

пиридоксальфосфатом (ПАЛФ), вводимым внутрибрюшинно в дозе 

25 мг/кг (далее – композиция АК), S-аденозилметионин (SAM) – 

внутрибрюшинно 100 мг/кг в сутки. Препараты вводили 7 суток. 

Композиция АК является вариантом композиции «Тритарг» [4] с 

увеличенным содержанием триптофана. Животных забивали 

декапитацией через 12 ч после последнего введения препаратов. 

Свободные аминокислоты определяли в хлорнокислых экстрактах 

плазмы крови методом ВЭЖХ с предколоночной дериватизацией и 

детектированием по флуоресценции [5]. Гомоцистеин (Hcy) и другие 

аминотиолы определяли методом [5]. Сравнения групп проводили с 

помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок с учетом 

сравнения дисперсий, достоверность при парных сравнениях 

проверяли тестом Манна-Уитни, при сравнении трех и более групп 

применяли тест Краскелла-Уоллиса.  

Результаты и их обсуждение. После 7-дневного введения 

триптофана на фоне НК уровень метионина оказался выше 

интактного контроля; уровни таурина и цистатионина приняли 

промежуточное значение между контролем и недостаточностью 

кровообращения, т.е. эффект коррекции как недостаточности 

таурина, так и активации транссульфурирования введением 

триптофана имел место. Уровени как таурина, так и гипотаурина в 

этой группе коррелировали между собой и с уровнями гистидина и 

метилгистидинов, а также АРУЦ. Это подразумевает наличие общего 

механизма влияния экзогенного триптофана на показатели обмена 

серосодержащих соединений. Триптофан не оказывал выраженного 

влияния на уровень гомоцистеинемии, показатели гамма-

глутамильного цикла и синтеза глутатиона. При применении 

триптофана для коррекции выраженность проявлений 
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метаболического дисбаланса уменьшалась: по отношению к 

ложнооперированному контролю (ЛК) были более высокими уровни 

фосфосерина и орнитина. Повышение уровня глицина до уровня 

контроля (достоверно по отношению к недостаточности 

кровообращения) является нормализующим эффектом триптофана. 

Применение таурина для коррекции привело к повышению его 

уровня таурина по отношению к ЛК. Коррекция таурином привела к 

снижению уровня гипотаурина, что может означать снижение синтеза 

эндогенного таурина. Отрицательная корреляция уровней таурина и 

бета-аланина (r=-0,94) может быть следствием их структурного 

сходства и антагонизма в отношении системы транспорта в ткани. 

После коррекции таурином уровень Hcy оставался выше контроля, но 

уровень общего глутатиона был существенно ниже уровня при НК 

без коррекции. Таким образом, применение таурина не ликвидирует 

гипергомоцистеинемию, устраняет активацию гамма-глутамильного 

цикла в фазе синтеза глутатиона. Применение таурина на фоне НК 

снижало уровни АРУЦ и фенилаланина, глутамина, 1-

метилгистидина относительно интактного контроля, ЛК и НК, т.е. 

препятствовало обогащению пула аминокислот с «мышечным» типом 

метаболизма. Таким образом, коррекция таурином включает в себя 

обеднение фонда АРУЦ, что нельзя однозначно расценивать как 

положительный сдвиг. Снижались уровни абсолютно незаменимых 

аминокислот – треонина и лизина. 

Коррекция внутрибрюшинным введением SAM в течение 7 сут 

существенно повышала уровень таурина по отношению к ЛК и НК. 

Устранялось повышение уровня цистатионина. Таким образом, SAM 

оказывает выраженный корригирующий эффект в отношении 

превращений серосодержащих соединений, повышая синтез таурина 

и устраняя возможный метаболический блок ниже 

транссульфурирования. Уровень гамма-глутамилцистеина снижался 

по отношению к НК. SAM при введении на фоне НК вызывал 

повышение уровня, как гистидина, так и метилгистидинов. Также 

выше контроля были уровни фенилаланина, АРУЦ, орнитина и 

лизина. Однако, из АРУЦ только уровень изолейцина оказался выше 

уровня ЛК, кроме этого, при сравнении с ЛК были достоверно выше 

только уровни метилированных гистидинов, что можно связать с 

более высоким уровнем субстрата метилтрансферазных реакций у 

этих животных. По отношению к НК применение SAM вызывало 

следующие эффекты: повышение уровня гистидина, 
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метилгистидинов, нормализацию уровней глицина и глутамата, 

повышение уровня тирозина и этаноламина. 

Применение композиции аминокислот и ПАЛФ для коррекции 

снизило уровень гипотаурина, т.е. устраняло одно из проявлений 

дисбаланса – дефицит таурина, очевидно, по тому же механизму, что 

и отдельно вводимый таурин, и уменьшает выраженность второго 

проявления: уровень цистатионина уже не отличается от ЛК. 

Композиция аминокислот и ПАЛФ также приводила все уровни 

исследованных аминотиолов к контрольным значениям, при этом 

уровни цистеина, Hcy, гаммаглутамилцистеина и глутатиона 

существенное снижались по отношению к НК без коррекции. Таким 

образом, исследуемая композиция ликвидирует 

гипергомоцистеинемию и нормализует показатели гамма-

глутамильного цикла. В отличие от таурина, композиция 

аминокислот, содержащая таурин в той же дозе, при введении на 

фоне НК не снижала уровни АРУЦ. Их уровни были повышены по 

отношению к интактному контролю, как и уровень лизина и 3-

метилгистидина. Тем не менее, уровень глицина был ниже 

контрольного. Уровни аспартата и глутамата оказались ниже 

значений у ЛК, как и уровень глицина, в остальном достоверных 

различий группы с коррекцией композиицией аминокислот и ПАЛФ 

и ЛК не было. Эффектами данной коррекции по сравлению с группой 

с НК было снижение уровней треонина и аспартата и повышение – 

этаноламина. 

Выводы. 1. Введение триптофана, а также таурина лишь 

частично снижают проявления аминокислотного дисбаланса при НК, 

не влияя на выраженность гипергомоцистеинемии.  

2. Парентеральное введение корригирует показатели активности 

гамма-глутамильного цикла, устраняет недостаточность таурина и 

нормализует показатели транссульфурирования гомоцистеина.  

3. Совместное применение таурина, триптофана, аргинина и 

парентерально вводимого ПАЛФ наиболее эффективно с точки 

зрения влияния на пул свободных аминокислот, в первую очередь – 

серосодержащих.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНДА СВОБОДНЫХ 

АМИНОКИСЛОТ: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ 

ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Дорошенко Е.М.
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность темы. При заболеваниях внутренних органов и 

интоксикациях нарушения обмена свободных аминокислот (СА) 

являются постоянно встречающимися проявлениями метаболических 

расстройств [1]. Изучение взаимосвязи между компонентами пула СА 

позволило бы судить о механизмах метаболических расстройств и 

обосновывать способы метаболической коррекции.  

Анализ СА требует существенно более высокой разрешающей 

способности, чем анализ белковых гидролизатов: требуется 

одновременное определение белковых аминокислот (АК) , в том 

числе образующихся при посттрансляционных модификациях 

(метилгистидины, оксипролин, оксилизин, метиларгиниы, 

метиллизины), АК, не содержащихся в белках (ГАМК,  
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α-аминомасляная кислота, β-аминоизомасляная кислота,  

α-аминоадипиновая кислота, β-аланин), производных АК 

(фосфоэтаноламин, этаноламин, цистеиновая кислота, таурин, 

фосфосерин, цистатионин и др.). При анализе биологических проб 

методом ВЭЖХ критически важным является разрешение АК и 

интерферирующих пиков, так как в пробах одновременно 

присутствуют соединения, выходящие соседними пиками, в 

концентрациях, различающихся до 3 порядков. Данная задача обычно 

решается с помощью методов с ограниченным разрешением, для 

определения лишь нескольких интересующих соединений: ГАМК в 

СМЖ и ее транспортных форм (гомокарнозин), серосодержащих АК 

и родственных соединений (L-гомоцистеин), «медиаторных» АК 

(аспартат, глутамат, глицин, таурин, ГАМК), аргинина и 

метиларгининов. Типичное количество биологического материала 

для анализа составляет порядка 20 мкг для тканей и 100 нл для 

биологических жидкостей. 

Цель исследования: разработать методы разделения 

компонентов пула свободных аминокислот, оптимизированные для 

экспериментальных и клинических биохимических исследований. 

 

Материалы и методы исследований 

Нами использовано разделение ВЭЖХ производных АК с  

о-фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой с 

детектированием по флуоресценции. Материал - хлорнокислые 

экстракты плазмы крови и тканей [2].  

Результаты и их обсуждение 

Так как проблемой разделения OPA-производных АК является 

растворение силикагеля при высоких рН подвижной фазы (при рН 

ниже 5,5 интенсивность флуоресценции OPA-3-MPA-производных 

АК снижается), нами использованы только ацетатные буферные 

системы с рН не выше 6,25. Тем не менее, удовлетворительное 

разделение всего спектра СА у животных и человека, не удалось 

получить при использовании бинарного градиентного элюирования. 

Удовлетворительное разрешение для определения СА получено 

только с использованием «медленного» градиента, т.е. когда объем 

элюирующихся пиков существенно превосходит объем ввода, а 

линейная скорость потока не превышает 1 мм/с, независимо от 

размера частиц сорбента. 
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Направлениями улучшения разрешения были: использование  

2 органических модификаторов (метанола и ацетонитрила) в 

переменном соотношении, градиент рН в ходе анализа с локальными 

сдвигами pH в зоне выхода отдельных пиков, изменение температуры 

в ходе анализа (прямой и обратный градиент температуры). Это 

подразумевает использование 4-градиентной системы подачи 

растворителей. Удовлетворительное разделение таурина, гипотаурина 

и гистидинсодержащих дипептидов (карнозина и ансерина) удалось 

достичь только использованием метанола и ацетонитрила в 

переменном соотношении. Основной проблемой являлся различный 

характер зависимости удерживания OPA-производных АК от рН, 

причем изменение рН на 0,1 изменяет порядок элюирования пиков. 

Получить приемлемую селективность удалось с применением 

сложного профиля градиента рН, включающего его локальные сдвиги 

в области выхода пиков альфа-аминоадипиновой кислоты (аААА), 

фосфоэтаноламина (ФЭА), цистатионина, с целью отделения от 

пиков глутамина, треонина и норвалина соответственно.  

Оптимизация включала подбор оптимальной температуры 

колонки. Так как зависимость удерживания OPA-производных АК от 

температуры различна, критичность этого параметра весьма высока: 

разделение в зоне локальных сдвигов рН может быть нарушено 

изменением температуры на 1°С. Для дополнительной оптимизации 

селективности (например, разделение метиларгининов и таурина), 

возможно использование программирования температуры колонки.  

В оптимизированном методе достигнуто разделение 

соединений, составляющих пул СА и их производных у человека и 

животных. Сорбент Zorbax Eclipse Plus C18, 3,5 мкм (диаметр колонки 

2,1 мм). Подвижная фаза: 0,1 М Na-ацетатный буфер, pH 6,15 (A); 

ацетонитрил/вода 7/3 (об/об) (B), метанол/вода 7/3 (об/об) (С), 0,1 М 

Na-ацетатный буфер, pH 5,55 (D). Разделение проводили с 

градиентным элюированием от 3,5 до 100% В, с изменением 

соотношения B/C и A/D в ходе анализа, за 69,5 мин; температура 

колонки 35°С. Профиль градиента приведен на рис. 1, хроматограмма 

свободных АК плазмы – на рис. 2. 
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Рисунок 1. – Профиль градиента при определении OPA-производных 

аминокислот методом ВЭЖХ 
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Рисунок 2. – Хроматограмма смеси аминокислот и свободных 

аминокислот плазмы крови человека при их разделении методом 

ВЭЖХ с предколоночной дериватизацией и детектированием по 

флуоресценции 
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Выводы 

Разработана модификация метода ВЭЖХ для анализа свободных 

аминокислот и родственных им соединений в тканях и биологических 

жидкостях человека и животных. Новыми подходами к улучшению 

разрешающей способности аминокислотного анализа могут быть 

использование сложного комбинированного градиентного 

элюирования (градиент рН, двух органических компонентов), а также 

программирование температуры.  
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ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНАХ ГИПОТАЛАМУСА 

КРЫСЫ 

Заерко А. В.,  Зиматкин С. М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Гистаминергические нейроны играют важную роль в регуляции 

многих функций, систем и реакций организма. У взрослых 

млекопитающих и человека тела гистаминергических нейронов 

головного мозга расположены исключительно в гипоталамусе, 

преимущественно в его туберомаммиллярной части, где образуют 

пять скоплений – ядер (Е1 – Е5). При этом ядро Е2 является самым 

крупным: составляет 40% от общего объёма гистаминергических ядер 

и содержит более половины гистаминергических нейронов 

гипоталамуса [1]. В литературе описана локализация, 

пространственная организация, строение, особенности метаболизма и 

функции гистаминергических нейронов гипоталамуса у взрослых 
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животных [1]. Однако исследований динамики развития этих 

нейронов в постнатальном онтогенезе не проводилось. 

Цель исследования. Оценка изменений активности 

окислительных ферментов в гистаминергических нейронах 

гипоталамуса крысы в динамике постнатального онтогенеза. 

Методы исследования. Опыты выполнены на потомстве (30 

крысят) от 6 самках беспородных белых крыс. На данное 

исследование получено разрешение комитета по биомедицинской 

этике Гродненского государственного медицинского университета. 

Животные находились на стандартном рационе вивария. Декапитация 

крысят осуществлялась на 5-е, 10-е, 20-е, 45-е и 90-е сутки после 

рождения (для лучшей оценки динамики развития брали по одному 

крысенку из каждого помета на каждый срок, всего по 6 крысят), 

быстро извлекали головной мозг, вырезали гипоталамус и 

замораживали его в парах жидкого азота. В криостате Leica CM 1850 

(Leica Microsystems GmbH, Германия) готовили серийные 

фронтальные срезы заднего гипоталамуса толщиной 12 мкм, часть из 

которых окрашивали по методу Ниссля (0,1% водным раствором 

тионина) для оценки строения гистаминергических нейронов, 

остальные срезы обрабатывали на выявление активности 

моноаминоксидазы типа Б (МАО Б) – ключевого фермента 

метаболизма гистамина и маркера гистаминергических нейронов 

мозга [1], оксидоредуктаз, связанных с циклом Кребса – 

сукцинатдегидрогеназы (СДГ), с пентозофосфатным путем – 

глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (Г-6-ф-ДГ), с транспортом 

электронов – НАДН-дегидрогеназы (НАДН-ДГ), внемито-

хондриальным окислением и синтезом нуклеиновых кислот – 

дегидрогеназы восстановленного НАДФ (НАДФН-ДГ) и гликолизом 

– лактатдегидрогеназы (ЛДГ). При идентификации исследуемого 

ядра Е2 гистаминергической нейронной системы мозга крысы 

использовали соответствующие топографические схемы. 

Гистологические и гистохимические препараты изучали, 

фотографировали и анализировали с помощью микроскопа Axioskop 

2 plus (Zeiss, Германия), встроенной цифровой видеокамеры Leica 

(DFC 320, Германия) при увеличении объектива микроскопа x40, а 

также программы компьютерного анализа изображения Image Warp 

(BitFlow, США).  

Для оценки активности ферментов, определяли оптическую 

плотность полученного осадка хромогена в цитоплазме нейронов на 
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максимуме поглощения окрашенных продуктов реакции. В 

препаратах от каждого животного в ядре Е2 гипоталамуса оценивали 

по 20-30 нейронов (в каждой экспериментальной группе оценивали 

не менее 150 нейронов), что обеспечивало достаточный объем 

выборки для последующего анализа.  

Полученные данные обрабатывали методами 

непараметрической статистики с помощью программы Statistica 10.0 

(StatSoft, Inc., США). Сравнение групп по одному признаку 

проводили с помощью критерия Манна-Уитни для независимых 

выборок (Mann-Whitney U-test). Различия между группами считали 

статистически значимыми, если вероятность ошибочной оценки не 

превышала 5% (p < 0,05). 

Результаты и их обсуждение. При гистохимическом 

исследовании установлено, что активность маркерного фермента 

гистаминергических нейронов мозга МАО Б на 2-е сутки после 

рождения не выявляется, на 10-е сутки она очень низка, а затем 

прогрессивно нарастает, становясь на 90-е сутки в 6 раз выше, чем на 

10-е сутки. Активность фермента пентозофосфатного пути Г-6-Ф-ДГ 

на 5-е и 10-е сутки после рождения не выявляется, затем постепенно 

прогрессивно нарастает, становясь на 90-е сутки в 3,5 раза выше, чем 

на 20-е сутки. Активность маркерного фермента митохондрий СДГ на 

5-е сутки после рождения максимальна, а затем постепенно 

снижается до 45-х суток. Активность другого маркерного фермента 

митохондрий НАДН-ДГ в постнатальном онтогенезе колеблется, 

повышаясь на 10-е и 90-е сутки после рождения. Активность 

НАДФН-ДГ несколько снижается на 10-е сутки после рождения, а на 

90-е – значительно возрастает. Активность фермента гликолиза, ЛДГ, 

в гистаминергических нейронах в постнатальном онтогенезе также 

колеблется, достигая максимума на 20-е сутки, а затем снижаясь. 

 Крайне низкая активность (ниже уровня детекции) маркерного 

фермента гистаминергических нейронов, МАО Б, на 5-е сутки 

постнатального развития, может свидетельствовать о низком 

окислительном дезаминировании гистамина (низком уровне 

специфического, медиаторного метаболизме) в исследуемых 

нейронах и их низкой функциональной активности. Активность Г-6-

Ф-ДГ в гистаминергических нейронах начинает гистохимически 

выявляться лишь к 20-му дню жизни, что вероятно свидетельствует 

об усилении функционирования пентозофосфатного пути, в ходе 

которого молекулы глюкозы расщепляются полностью, а 
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образующаяся энергия используется клетками для синтеза пентоз. 

Наибольшая активность СДГ (фермента цикла трикарбоновых 

кислот, расположенного на внутренней мембране митохондрий) 

выявляется в гистаминергических нейронах необычно рано, на 5-е 

сутки после рождения, что свидетельствует о том, что энергетических 

затраты по обеспечению роста и развития перикарионов 

гистаминергических нейронов, дендритообразования и роста аксонов 

этих нейронов и формированием ими синаптических контактов в 

данный период обеспечиваются циклом трикарбоновых кислот в 

митохондриях. Снижение активности СДГ с 10-х по 45-е сутки 

постнатального развития сопровождается повышением активности 

ЛДГ, причем на 20-е сутки данный показатель достигает максимума. 

Это говорит о возрастании роли  анаэробного гликолиза, как 

дополнительного источника получения энергии. К 45-м суткам 

активность ЛДГ снижается до показателей, характерных для 5-

суточных животных. Следует отметить, что динамика изменения 

активности дегидрогеназ в гистаминергических нейронах мозга 

значительно отличается от таковой в других типах нейронов мозга, 

изученных нами ранее: больших пирамидных нейронах изокортекса и 

клетках Пуркинье мозжечка, в которых активность СДГ, НАДН-ДГ, 

НАДФН-ДГ и Г-6-Ф-ДГ в постанальном онтогенезе прогрессивно 

нарастает, а активность ЛДГ снижается [2, 3]. Это свидетельствует о 

значительных особенностях становления  энергетического 

метаболизма в гистаминергических нейронах мозга в постнатальном 

онтогенезе. 

Выводы. С 5-х по 90-е сутки после рождения в цитоплазме 

гистаминергических нейронов прогрессивно нарастает активность 

фермента окислительного дезаминирования гистамина МАО Б  и 

пентозофосфатного пути Г-6-Ф-дегидрогеназы, однако активность 

дегдирогеназ сукцината, НАДН, НАДФН и лактата в них меняется 

волнообразно, что свидетельствует о значительных особенностях 

становления энергетического метаболизма гистаминергических 

нейронов мозга в постнатальном онтогенезе, по сравнению с другими 

типами нейронов  мозга. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МИТОХОНДРИЙ 

ПЕЧЕНИ В ПРИСУТСТВИИ КВЕРЦЕТИНА И 

КОМПЛЕКСА КВЕРЦЕТИН-HP-Β-CD 

Ильич Т. В., Коваленя Т. А., Лапшина Е. А., Заводник И. Б. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы»  

Актуальность. В настоящее время различные полифенолы 

исследуются повсеместно как «биокорректоры», способные 

препятствовать развитию неблагоприятных, патогенетических 

процессов. Одним из наиболее изученных флавоноидов является 

кверцетин (3,3',4',5,7-пентагидроксифлавон) – представитель 

семейства флавонолов, обладающий 3-гидроксифлавоновым 

скелетом. Данный флавоноид обладает противовоспалительной, 

антиаллергенной, антиоксидантной и противоопухолевой 

активностями, содержится в луке, яблоках, зеленом и черном чае [7]. 

Тем не менее, его применение затруднено его плохой 

растворимостью в воде (около 1 мкг/мл) и низкой биодоступностью 

[2]. В связи с этим использование циклодекстринов как 

молекулярных контейнеров доставки биологически активных 

веществ направлено в первую очередь на повышение качества 

получаемых препаратов и их функциональности.  

Целью нашего исследования является создание 

супрамолекулярного комплекса включения кверцетина и HP-β-CD, 

сравнительная оценка протекторных свойств кверцетина и комплекса 

кверцетин-HP-β-CD. 

Методы исследования. Комплекс включения кверцетин-HP-β-

CD был получен суспензированием кверцетина (151 мг) и HP-β-CD 

(770 мг) в 96 %-ом этаноле (150 мл) [4]. Исследование фазовой 
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растворимости полифенолов и циклодекстринов проводили по 

методу Higuchi и Connors [3]. Избыточное количество полифенолов 

добавляли к водному раствору, содержащему β-СD или HP-β-CD в 

диапазоне концентраций 0–16 мМ, рН 6,8; Т 298 К. Образцы хранили 

в темноте при комнатной температуре в течение 72 часов, затем 

центрифугировали при 13500 g 10 мин при комнатной температуре. 

Константа ассоциации (Ks) комплекса включения рассчитывалась по 

формуле: 

(1), 

где S
0
 – растворимость кверцетина в отсутствие циклодекстрина 

при 25 °C, slope – угол наклона калибровочной линии. 

Митохондрии выделяли методом дифференциального 

центрифугирования [5]. Мембранный потенциал митохондрий 

измеряли спектрофлуориметрически с помощью положительно 

заряженного липофильного флуоресцентного зонда сафранина О [1]. 

Флуоресценцию сафранина О возбуждали при длине волны λex=495 

нм и регистрировали при длине волны λem=586 нм на 

спектрофлуориметре Solar CM 2203 (Беларусь). Содержание белка в 

суспензии митохондрий составляла 0,315 мг/мл, концентрация 

сафранина О – 8 мкМ. Исследование процесса формирования пор 

высокой проницаемости митохондрий печени крыс осуществляли при 

25 ºС в среде содержащей, 0,005 М сукцината, 0,25 М сахарозы, 0,02 

М Трис-НСl, 0,001 М КН2РО4, рН 7,4. Концентрация белка в пробе 

составляла 0,5 мг/мл. Набухание митохондрий определяли, измеряя 

изменение оптической плотности суспензии митохондрий во времени 

при длине волны 520 нм [6]. 

Результаты и их обсуждение. Молярный коэффициент 

экстинкции (ε) флавоноида определили, измеряя оптическую 

плотность водных растворов кверцетина в диапазоне концентраций 

(6,5*10
-6
–5,2*10

-5
 моль/л) при λmax=377 нм, его значение составило 

ε=3940,2 М
-1
см

-1
.Далее определили растворимость кверцетина в 

присутствии различных концентрациях HP-β-CD (0–16 мМ) (рисунок 

1).  
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Рисунок 1 – Зависимость растворимости кверцетина от 

концентрации HP-β-CD (А. Фазовая растворимость кверцетина в 

водном растворе HP-b-CD; 

Б. Спектры поглощения кверцетина в отсутствие (1) и в 

присутствии (2-5) HP-β-CD при 298 K, диапазон концентраций HP-b-

CD 0-16 мМ.) 

 

Растворимость кверцетина линейно возрастает при увеличении 

концентрации HP-β-CD. При концентрации HP-β-CD 16 мМ, 

растворимость кверцетина возросла более чем в 50 раз. Рассчитанная 

нами константа ассоциации комплексообразования равна 

Ks=3275±448 М
-1

.  

* - достоверно по отношению к контролю (p<0.05); # - 

достоверно концентрация комплекса по отношению к 

соответствующей концентрации кверцетина 

Рисунок 2 – Набухание митохондрий (А) и мембранный 

потенциал митохондрий в присутствии кверцетина (Б) и комплекса 

кверцетин-HP-β-CD (В) 
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Также мы оценили эффект кверцетина и комплекса кверцетин-

HP-β-CD на процесс формирования пор высокой проницаемости и 

стабильность мембранного потенциала (рисунок 2). Внесение в 

суспензию митохондрий кверцетина (10-100 мкМ) стимулирует 

набухание митохондрий (рисунок 2А), при этом незначительная 

диссипация мембранного потенциала наблюдается только в 

присутствии кверцетина (50 мкМ) (рисунок 2Б). Внесение в 

суспензию митохондрий комплекса кверцетин-HP-β-CD (10-100 мкМ) 

не значительно стимулирует набухание митохондрий по сравнению с 

самим кверцетином (рисунок 2А), при этом мембранный потенциал 

не изменяется (рисунок 2В).  

Выводы. Константа ассоциации комплекса кверцетин-HP-β-СD 

равна Кs 3275 М
-1
, растворимость кверцетина возрастает в 50 раз при 

концентрации HP-β-CD 16 мМ, что свидетельствует о формировании 

стабильного комплекса включения.  

Кверцетин (50 мкМ) вызывает незначительное ингибирование и 

разобщение процессов потребления кислорода и окислительного 

фосфорилирования, а также приводит к образованию пор MPT и 

рассеянию потенциала в среде без ЭДTA, вероятно, из-за наличия 

эндогенного кальция в среде (рисунок 2А). Комплекс кверцетин-HP-

β-СD не оказал влияния на стабильность мембранного потенциала, 

следовательно, не вызывает открытия МРТ. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ОТВЕТА АЛЬВЕОЛЯРНЫХ 

МАКРОФАГОВ НА ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Кадушкин А. Г., Таганович А. Д., Арабей А. А., Шишло Л. М.   

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) 

являются основными противовоспалительными препаратами, 

использующимися для лечения ХОБЛ. Однако их эффективность при 

лечении этого заболевания ограничена. Сообщают об отсутствии их 

влияния на прогрессирование снижения дыхательной функции легких 

при ХОБЛ. Вместе с тем, они могут облегчить состояние части 

пациентов с более выраженной ХОБЛ и частыми обострениями [1]. 

Поэтому выяснение индивидуальной чувствительности к ИГКС у 

пациентов с ХОБЛ приобретает принципиальный характер. От 

решения этого вопроса зависит тактика проводимого лечения. 

Безрезультатное длительное использование ИГКС способно 

приводить к развитию остеопороза, пневмонии. В связи с этим 

нечувствительным к ИГКС пациентам целесообразно проведение 

альтернативной терапии [2]. 

Цель. Целью настоящего исследования явилось, используя 

альвеолярные макрофаги, определить степень вариабельности ответа 

на глюкокортикоиды у пациентов с ХОБЛ. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие  

45 пациентов (39 мужчин и 6 женщин), которым выполнялась 

бронхоскопия. Средний возраст обследуемых составил  

61,0 (55,0–69,0) лет. Все пациенты с ХОБЛ имели индекс курения 

более 10 пачек/лет.  

Критерии включения пациентов с ХОБЛ в исследование: 

среднетяжелая и тяжелая степень тяжести (по GOLD), возраст  
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> 40 лет, способность правильно выполнить дыхательный маневр при 

тестировании функции внешнего дыхания. Критериями исключения 

из исследования являлись бронхиальная астма, атопия, аллергический 

ринит, острые инфекционные заболевания, туберкулез, острый 

коронарный синдром, онкологические заболевания, нарушения 

свертывающей системы крови, прием системных 

глюкокортикостероидов (ГКС) в течение 2 месяцев до проведения 

исследования.  

Альвеолярные макрофаги (АМ) выделяли из 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости, согласно описанной ранее 

методике [3]. Сто тысяч живых АМ помещали в лунки 96-луночного 

планшета и выделяли путем адгезии к пластику (культуральный 

планшет Corning Costar, США) в течение 2 ч при 37
0
С, 5% СО2. К 

суспензии макрофагов добавляли дексаметазон (Sigma Aldrich, США) 

в концентрации от 0,01 нМ до 1000 нМ на 1 час, и далее, 

липополисахарид (ЛПС, 1 мкг/мл, Escherichia Coli B6-026; Sigma-

Aldrich, США) на 24 часа. По истечении суток супернатанты 

собирали и хранили при температуре -20
0
С.  В них определяли 

концентрацию интерлейкина 6 (ИЛ-6), ИЛ-8 и фактора некроза 

опухоли α (ФНО-α) методом иммуноферментного анализа согласно 

инструкции производителя (АО «Вектор Бест», РФ).   

Статистическая обработка данных осуществлялась с 

использованием пакета статистического анализа данных GraphPad 

InStat software (GraphPad Software Inc., США). Поскольку 

количественные значения показателей ингибирования секреции 

цитокинов при влиянии различных концентраций дексаметазона 

подчинялись нормальному распределению, анализ проводили 

методами параметрической статистики. Сравнение показателей 

осуществляли при помощи однофакторного дисперсионного анализа 

(ANOVA) c последующим проведением теста Бонферрони. 

Результаты и их обсуждение. Инкубация АМ, 

стимулированных ЛПС, с дексаметазоном сопровождалась 

снижением секреции ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α этими клетками. Оно 

прослеживается при всех из исследованных концентраций 

дексаметазона, но в наибольшей степени – когда она составляла 100 

нМ. ИЛ-8 был менее чувствителен к ингибированию дексаметазоном, 

чем ИЛ-6 и ФНО-α, поскольку большая концентрация дексаметазона 

требовалась для подавления продукции ИЛ-8 на 50% (ИК50). Так, 

ИК50 для ИЛ-8 составила 3,5 нМ, для ИЛ-6 – 2,8 нМ, для ФНО-α – 1,9 
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нМ. Более того, максимальное значение ингибирования продукции 

ИЛ-8 (55,2 (13,7) %), которое достигалось при концентрации 

дексаметазона 100 нМ, было существенно ниже по сравнению с 

таковым для ИЛ-6 (70,5 (14,3) %) и ФНО-α (74,5 (13,0) %). 

 В другом исследовании дексаметазон существенно ингибировал 

секрецию ФНО-α, ИЛ-6 и ИЛ-10 альвеолярными макрофагами 

пациентов с ХОБЛ, индуцированную Haemophilus influenza, но не 

оказывал влияния на продукцию ИЛ-8 [4]. Ранее нам удалось 

показать, что уровень ИЛ-8 выше в крови курящих пациентов с 

ХОБЛ по сравнению с курящими здоровыми людьми, в то время как 

концентрация ФНО-α и ИЛ-6 не различается между курильщиками с 

ХОБЛ и курильщиками без ограничения степени воздушного потока. 

Другие авторы обнаружили увеличение концентрации ИЛ-8 в 

легочной ткани курящих пациентов с ХОБЛ по сравнению со 

здоровыми курильщиками [5]. Как известно, ИЛ-8 является главным 

хемоаттрактантом нейтрофилов, которые, оказавшись в легких, 

продуцируют ферменты и активные формы кислорода. Последние 

способны повреждать внеклеточный матрикс легочной ткани. 

Поэтому увеличение уровня ИЛ-8 в крови и легочной ткани и 

сниженный ответ клеток на продукцию этого цитокина под влиянием 

кортикостероидов могут способствовать прогрессированию ХОБЛ.   

Результаты проведенного исследования показали, что размах 

вариации (разность между максимальным и минимальным 

значением) степени подавления продукции каждого из 

анализируемых цитокинов при концентрации дексаметазона от 1 нМ 

до 1000 нМ был выше 44%. Наибольшая вариабельность ответа 

клеток проявлялась при концентрации дексаметазона 10 нМ. В этом 

случае размах вариации для ИЛ-8 составил 54,1%, ИЛ-6 – 76,0%, 

ФНО-α – 70,0%.     

Как известно, концентрация ГКС 10 нМ наблюдается в 

периферических участках легочной ткани после ингаляции 

кортикостероидных препаратов [3]. Значительная вариабельность 

ответа клеток легких, наблюдаемая in vitro, может служить 

иллюстрацией и объяснением гетерогенности клинического ответа на 

ИГКС у разных пациентов с ХОБЛ [1].    

В ходе проведенного нами исследования также было выявлено, 

что в АМ 8,9% (4 из 45) пациентов с ХОБЛ дексаметазон в самой 

действенной концентрации (100 нМ) не способен ингибировать на 

50% и более продукцию ФНО-α. Супрессии индуцированной 
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продукции ИЛ-6 более чем на 50% под влиянием дексаметазона не 

достигли клетки 11,1% (5 из 45) пациентов, а в случае ИЛ-8 – 40% (18 

из 45) пациентов. Одновременно встречались пациенты, клетки 

которых подавляли секрецию цитокинов более, чем на 80%. Следует 

отметить, что попытки использования АМ, культивируемых с ГКС, 

для выявления пациентов с ХОБЛ со сниженным ответом клеток на 

эти препараты, предпринимались ранее. Так, в другой лаборатории к 

стероидорезистентным пациентам с ХОБЛ были отнесены те, кто не 

достигал 30-процентного порога в ингибировании секреции ФНО-α 

альвеолярными макрофагами, индуцированной ЛПС [6].   

Выводы. Результаты исследования, приведенные в настоящей 

работе, позволяют сделать следующие обобщения:  

1. Для пациентов с ХОБЛ свойственен гетерогенный характер ответа 
альвеолярных макрофагов на глюкокортикоиды in vitro, который 

наиболее выражен при концентрации дексаметазона 10 нМ.   

2. Эффективная ингибирующая концентрация (ИК50) дексаметазона 
выше по отношению к продукции ИЛ-8, чем по отношению к 

синтезу ИЛ-6 и ФНО-α альвеолярными макрофагами пациентов с 

ХОБЛ, что свидетельствует о большей резистентности ИЛ-8 к 

глюкокортикоидам.  

3. Ингибирование секреции ИЛ-8 не достигает 50% при любой 

концентрации глюкокортикоидов в диапазоне 0,01 – 1000 нМ у 

40% пациентов с ХОБЛ; ИЛ-6 – у 11,1% больных; ФНО-α – у 8,9% 

пациентов.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПАНТОТЕНОВОЙ КИСЛОТЫ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА 

И ТИОЛ-ДИСУЛЬФИДНОГО СТАТУСА В БОЛЬШИХ 

ПОЛУШАРИЯХ МОЗГА КРЫС ПРИ АЛЮМИНИЕВОМ 

НЕЙРОТОКСИКОЗЕ 

Канунникова Н. П.¹
,
², Семенович Д. C.¹

,
², Лукиенко Е. П.¹,  

Титко О. В.¹, Мойсеенок А. Г.¹  

¹Институт биохимии биологически активных соединений НАН;  

²Гродненский  государственный университет имени Я.Купалы 

Актуальность и цель исследования. Повышенное образование 

активных форм кислорода, приводящее к развитию  окислительного 

стресса, может оказывать серьезное воздействие на головной мозг и 

быть важным фактором в развитии повреждений ткани мозга. 

Окислительный стресс наблюдается уже на ранних стадиях 

нейродегенеративной патологии, например, при болезни 

Альцгеймера (БА) [1]. Однако исследования показали,  что 

содержание свободных радикалов в мозге при БА не было повышено 

до такой степени, чтобы явиться причиной апоптотической гибели 

нейронов. Не было выявлено и достаточной эффективности 

антиоксидантов в условиях применения их в клинике. Исходя из 

этого, особую актуальность приобретают исследования нарушений 

окислительно-восстановительного равновесия [2]. Очевидно, что в 

механизмах развития нейродегенерации важную роль играют 

нарушения процессов образования энергии и редокс-баланса в 

нервной ткани [3].  

Материалы и методы исследования. Нами были исследованы 

изменения активности энергетического метаболизма и  тиол-

дисульфидного статуса в больших полушариях мозга крыс в 

экспериментальной модели нейродегенерации, инициируемой 
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длительным введением животным хлорида алюминия.  Эксперимент 

был выполнен на крысах-самках массой 180-200 г линии Вистар с 

учетом рекомендаций и требований «Всемирного общества защиты 

животных (WSPA)» и «Европейской конвенции по защите 

экспериментальных животных» (Страсбург, 1986). 

Хлорид алюминия (AlCl3) вводили ежедневно внутрижелудочно 

200 мг/кг в течение 6 недель. С 5 недели до окончания эксперимента 

крысам экспериментальных групп внутрижелудочно вводили D-

пантенол (ПЛ), D-пантетин (ПТ) и гомопантотенат кальция (ГПК, 

пантогам) (по 200 мг/кг).  

Активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ), 2-

оксоглутаратдегидрогеназы (2-ОГДГ) и аконитазы в ткани мозга 

определяли спектрофотометрическими методами [4, 5, 6]. Для оценки 

интенсивности метаболизма по пентозофосфатному пути определяли 

активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Гл-6-ФДГ) и 6-

фосфоглюконатдегидрогеназы (6-ФГДГ) спектрофотометрически с 

использованием НАДФ [7, 8]. Для оценки тиол-дисульфидного 

редокс-баланса измеряли содержание общих белковых и небелковых 

тиолов и дисульфидов спектрофотометрическими методами [9, 10]. 

Активность системы глутатиона (GSH) определяли по уровню GSH 

(спектрофотометрически с реактивом Эллмана [11]), GSSG 

(ферментативным методом с глутатионредуктазой [12]) и их 

соотношению. Содержание S-глутатионилированных белков измеряли 

по методу [13]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение 

показателей энергетического метаболизма в больших полушариях 

мозга показало значительное уменьшение интенсивности основных 

метаболических путей на фоне действия хлорида алюминия в этой 

структуре: так, выявлено достоверное угнетение активности ОГДГ (в 2 

раза) и аконитазы (на 40%) и незначительное снижение активности 

СДГ. В то же время  отмечалось повышение активности основных 

ферментов, регулирующих интенсивность метаболизма по 

пентозофосфатному пути: была обнаружена активация Гл-6-ФДГ на 16 

% и 6-ФГДГ на 17 % в больших полушариях на фоне алюминиевой 

нейродегенерации. 

Введение предшественников биосинтеза СоА на фоне действия 

хлорида алюминия привело к уменьшению изменений активности 

ОГДГ и, по-видимому, СДГ. Протекторный эффект в отношении 

аконитазы оказался слабее, но несколько проявился в группе с ГПК. 
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Эффект модуляторов биосинтеза СоА наблюдался и в отношении 

активности дегидрогеназ пентозофосфатного пути, активность 

которых возвращалась к исходным значениям.  

Определение тиол-дисульфидного статуса в ткани больших 

полушариев мозга показало снижение содержания белковых и тиолов, 

и дисульфидов с повышением SH/SS- соотношения на фоне хлорида 

алюминия. При этом назначение производных пантотената приводило 

к повышению уровня белковых тиолов выше значений в контрольной 

группе, тогда как содержание белковых дисульфидов повысилось 

незначительно, не достигнув значений в контрольной группе. В 

результате соотношение SH/SS осталось повышенным. На фоне 

действия хлорида алюминия существенно возросло содержание S-

глутатионилированных белков. Практически все модуляторы 

биосинтеза СоА снизили уровень S-глутатионилированных белков в 

больших полушариях до уровня контрольной группы или даже ниже. 

Что касается системы глутатиона, то хроническое 6-недельное 

внутрижелудочное введение хлорида алюминия приводило к падению 

уровня восстановленного глутатиона (на 21 %) и значительному 

увеличению содержания его окисленной формы (на 15 %). При этом  

достоверно уменьшалось соотношение GSH/GSSG. Предшественники 

биосинтеза СоА, которые вводили на протяжении 5 и 6 недели 

эксперимента, способствовали нормализации уровня и соотношения 

окисленной и восстановленной форм глутатиона, за исключением 

ГПК, эффект которой оказался менее выраженным. 

Выводы. Установлено участие реакций энергетического 

метаболизма и  системы глутатиона в развитии патологических 

изменений при нейродегенеративных процессах. Пантенол и пантетин, 

которые являются предшественниками СоА, способствовали 

уменьшению инициированных хлоридом алюминия сдвигов 

окислительного фосфорилирования и повышали редокс потенциал 

системы глутатиона. ГПК нарушает биосинтез СоА путем угнетения 

пантотенаткиназы, и эффекты его в отношении нарушений 

метаболизма в мозге при нейродегенерации были слабее. 
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НАЧАЛО НЕЙРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА КАФЕДРЕ БИОХИМИИ ГГМИ 

Канунникова Н. П. 
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НАН Беларуси;  
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Ю. М. Островского, основателя биохимической школы в 

Гродно, отличала широта научных интересов и доброжелательное 

отношение к научным идеям молодых сотрудников кафедры. 

Нейрохимическое направление в исследованиях на кафедре 

биохимии началось с приходом на кафедру в 1959 г. выпускника 

биолого-почвенного факультета МГУ Александра Иосифовича 

Балаклеевского. Он занялся исследованиями взаимоотношений 

тиамина и холинергической системы мозга и вскоре показал, что 

тиамин является не только регулятором уровня ацетилхолина в 

тканях мозга, но и влияет на его активность в структурах мозга.  

В этих исследованиях активное участие принимали студенты  

А. Г. Мойсеенок и К. А. Мандрик. После успешной защиты 

кандидатской диссертации в 1965 г., благодаря поддержке Института 

физиологии АМН СССР (директор – академик П. К. Анохин),  

А. И. Балаклеевский получил стипендию ВОЗ для прохождения 

годичной стажировки по освоению современных методов 

нейрохимических исследований в Национальном центре здоровья в 

Бетезде (США). В лаборатории биохимической психофармакологии 

под руководством лауреата Нобелевской премии Б. Броди,  

А. И. Балаклеевский освоил методы изучения содержания основных 

нейромедиаторов мозга, активности ферментов их метаболизма, 

введение нейроактивных препаратов в боковые желудочки мозга, 

выделение отдельных структур мозга животных.  

На таком методическом и методологическом уровне 

нейрохимические исследования в то время в Советском Союзе не 

проводились, поэтому в 1970 г. Госкомитетом по науке и технике 

CCCP было принято решение о создании проблемной лаборатории 

биохимии нейрогормонов (руководитель – А.И. Балаклеевский). В 

этой лаборатории начали проводиться исследования большинства 

известных нейромедиаторов, их метаболизма, влияния на 
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нейрональные структуры и регуляции этих процессов с помощью 

нейроактивных соединений.  

Первыми сотрудниками этой лаборатории были выпускники 

ГГМИ, члены научного студенческого кружка при кафедре биохимии 

Н. П. Боброва, Т. Э. Иодковская, В. Г. Ковальчук. Дальнейшее 

развитие получили нейрохимические исследования после перевода 

лаборатории в Минск и включения ее в состав Минского 

медицинского института. По числу изучавшихся показателей, 

характеризующих обмен нейромедиаторов в мозге, исследования в 

лаборатории А.И. Балаклеевского были наиболее полными и 

комплексными, поэтому в лабораторию на стажировку приезжали 

молодые исследователи из Москвы, Ленинграда, Тарту и др.городов 

СССР.  

Однако и в Минске сотрудники лаборатории не теряли связи с 

Гродно, проводя совместные исследования с биохимиками Гродно. 

Теплые дружеские отношения и тесные научные связи, характерные 

для времен расцвета биохимической школы Ю. М. Островского, 

способствовали расширению спектра биохимических исследований, 

осуществлению совместных проектов сотрудников кафедры 

биохимии ГГМИ, сотрудников открытого в конце 1970 г. Отдела 

регуляции обмена веществ АН БССР, организованного Ю. М. 

Островским, гродненских биохимиков, продолжавших исследования 

в Минске [4]. Многие сотрудники теоретических и клинических 

кафедр ГГМИ приезжали в Минск для освоения методик, 

позволявших изучать особенности обмена и функционирования 

нейромедиаторных систем дофамина и серотонина у инфекционных 

больных, у женщин с нарушениями родовой деятельности. 

Исследования, проведенные М. И. Шейко, Е. И. Матешей,  

Н. И. Мискевич, обобщенные в их кандидатских диссертациях, 

способствовали пониманию развития и направленной коррекции ряда 

патологических состояний.  

Теоретические исследования, проводимые в лаборатории 

нейрогормонов, позволили обосновать концепцию о тесных 

взаимоотношениях нейромедиаторных систем дофамина, 

ацетилхолина и ГАМК в базальных ганглиях мозга, что внесло свой 

вклад в понимание механизмов действия некоторых нейроактивных 

соединений, в том числе препаратов, которые начали применяться в 

70-х годах ХХ века для лечения паркинсонизма. Результаты  этих 

исследований неоднократно докладывались на всесоюзных и 
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международных научных конференциях [1], публиковались в 

научных журналах за рубежом [5], были обобщены в сборниках 

“Нейрогормоны – биогенные амины» (Минск, 1978) и «Нервные и 

гуморальные механизмы регуляции функций в норме и патологии» 

(Минск, 1980) [2, 3] и защищенных  сотрудниками лаборатории 

кандидатских диссертациях (А. И. Хоменко, Н. П. Боброва, И. В. 

Маслова).  
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АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В ТКАНЯХ 

ПРЕСНОВОДНЫХ ЛЕГОЧНЫХ МОЛЛЮСКОВ 

ВИТЕБСКОЙ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Кацнельсон Е. И., Володько А. С., Шамулина Т. В. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»  

Легочные пресноводные моллюски Lymnaea stagnalis (прудовик 

обыкновенный) и Planorbarius corneus (катушка роговая) с разными 

переносчиками кислорода (медь-содержащий гемоцианин и железо-
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содержащий гемоглобин соответственно) представляют собой тест-

организмы для оценки биоразнообразия водной фауны и 

биоэкологических исследований. Проведение исследований с 

использованием прудовика обыкновенного и катушки роговой имеют 

фундаментальную и практическую значимость. Благодаря стабильно 

высокой численности природных популяций и простоте 

культивирования в лабораторных условиях, прудовик и катушка 

представляют собой удобные и простые тест-системы для 

исследований в различных областях биохимии и экологии.  

Фермент супероксиддисмутаза (СОД) относится к группе 

антиоксидантных ферментов, катализирующих дисмутацию 

супероксида в кислород и пероксид водорода. Таким образом, она 

играет важнейшую роль в антиоксидантной защите практически всех 

клеток организма, находящихся в контакте с кислородом [1, 2]. 

Цель исследования – оценить активность 

супероксиддисмутазы в тканях легочных пресноводных моллюсков в 

зависимости от сезона года, местообитания и типа транспорта 

кислорода.  

Материал и методы иследования. Опыты поставлены на 378 

легочных пресноводных моллюсках, разделенных на две группы: 189 

особей Lymnaea stagnalis и 189 особей Planorbarius corneus. 

Моллюски собирались весной (апрель), летом (июнь-июль) и осенью 

(сентябрь-октябрь) в водоёмах Витебской и Гомельской областей, 

имеющих различную антропогенную нагрузку. В каждой 

исследовательской подгруппе содержалось по 9 моллюсков.   

Гемолимфу у Planorbarius corneus и Lymnaea stagnalis получали 

посредством раздражения ноги лёгким покалыванием иглой от 

шприца. Это стимулирует рефлекс втягивания ноги в раковину, в 

результате чего гемолимфа из мантийной полости выделяется 

наружу. Выделившуюся гемолимфу забирали механической 

пипеткой. После взятия гемолимфы у моллюсков брали 

гепатопанкреас. Путём механического воздействия дробили раковину 

моллюска и скальпелем отделяли гепатопанкреас от соединительной 

и жировой ткани.  

Метод определения активности СОД основан на определении 

степени торможения ферментом аутоокисления кверцетина [3].  

Результаты и их обсуждение. Активность 

супероксиддисмутазы в гемолимфе и гепатопанреасе Planorbarius 

corneus зависит от сезона года. Установлено, что наибольшая 



137 

активность данного показателя фиксируется в весенний период, 

наименьшая – в летний период сбора моллюсков (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Активность супероксиддисмутазы (%) в гепатопакреасе и 

гемолимфе Planorbarius corneus (М±m) 

Район сбора 
Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) Осень(n=9) 

гепатопанкреас 

Витебский р-н 80,09±1,40 75,43±1,04 78,55±1,28 

Дубровенский р-н 77,41±1,84
1
 60,07±1,29

2 
75,65±1,18

1
 

Ушачский р-н 79,36±1,35 74,86±1,19 77,53±1,30 

Шумилинский р-н 79,79±0,96
1
 64,02±0,58

2 
72,79±1,51

1
 

Гомельский р-н 74,94±1,05 71,59±0,89 73,68±1,04 

Мозырский р-н 74,62±2,28
1,2

 57,62±1,45
2 

66,78±1,79
1
 

Рогачёвский р-н 77,27±0,76 75,01±0,48 76,13±1,40 

гемолимфа 

Витебский р-н 63,92±1,51 57,99±1,84 61,46±2,53 

Дубровенский р-н 62,34±2,02
1
 55,64±1,41 59,77±1,63 

Ушачский р-н 61,33±1,50 55,04±1,35 58,20±1,80 

Шумилинский р-н 60,32±2,05 55,15±1,23 58,85±1,55 

Гомельский р-н 64,64±1,86 56,07±1,57
2 

60,94±2,73
1
 

Мозырский р-н 59,26±1,10 55,06±1,36 57,03±2,34 

Рогачёвский р-н 63,28±2,99 58,43±1,98 61,10±2,65 

Примечание – 
1
р<0,05 по сравнению с летним периодом сбора 

моллюсков; 
2
р<0,05 по сравнению с осенним периодом сбора моллюсков 

 

По сравнению с летним периодом сбора у прудовиков повышена 

активность супероксиддисмутазы в гемолимфе в весенний период в 

1,3 раза в Витебском, Мозырском и Рогачёвском районах, в 2 раза в 

Дубровенском и Шумилинском районах; в гепатопанкреасе – в 1,2 

раза в Витебском и Мозырском районах, в 1,6 раза в Дубровенском 

районе, в 1,8 раза в Ушачском и Шумилинском районах. По 

сравнению с летним периодом сбора в моллюсках повышена 

активность фермента в гемолимфе в осенний период в 1,2 раза 

Витебский и Мозырский районы, 1,5 раза Дубровенский и 

Шумилинский районы; в гепатопанкреасе – в среднем в 1,3 раза 

Дубровенский, Ушачский и Шумилинский районы. По сравнению с 

осенним периодом в активности супероксиддисмутазы в гемолимфе 

прудовика в весенний период установлены следующие различия в 

среднем в 1,2 раза Витебский, Дубровенский и Шумилинский 
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районы; в гепатопанкреасе – в 1,3 раза Дубровенский, Ушачский и 

Шумилинский районы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Активность супероксиддисмутазы (%) в гепатопакреасе и 

гемолимфе Lymnaea stagnalis (М±m) 

Район сбора 
Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) Осень(n=9) 

гепатопанкреас 

Витебский р-н 80,45±1,76
1,2

 67,29±1,39
1 

71,65±1,58
1
 

Дубровенский р-н 87,20±1,01 53,48±0,65
1 

70,71±1,91
1
 

Ушачский р-н 87,04±0,64 48,53±0,24
1 

67,09±2,02
1
 

Шумилинский р-н 86,82±0,85 48,94±0,41
1 

68,40±1,59
1
 

Гомельский р-н 72,19±1,18 65,41±0,56 69,93±1,08 

Мозырский р-н 68,40±1,53 58,91±0,25
1 

64,47±0,33
1
 

Рогачёвский р-н 68,30±1,80 61,79±1,77 65,41±1,50 

гемолимфа 

Витебский р-н 56,11±2,46
1,2

 41,02±1,92
2 

48,57±2,19
1
 

Дубровенский р-н 63,03±2,66
1,2

 31,92±1,52
2 

48,44±1,80
1
 

Ушачский р-н 54,64±2,30
1
 49,98±1,81 52,34±2,01 

Шумилинский р-н 60,24±2,44
1,2

 31,35±1,66
2 

45,83±2,09
1
 

Гомельский р-н 50,78±0,59 44,25±0,29 47,92±1,46 

Мозырский р-н 54,31±1,61
1,2

 42,17±1,14
2 

48,83±1,64
1
 

Рогачёвский р-н 55,02±2,59
1
 46,02±1,88

2 
51,30±2,81

1
 

Примечание – 
1
р<0,05 по сравнению с летним периодом сбора 

моллюсков; 
2
р<0,05 по сравнению с осенним периодом сбора моллюсков 

 

Выводы. Активность супероксиддисмутазы в гемолимфе и 

гепатопанкреасе прудовика обыкновенного и катушки роговой 

снижена в летний период времени и повышена весной и осенью. 

Отмечена следующая динамика активности СОД в гемолимфе и 

гепатопанкреасе моллюсков: активность уменьшается в 

последовательности весна>осень>лето, Статистически значимых 

различий в активности фермента в зависимости от типа транспорта 

кислорода не установлено. 
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ЭКСКРЕТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ПОЧЕК В УСЛОВИЯХ 

ХРОНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ПОДПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА 

Кизюкевич Л. С., Кузнецов О. Е.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Механическая желтуха с явлениями печеночно-почечной 

недостаточности и эндотоксикоза остается острой проблема лечения 

[4].  

Цель – дать оценку состояния экскреторной функции почек у 

животных с хроническим экспериментальным обтурационным 

подпеченочным холестазом.  

Материалы и методы. В работе использован материал от 80 

беспородных белых крыс-самцов, массой 250±50г. Все животные 

были разделены на три группы. У опытных крыс первой (n=20), 

второй (n=15) и третьей группы (n=15) под эфирным наркозом 

обтурационный подпеченочный холестаз, продолжительностью 10 и 

30 и 90 суток соответственно, моделировали путем перевязки и 

последующего пересечения общего желчного протока (ОЖП) между 

двумя шелковыми лигатурами в области ворот печени. При 

постановке эксперимента всем опытным животным производилась 

ложная операция – ОЖП оставался интактным (n=30). 

Оперированные животные содержались в индивидуальных клетках со 

свободным доступом к воде и пище. За сутки до окончания 

эксперимента каждую опытную и контрольную крысу помещали в 

отдельные метаболические клетки для сбора мочи. Применяя 

биохимические методики [2] и используя биохимический анализатор 

Architect С 8000 (США) в суточном объеме мочи по окончании 

эксперимента у опытных и контрольных крыс энзимо-

колориметрическим методом определяли концентрацию общих 

желчных кислот; с помощью набора для экспресс-анализа “Мульти 

Тест” 10 – удельный вес и рН мочи; концентрацию и суточную 
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экскрецию мочевины изучали ферментативным кинетическим 

методом, а ионов натрия и калия – ионоселективным методом. По 

количеству собранной мочи и результатам биохимических 

исследований мочи оценивали степень нарушения функции почек.  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований 

показали, что через 10 суток холестаза концентрация  в моче общих 

желчных кислот увеличивается в 116 раз (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Показатели экскреторной функции почек крыс через 10 

суток от начала моделирования обтурационного подпеченочного 

холестаза (M±m) 
Показатели Контроль Опыт 

Диурез (мл) 8,30±0,80 19,60±3,00** 

Общие  желчные кислоты (мкмоль/л) 9,4±1,8 1089,0±445,4* 

Уд. вес 1,022±0,002 1,012±0,002** 

pН 6,60±0,20 6,90±0,30 

Глюкоза (ммоль/л) 0,50±0,10 1,40±0,30** 

Концентрация  мочевины (ммоль/л) 400,80±20,63 386,80±30,06 

Примечание: *показатель достоверности р<0,05;  

**показатель достоверности р<0,01  

 

Изменения экскреторной функции почек характеризуются 

признаками преренальной формы почечной недостаточности 

(полиурическая стадия) – диурез возрастает в 2,4 раза, в 2,8 раза 

увеличивается концентрация глюкозы в моче, параллельно с этим 

уменьшается удельный вес мочи, а рН мочи и концентрация в моче 

мочевины не отличается от контрольных показателей. Уменьшается в 

моче концентрация ионов натрия (р<0,05), при этом концентрация 

ионов калия достоверных изменений, относительно контрольных 

показателей, не претерпевает. Вместе с тем достоверно возрастает 

суточная экскреция мочевины (р<0,001), ионов калия (р<0,001) и 

натрия (р<0,05).   

Через 30 суток холестаза нарушения экскреторной функции 

почек носят следующий характер: полиурии уже нет, диурез 

постепенно снижается и становится даже несколько ниже, чем у 

ложнооперированных животных, в 25 раз увеличивается в моче 

содержание белка, достоверно возрастает рН мочи, уменьшается ее 

удельный вес и концентрация в моче мочевины (Таблица 2), при этом 

не отличается от контрольных величин концентрация в моче ионов 
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Na
+
 и K

+
. Вместе с тем на 40,1% уменьшается суточная экскреция 

мочевины (р<0,05), тогда как суточная экскреция электролитов 

(ионов Na
+
 и K

+
) не отличается от показателей контрольных 

животных. До самых минимальных значений – 32,3 % (относительно 

контрольного показателя; р<0,01) уменьшается минимальный 

клиренс мочевины. 

Спустя 90 суток подпеченочного обтурационного холестаза 

экскреторная функция почек практически не отличается от 

контрольных показателей – диурез, концентрация в моче ионов 

натрия и калия, а также суточная экскреция с мочой мочевины и 

электролитов (ионов Na
+
 и К

+
) колеблются в пределах контрольных 

показателей, при этом на 33,6% (р<0,05) возрастает лишь 

концентрация мочевины в моче (Таблица 3). 

 

Таблица 2 – Показатели экскреторной функции почек крыс через 30 

суток экспериментального обтурационного подпеченочного 

холестаза (M±m) 
Показатели Контроль Опыт 

Диурез (мл) 12,0±1,6 10,2±1,0 

Общие  желчные кислоты (мкмоль/л) 16,5±5,6 1487,0±614,8* 

Уд. вес 1,026±0,003 1,014±0,002*** 

pН 5,5±0,3 6,8±0,2*** 

Белок (г/л) 0,010±0,001 0,249±0,106* 

Концентрация мочевины (ммоль/л) 400,80±20,63 272,90±31,35** 

Примечание: *показатель достоверности р<0,05; **показатель 

достоверности р < 0,01; *** показатель достоверности р < 0,001 

 

Таблица 3 – Показатели экскреторной функции почек крыс через 90 

суток экспериментального обтурационного подпеченочного 

холестаза (M±m) 
Показатели Контроль Опыт 

Диурез (мл) 12,0±1,6 8,42±1,38 

Концентрация мочевины (ммоль/л) 400,80±20,63 535,30±78,74* 

Концентрация ионов натрия (ммоль/л) 135,10±5,87 158,00±12,37 

Концентрация ионов калия (ммоль/л) 48,46±2,06 49,00±2,81 

Суточная экскреция мочевины (ммоль/сут) 3,42±0,27 3,88±0,49 

Суточная экскреция ионов Na
+
 (ммоль/сут) 1,18±0,11 1,30±0,22 

Суточная экскреция ионов К
+
 (ммоль/сут) 0,41±0,03 0,40±0,07 

Примечание: *показатель достоверности р < 0,05 
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Отсутствие серьезных функциональных изменений со стороны 

почечной паренхимы спустя 90 суток эксперимента может быть 

связано с повреждением незначительного количества нефронов, 

поскольку известно, что при сохранении массы действующих 

нефронов в пределах не менее 60%, как правило, нарушения 

функционального состояния почек не выявляются в обычных 

условиях [5]. Последнее может быть обусловлено развитием 

коллатералей ОЖП и постепенным восстановлением, в условиях 

длительного холестаза, энтерогепатической циркуляции желчи [1, 3]. 

Выводы. Наблюдаемые в условиях хронического 

обтурационного подпеченочного холестаза функциональные 

изменения экскреторной функции почек являются прямым 

доказательством морфологических изменений в канальцевом 

аппарате нефронов, степень выраженности которых зависит от 

продолжительности холестаза и, соответственно, эндогенной 

интоксикации, обусловленной холатемией. 
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РОЛЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО 

ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 

Климович И. И.
1
, Колоцей В. Н.

1
, Страпко В. П

2
., Юркевич С. В.

2 

1 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

2
УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» 

Актуальность. Несмотря на улучшение диагностики и лечения 

острого деструктивного панкреатита (ОДП) на сегодняшний день, 

летальность не имеет тенденции к снижению и продолжает 

оставаться в пределах 40-80%. Основной причиной её в последнее 

время являются инфекционные осложнения ОДП, в том числе 

пневмония, гнойные абдоминальные осложнения, развитие ДВС-

синдрома [1,2].  

Цель: Определить и дать оценку значимости лабораторных и 

биохимических показателей крови, мочи, выпота брюшной и 

плевральной полостей для диагностики, лечения и прогноза ОДП.  

Методы исследования. Нами ретроспективно изучены 

основные лабораторные и биохимические показатели крови,  мочи,  

выпота  брюшной и плевральной полостей, включая активности 

ферментов поджелудочной железы у 118 пациентов острым 

панкреатитом, которые находились на лечении в хирургическом 

отделении  БСМП г. Гродно в 2015-2018 г. Мужчин было 83(70,3%),  

женщин  35(29,7%).  Возраст пациентов от 20 до 79 лет, средний 

возраст составил.43,4лет У всех пациентов при поступлении и в 

процессе  лечения  определяли показатели общего анализа крови и мочи, 

биохимический анализ крови включал: исследование уровня общего 

белка, билирубина и его фракций, активности трансфераз АСТ, АЛТ, 

концентрации мочевины, глюкозы, креатинина, С-реактивного  белка,  

коагулограмму, активность амилазы и липазы в плазме крови. Для 

определения альфа-амилазы (общей) применялся кинетический метод 

GNPG3 -единицы измерения-Ед/л. Липаза определялась 

калориметрическим методом-единицы измерения- Ед/л и  

С-реактивный белок иммунотурбодиметрическим методом, единицы 

измерения -мг/л. Для диагностики ОДП использовали данные 

вышеуказанных лабораторных и биохимических показателей, а также 

дополнительные методы ультразвуковое исследование (УЗИ), 
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компьютерную томографию (КТ), магниторезонансную томорграфию 

(МРТ), лапароскопию. 

Результаты и обсуждение. При поступлении диагноз острого 

панкреатита был установлен у 110(93,2%) пациентов. Причинами  

относительно несколько запоздалой диагностики были реальные 

трудности, обусловленные не информативностью основных 

лабораторных и биохимических показателей крови, мочи, первичного 

УЗИ, и наличия сопутствующих заболеваний. Из всех пациентов 

ОДП наблюдался у 68 (57,6%) пациентов, уровень амилазы у которых 

составил 631±19,2 МЕ/л, а липазы 2001 ± 34,3 МЕ/л. Оперированы  

27 (22,9%) пациента, уровень амилазы у оперированных пациентов 

был 731 ± 39,7 МЕ/л, а липазы 2413±42,7 МЕ/л. Среди пациентов с ОДП и 

ферментативным перитонитом было 36 (30,5%), которым 

проводилась диагностическая лапароскопия, которая заканчивалась 

санированием и дренированием брюшной полости и определением 

активности ферментов в жидкостном содержимом. Активность  

амилазы у этих пациентов в плазме крови  составила 699±298,8 МЕ/л,  

а липазы 1801±19,7 МЕ/л. В содержимом из брюшной полости 

активность амилазы составила 632±27,3 МЕ/л, а липазы 1473± 

17,1 МЕ/л. Остальные 55 (46,6%) пациента получали консервативное 

лечение согласно протоколам лечения. После оперативного лечения 

умерли 3 пациента, послеоперационная летальность 39,7%. Самые 

высокие цифры активности сывороточной амилазы отмечены нами в 

течение первых суток от начала заболевания, а активность липазы 

наблюдалась в более поздние сроки. При этом прямой зависимости 

между активностью амилазы и формой острого панкреатита нами не 

отмечалось. Необходимо отметить, что изменения показателей 

общего анализа крови у пациентов не были специфичными. Однако 

повышение уровня лейкоцитоза со сдвигом влево, если оно 

наблюдалось в динамике лечения, указывало в пользу развития 

инфицированного панкреонекроза. Чаще всего регистрировался 

лейкоцитоз 11-21х10
9
/л. При средне- и крупноочаговом, а также 

тотально-субтотальных панкреонекрозах, особенно при развитии  

септических  осложнений,  наблюдали  значительный лейкоцитоз с 

выраженным сдвигом влево и появлением токсической зернистости 

нейтрофилов, отмечались также тромбоцитопения и повышался 

уровень С-реактивного белка, который составлял 989±35,2 мг/л. В 

биохимическом анализе крови наблюдались: гипопротеинемия за 

счет снижения альбуминов, диспротеинемия, гипергликемия. 
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Отмечено, что наиболее постоянно при панкреонекрозе 

регистрировались повышенные активности АСТ и АЛТ. При 

обширных формах панкреонекроза отмечалось снижение уровня 

сывороточного кальция, что может быть обусловлено его 

депонированием в очагах стеатонекроза в виде солей желчных 

кислот. При анализе историй болезни умерших пациентов выявлено, 

что ухудшение состояния у всех пациентов происходило довольно 

быстро после поступления в стационар, несмотря на адекватное 

комплексное лечение в условиях реанимационного отделения. У них 

имело место повышение уровня лейкоцитоза до 21х10
9
/л. со сдвигом 

влево и появлением молодых форм с выраженной токсической 

зернистостью нейтрофилов, отмечались также выраженная 

тромбоцитопения и повышение С-реактивного белка,  который  составлял 

1167±47,3 мг/л. В биохимическом анализе крови наблюдались: резко 

выраженная гипопротеинемия 40±6,4г/л. за счет снижения 

альбуминов, диспротеинемия, гипергликемия, имелось также 

снижение уровня кальция и повышение калия.  При этом необходимо 

отметить, что на первое место среди других осложнений ОДП у них 

развился ДВС- синдром. При этом не только развитие коагулопатии, 

но и тяжелой гипоксии всех тканей вследствие чего развивается 

тяжелое нарушение микроциркуляции, что приводит к 

внутрисосудистой коагуляции, которая является причиной 

полиорганных функциональных и органических повреждений, в том 

числе развития дыхательной недостаточности, которая требует 

необходимости проведения продленной искусственной вентиляции 

легких,которая создает практически абсолютный риск развития 

госпитальной пневмонии и финал исхода.  

Выводы. 

1. Изменение уровней лабораторных показателей в крови, моче, 

выпотной жидкости брюшной и плевральной полости следует всегда 

рассматривать в комплексе с клинической картиной заболевания и 

данными инструментальных методов обследования пациента с ОДП. 

2. Уровень липазы у пациентов с острым панкреатитом 

увеличивается раньше, чем амилазы, и остается повышенным в 

течение 9-13 суток. 

3. Прогноз заболевания считается плохим, если уровень липазы 

в крови повышается в 9 раз и более.  

4. Увеличение и рост уровня С-реактивного белка более чем 220 

мг/л указывает на развитие ОДП, а увеличение его концентрации в 
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динамике заболевания более чем на 30 % от исходного уровня 

свидетельствует о развитии гнойных осложнений. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ 

КАРИЕСА 

Козловская Л. В.,  Белик Л. П., Котович И. Л., Харлап Д. Ю. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Кариес зубов занимает ведущее место среди 

проблем в стоматологии детского возраста. Создание группы детей с 

наивысшей интенсивностью кариеса среди дошкольников в 

соответствии с индексом Significant Index of Caries (SIC), а также 

разработка  комплекса профилактических и лечебных мероприятий 

будет способствовать улучшению стоматологического статуса и 

предупреждению развития новых кариозных поражений [6]. 

Реминерализирующая терапия с использованием R.O.C.S® Medical 

Minerals Gel является одним из таких мероприятий [3]. Ротовая 

жидкость играет важнейшую роль в формировании 

кариесрезистентности зубов за счет поддержания физиологического 

равновесия процессов ре- и деминерализации. На баланс процессов 

ре- и деминерализации гидроксиапатита эмали влияет ряд факторов 

ротовой жидкости: pH, концентрация ионов кальция и 
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неорганических фосфатов, количество белка и т.д. Белки ротовой 

жидкости образуют комплексы с кальцием и тем самым 

поддерживают мицеллярный состав слюны, препятствуя спонтанной 

преципитации ионов кальция и неорганических фосфатов, регулируя 

процессы реминерализации [1, 2]. 

Цель: изучить динамику изменения биохимических показателей 

ротовой  жидкости под влиянием реминерализирующих мероприятий 

у дошкольников с высокой интенсивностью кариеса. 

Методы исследования. Проведено стоматологическое 

обследование 145 дошкольников в возрасте 6 лет, посещающих 

детские сады №533 и №503. Всем дошкольникам рассчитаны 

индексы интенсивности кариеса, после чего выделена треть 

обследованных с наиболее высокими значениями показателя 

интенсивности кариеса. На основании индексной оценки Significant 

Index of Caries были сформированы две группы. В первую группу 

(профилактическую) вошли 26 детей детского сада №533 с высокой 

интенсивностью кариеса, которые прошли в течение одного года 2 

курса реминерализирующей терапии. Вторую группу (сравнения) 

составили 19 детей детского сада №503 с высоким показателем 

индекса, которым проводилось только обучение гигиене полости рта. 

Материалом исследования явилась ротовая жидкость, в которой были 

определены следующие биохимические показатели: количество 

белка, концентрация ионов кальция и неорганических фосфатов, а 

также был рассчитан Ca/P коэффициент [4]. В группе сравнения 

ротовая жидкость была исследована однократно, в профилактической 

группе - трижды: до (1а) и после двух (1b, 1c) курсов R.O.C.S® 

Medical Minerals. Статистическая обработка данных и анализ 

результатов проводились в программе IBM SPSS Statistica 23. 

Полученные данные были проанализированы с помощью 

непараметрических критериев статистики: критерий U – Манна-

Уитни для независимых выборок  и критерий знаковых рангов 

Уилкоксона для связанных выборок. Различия считали значимыми 

при p<0,05 [5]. 

Результаты и их обсуждения. Оценка биохимических 

показателей ротовой жидкости в динамике (таблица 1) показала 

достоверное снижение концентрации ионов кальция в первой группе 

до курса аппликаций по отношению ко второй группе (р1а – 2 <0,05), 

вместе с тем различия в количестве белка и неорганических фосфатов 

не были статистическими достоверными (p>0,05).  
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Использование геля R.O.C.S® Medical Minerals в 

профилактической группе позволило получить достоверное 

увеличение концентрации ионов кальция, неорганических фосфатов и 

Ca/P коэффициента как после первого курса, так и после второго 

курса ремтерапии (р1b - 2 <0,05, р1c - 2<0,05) по сравнению со второй 

группой. 
 

Таблица 1 − Характеристика биохимических параметров ротовой 

жидкости у детей дошкольного возраста с наивысшей интенсивностью 

кариеса 
Группа 

исследования 

Количество 

белка, г/л 

Концентрация 

ионов 

кальция, 

ммоль/л 

Концентрация 

неорганических 

фосфатов, 

ммоль/л 

Ca/P 

коэффи-

циент 

Первая 

(до курса 

аппликаций 

R.O.C.S Medical 

Minerals) - 1а 

 

0,70 

(0,52;1) 

 

1,4 

(1,3;1,6) 

р1а – 2 <0,05 

 

4,7 

(3,9;5,7) 

 

0,3 

(0,23;0,38) 

Первая (после 

первого курса 

аппли-каций 

R.O.C.S Medical 

Minerals) - 1b 

 

0,80 

(0,63;1,1) 

 

1,8(1,6;2,0)
 

р1b - 2 <0,05 

 

5,2 

(4,3;6,6)
 

р1b - 2 <0,05 

 

0,35 

(0,25;0,38)
 

р1b - 2 <0,05 

Первая (после 

второго курса 

аппли-каций 

R.O.C.S Medical 

Minerals) -1 c 

 

0,76 

(0,58;097) 

 

1,78 

(1,5;2,2) 

р1c - 2<0,05 

 

5,3 

(4,3;6,34) 

р1c - 2<0,05 

 

0,333 

(0,23;0,47)  

р1c - 2<0,05 

Вторая группа -2 
0,83 

(0,66;1) 

1,22 

(0,92;1,4) 

4,5 

(4,3;4,9) 

0,25 

(0,2;0,32) 

 

Выводы Гель R.O.C.S® Minerals Medical повышает 

кариеспротективные свойства ротовой жидкости, насыщая её ионами 

кальция и неорганическими фосфатами, усиливает защитную, 

регуляторную, буферную функции слюны, тем самым способствуя 

предупреждению развития новых кариозных поражений у детей с 

высокой интенсивностью кариеса. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КАФЕДРЫ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Копать А. Е., Курбат М. Н.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из 

важных  звеньев подготовки специалиста с высшим образованием, в 

особенности врача. В становлении современного врача 

первостепенную важность приобретают научные профессионально-

значимые качества. 

Студенческое научное общество призвано содействовать 

становлению студенческих научно-исследовательских организаций. 

Оно выступает в качестве одного из механизмов представления 

интересов молодежного научного сообщества (оказание всяческой 

поддержки, помощь в получении грантов и стипендий, поиска 
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научного руководителя, поддержки при публикации работ). 

Выполняя первые научные работы, студенты приобретают навыки, 

которые будут полезными как врачу любой специальности, так и 

научному работнику. 

Важнейшей задачей преподавателей является выявление и отбор 

студентов на ранних стадиях учебы, интересующихся и проявляющих 

желание заниматься научной работой. Участие студентов в научной 

работе кафедры позволяет реализовать творческий потенциал в 

процессе учебы в вузе. Их вклад в научно-исследовательскую 

деятельность кафедры может выражаться в самых разнообразных 

формах: выполнение научных проектов, курсовых и дипломных, 

производственных практик, участие в проведении диссертационных 

исследований соискателей кафедры. 

Студенческое научное общество кафедры биологической химии  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» было 

основано в 1959 году академиком Ю.М. Островским. Работа 

студентов в СНО кафедры биохимии отличалась высокой 

результативностью. В программе 1-ой студенческой конференции 

Гродненского мединститута, которая состоялась 15-16 апреля 1961 

года от действующих кафедр было представлено 30 научных 

докладов, среди которых 8 сообщений сделали студенты 

биохимического кружка. 

Ю.М. Островский считал привлечение студентов к 

исследовательской работе одной из важнейших обязанностей 

ученого, всегда находил время для общения со студентами-

кружковцами, детально обсуждал с ними полученные результаты 

опытов. Многие из студентов, начинавшие свои первые научные 

исследования под руководством академика Ю.М. Островского 

связали свою практическую деятельность с наукой и стали видными 

учеными: проф. Ф.С. Ларин, проф. В.В. Лелевич, проф. Л.В. Евец, 

проф. В.П. Дядечкин, проф. Н.П. Боброва, доценты Л.Н. 

Дворянинович, Б.П. Комарова, Шейбак В.М. и другие [1].  

В 2019 году СНО кафедры биологической химии отмечает 60-

летний юбилей. И, несмотря на изменение отношения студентов к 

фундаментальным экспериментальным наукам, интерес будущих 

медиков к биохимическим исследованиям не исчезает.  

Основными направлениями исследований являются 

установление молекулярных механизмов алкогольной и морфиновой 

интоксикации, изучение метаболизма свободных аминокислот при 



151 

различных патологиях и механизмов их коррекции, а также состояния 

нейромедиаторных систем головного мозга при сочетанном действии 

гиподинамии и этанола. 

В общем виде научно-исследовательская работа студентов на 

кафедре биологической химии ГрГМУ состоит из следующих 

элементов: 

- работа в научных кружках; 

- участие в конкурсах научных работ; 

- участие в студенческих конференциях; 

- участие в экспериментальных моделях; 

- подготовка реферативных докладов; 

- подготовка студенческих публикаций и т.д. 

Процесс обучения способствует развитию у студентов задатков 

к научному исследованию – памяти, наблюдательности, воображения, 

самостоятельности суждений и выводов. 

Важной формой научно-исследовательской работы студентов 

являются студенческие научно-практические конференции. Выступая 

с докладом по теме исследования, студент информирует об итогах 

своей работы, о полученных результатах. Одновременно он 

сопоставляет уровень своего исследования с ходом научной работы 

других студентов. 

Ежегодно проводится по 4 заседания студенческого научного 

общества (по 2 заседания в семестре), на котором кружковцы и 

сотрудники кафедры выступают с научными докладами на 

актуальные темы. Кроме того, студенты принимают активное участие 

в экспериментальных моделях, проводимых на кафедре, учатся 

работать с лабораторными животными и биологическим материалом, 

получают навык проведения определенных манипуляций: 

зондирования, препарирования и др. 

За период с 2014 по 2018 год была проделана следующая работа: 

1. Количество заседаний СНО: 18. 

2. Количество докладов студентов на заседаниях СНО: 40. 

3. Количество докладов студентов на конференциях: 78. 

4. Количество работ на республиканский конкурс: 14. Из них 2 

диплома I категории и 4 диплома II категории и 1 диплом III 

категории. 

5. Количество опубликованных работ студентов: 90. 

6. Общее количество студентов, принявших участие в 

заседаниях СНО: 264. 
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Кроме того, студенты принимают активное участие в 

экспериментальных моделях, проводимых на кафедре, учатся 

работать с лабораторными животными и биологическим материалом, 

получают навык проведения определенных манипуляций: 

зондирования, препарирования и др. 

В рамках СНО создана группа кафедры биологической химии в 

социальной сети ВКонтакте «Властители биохимии» функционирует 

с октября 2017 года и на сегодняшний день насчитывает более 880 

участников.  

Группа способствует:  

1. Совершенствованию и углублению знаний в области 

биологической химии. 

2. Стимулированию самостоятельной работы студентов с 

научными публикациями. 

3. Формированию и развитию навыков чтения первоисточников, 

работы с биохимической литературой. 

4. Помогает в усвоении теоритических знаний за счет 

визуализации биохимических процессов в формате видео и 

изображений. 

5. Представляет актуальную информацию по научным 

исследованиям в биохимии. 

Важной формой научно-исследовательской работы студентов 

являются студенческие научно-практические конференции. Выступая 

с докладом по теме исследования, студент информирует об итогах 

своей работы, о полученных результатах. Одновременно он 

сопоставляет уровень своего исследования с ходом научной работы 

других студентов. 

Интерес студентов к современным научным исследованиям 

огромен, и его необходимо использовать. Привлечение студентов к 

исследовательской работе, а, следовательно, нацеливание их не 

только на приобретение базовых знаний, способствует 

формированию готовности будущего специалиста принимать 

оптимальные решения в нестандартных ситуациях. В этом состоит 

основная задача студенческой науки, которая является неотъемлемым 

компонентом учебного процесса. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕЗАМЕНИМЫХ 

АМИНОКИСЛОТ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ 

АБСТИНЕНТНОМ СИНДРОМЕ 

Копать А. Е., Лелевич В. В., Янушевская А. В., Давыдов А. О.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Введение. С каждым годом проблема алкоголизма стремительно 

усугубляется во многих странах мира. Согласно статистике ВОЗ, пик 

потребления алкоголя на душу населения в Европе пришелся на 

период с 2010 – 2015 год [5]. На данный момент Беларусь занимает 

23-е место в Европе. Количество потребляемого алкоголя на душу 

населения составляет 11,2 литра. Алкогольная интоксикация уже на 

протяжении длительного времени является серьезной медицинской и 

социальной проблемой. Основным симптомом хронического 

алкоголизма является  алкогольный абстинентный синдром [3]. Он 

является результатом длительного употребления алкоголя, возникает 

после прекращения или резкого сокращения употребления этанола. 

Он проявляется комплексом неврологических, соматических и 

психопатологических нарушений. Эти нарушения быстро исчезают 

после возобновления употребления этанола. Алкогольный 

абстинентный синдром возникает в период от 6 до 48 ч после 

последнего употребления алкоголя и при отсутствии лечения длится 

от 2-3 дней до 2-3 недель.  

Этанол ограничивает употребление пищи, поскольку 

изокалорийно заменяет ее, т.е. может являться пищевым субстратом, 

что отличает его от всех остальных психоактивных веществ [4]. Он 

индуцирует многочисленные алиментарные недостаточности, в том 

числе недостаток незаменимых аминокислот с выраженным 

отрицательным азотистым балансом [2]. 
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Целью исследования являлось установить особенности 

изменений содержания незаменимых аминокислот в печени в 

динамике экспериментального алкогольного абстинентного 

синдрома.  

Материал и методы. Эксперимент проводился на беспородных 

крысах-самцах массой 180-220 г, содержавшихся на стандартном 

рационе вивария со свободным доступом к воде. За 12 часов до 

декапитации животных лишили пищи. Всего в опыте использовали 

40 крыс. Количество животных в экспериментальных группах 

составляло по 8 особей. Алкоголизацию проводили путем 

интрагастрального введения 25% раствора этанола в дозе 5 г/кг 2 раза 

в сутки в течение 5 суток. Контрольная группа получала 0,9% раствор 

натрия хлорида. Декапитацию проводили через 3 часа (2-я группа), 1 

сутки (3-я группа), 3 суток (4-я группа) и 7 суток (5-я группа) после 

последнего введения этанола. Эксперимент выполнялся в 

соответствии с Европейской конвенции по защите 

экспериментальных животных (1986 г.).  

Определение свободных аминокислот проводили на ВЭЖХ 

Agilent 1200 (Agilent Technologies, USA) методом обращеннофазной 

высокоэфективной жидкостной хроматографии [1]. Идентификация и 

количественное определение осуществлялось с помощью 

флуоресцентного детектора по величине сигнала флуоресценции 

(231/445 нм), по методу внутреннего стандарта. В качестве 

внутреннего стандарта использовали дельта-аминовалериановую 

кислоту (dAVA). Статистическую обработку полученных результатов 

проводили с использованием методов параметрического критерия 

Стьюдента и непараметрического U-критерия Манна-Уитни. Для 

реализации данных целей был использован пакет статистических 

программ Statistika 6.0. 

Результаты исследования. Через сутки после отмены этанола 

наблюдается достоверное повышение содержания метионина, 

триптофана, фенилаланина и снижение уровня лизина по сравнению 

со 2-й группой (таблица 1).  

На 3-и сутки абстиненции происходит увеличение концентрации 

валина и лейцина, а также снижение содержания изолейцина по 

сравнению с контролем, увеличение уровня валина, метионина, 

триптофана, фенилаланина, лейцина и уменьшение содержания 

изолейцина по отношению ко 2-й экспериментальной группе. По 
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сравнению с 3-й группой наблюдается повышение концентрации 

треонина и лейцина, но снижение уровня изолейцина.  

 

Таблица 1 - Содержание незаменимых аминокислот (нмоль/г) в 

печени крыс в динамике алкогольного абстинентного синдрома 

(медиана, 1-я и 3-я квартили) 
 

Показатели 

Экспериментальные группы 

1-я 

(контроль) 

2-я 

(ФАИ) 

3-я 

(ААС- 

1 сутки) 

4-я 

(ААС- 

3 суток) 

5-я 

(ААС- 

7 суток) 

Треонин 399,1 502,5 396,4 653,5 315,7 

 (264,5; 

582,2) 

(392,9; 

583,3) 

(275,9; 

499,2) 

(411,5; 

731,7) ■ 

(220.9; 

534,1) ○ 

Тирозин 110,7 83,07 102,0 136,6 93,39 

 (92,36; 

126,1) 

(75,28; 

104,64) 

(96,01; 

115,8) 

(118,7; 

158,4)*▲■ 

(85,26; 

111,0) ○ 

Валин 280,9 255,5 273,0 382,8 307,3 

 (260,7; 

312,6) 

(240,3; 

291,9) 

(248,6; 

280,5) 

(361,0; 

420,0) * ▲ 

(287,9; 

329,8) ■○ 

Метионин 106,1 75,34 111,5 105,4 92,62 

 (93,5; 

117,7) 

(67,03; 

92,86) * 

(104,8; 

123,7) ▲ 

(97,55; 

110,1) ▲ 

(85,62; 

118,4) ■ 

Триптофан 36,32 30,12 35,69 41,62 31,43 

 (33,54; 

38,19) 

(28,22; 

33,40) 

(30,87; 

41,32) ▲ 

(33,28; 

44,11) ▲ 

(28,74; 

36,07) ○ 

Фенилаланин 100,7 83,95 100,9 110,0 96,45 

 (95,20; 

103,3) 

(73,81; 

94,75) * 

(95,39; 

108,1) ▲ 

(102,8; 

116,7) ▲ 

(90,16; 

117,1) ▲ 

Изолейцин 144.0 130,6 136,4 177,8 124,8 

 (125,5; 

152,8) 

(121,7; 

154,5) 

(127,2; 

144,6) 

(159,5; 

213,2) * ▲■ 

(110,9; 

131,9) ○ 

Лейцин 274,7 283,9 262,7 343,1 324,7 

 (255,2; 

283,5) 

(264,4; 

310,9) 

(251,2; 

283,8) 

(317,8; 

403,4)*▲■ 

(290,9; 

384,2) *■ 

Лизин 399,1 

(339,5; 

456.9) 

455,4 

(406,3; 

609,6) 

272,7 

(250,9; 

339,8) ▲ 

543,5 

(432,8; 

587,8) 

277,5 

(176,9; 

313,0) ▲○ 

Примечание – здесь и в таблице 2: 

* — статистически значимые изменения по отношению к контролю (р<0,05);  

▲ — статистически значимые изменения по отношению ко 2-й группе (р<0,05);  

■ — статистически значимые изменения по отношению к ААС 1 суток (р<0,05);  

○ — статистически значимые изменения по отношению к ААС 3 суток (р<0,05) 

 

Через 7 суток после отмены этанола уровень лейцина 

достоверно выше, чем в контрольной группе. По отношению ко 2-й 

группе отмечается повышение концентрации фенилаланина и 

снижения содержания лизина. Уровень валина и лейцина достоверно 
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выше, чем в 3-й группе, а метионина – ниже. По сравнению с 4-й 

группой падает уровень треонина, валина, триптофана, изолейцина и 

лизина. 

Суммарно происходит повышение уровня незаменимых 

аминокислот в 4-й экспериментальной группе по отношению к 

контролю и 3-й группе (Таблица 2.). На 7-е сутки абстиненции 

снижается их концентрация по сравнению с 4-й группой. 

 

Таблица 2 – Суммарное содержание незаменимых аминокислот в 

печени крыс при алкогольном абстинентном синдроме (мкмоль/л).   
 

Показатели 

 

1-я 

(контроль) 

2-я 

(ФАИ) 

3-я 

(ААС - 

1 сутки) 

4-я 

(ААС -  

3 сутки) 

5-я 

(ААС -  

7 сутки) 

Незаменимые 

аминокислоты 

 

2607 

(2347 / 2886) 

2980 

(2462 / 

3419) 

2574 

(2261 / 2846) 

3351 

(3168 / 

3723)* ■ 

2296 

(2139 / 2644) 

○ 

 

Выводы. В динамике алкогольного абстинентного синдрома 

наблюдаются достоверные изменения в содержании незаменимых 

аминокислот в печени. В целом изменения уровня отдельных 

аминокислот носят волнообразный характер, но наиболее 

выраженное повышение наблюдаются на 3-и сутки после отмены 

этанола.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Копать А. Е., Курбат М. Н., Лелевич В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Введение. Широко известен факт, что использование 

социальных сетей сегодня очень популярно, в том числе не только 

среди молодежи. Под термином «социальные сети» (СС) в контексте 

информационных технологий принято понимать интерактивный 

многопользовательский веб-сайт, содержание которого наполняется 

самими участниками сети [1].  

Социальные сети в Интернете продолжают находиться на пике 

популярности. Открываются новые возможности для их 

использования: они входят во многие сферы бизнеса и становятся его 

неотъемлемой частью. Это позволяет общаться в режиме реального 

времени, обмениваться информацией, развиваться, просматривать 

материалы по интересам. На фоне этого происходит массовое 

внедрение такого вида информационных технологий в сферу 

образования, что по сути открывает новые возможности для их 

использования. Целью является получение качественно новых 

результатов в образовании. Тем не менее следует отметить, что 

значимость и ценность использования социальных сетей в 

образовании во многом недооценена и многие возможности на 

сегодняшний день не используются в должной мере. Поскольку  

социальные сети изначально были придуманы как среда для общения, 

развлечения и проведения свободного времени, многие считают, что 

им лучше и оставаться таковыми, а не использоваться как средство 

для обучения. Но не стоит забывать, что мир не стоит на месте и 

многие современные и широко используемые сегодня технологии 

раньше воспринимались как нечто экзотическое и также имели своих 

сторонников и противников.  

Современные средства коммуникации, такие как электронная 

почта, телеконференции, интерактивные беседы первоначально 

решали в основном задачи делового общения (деловая переписка, 
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информирование, обсуждение проблем, рабочие коммуникации). 

С развитием веб-технологий расширялись и возможности 

осуществления Интернет-коммникаций: наиболее 

распространенными формами организации общения с помощью веб-

технологий становятся гостевые книги, форумы и блоги. 

Без сомнения такой подход к использованию социальных сетей 

имеет как плюсы так и минусы, которые описаны во многочисленных 

статьях на данную тему. Так к плюсам можно отнести в первую 

очередь тот факт, что это  привычная среда для студентов, поэтому 

они максимально ориентированы в возможностях СС и в том, на 

сколько эффективно можно их использовать. Также они 

предоставляют разноплановый формат материалов: ауди-, видео-, 

графические материалы и т.д. Минусом без сомнения является 

большой поток материала различной тематики, среди которого не 

всегда бывает просто найти нужный, а также наличие большого 

количества отвлекающих факторов [2]. 

Ценность социальных сетей для обучения и развития еще 

недостаточно оценена: многие методисты скептически относятся к 

возможности использования данного объекта информационных 

технологий как педагогического средства обучения, так как 

традиционно социальные сети рассматриваются как среда для 

проведения свободного времени, развлечения. Однако в 

педагогической деятельности возможности социальных сетей можно 

использовать для решения самых различных задач: в социальных 

сетях можно эффективно организовать коллективную работу 

распределенной учебной группы, долгосрочную проектную 

деятельность, международные обмены, в том числе научно-

образовательные, мобильное непрерывное образование и 

самообразование. 

Тем не менее, целью данной статьи является не рассмотрение 

недостатков и достоинств использования СС в образовании, а 

раскрытие дополнительных возможностей последних на примере 

использования группы «Властители биохимии» в СС ВКонтакте при 

изучении биологической химии студентами Гродненского 

государственного медицинского университета.  

Структура группы включает стандартные разделы: аудиозаписи, 

документы, видеозаписи, фотоальбом, обсуждения и так называемая 

«стена», на которой размещается информация различного рода.  
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Раздел аудиозаписи предоставляет возможность выкладывать 

популярные лекции, которые затем можно свободно прослушивать; в 

разделе «документы» размещаются общедоступные пособия по 

предмету биологическая химия, что облегчает поиск полезного 

материала при подготовке к занятию. Видеозаписи объединены в 

альбомы в последовательности, соответствующей основным разделам 

и тематическому плану по предмету. Это в совокупности с 

размещаемыми схемами и графиками позволяет студентам лучше 

разобраться в механизмах протекающих в организме процессов путем 

визуализации.  

Регулярно размещаются актуальные записи, в соответствии с 

изучаем студентами на 2 курсе материалом, в том числе актуальные 

научные исследования. Широко применяется формат опроса: 

формулируется ситуационная задача, предоставляются варианты 

ответа, что позволяет закрепить приобретенные ранее знания по 

предмету. Спустя 3 дня после начала голосования совместно с 

результатами размещается верный ответ на ситуационную задачу с 

комментариями.  

Важно отметить, что студенты привлекаются к подбору и 

размещению материала, что способствует совершенствованию 

навыков поиска научной информации, а также помогает узнать много 

новой информации в процессе поиска и учит отсеивать 

недостоверные данные из различных источников. Поскольку для 

получения хорошего результата необходимы определенные знания 

предмета, это стимулирует к его изучению. 

Наиболее интересной формой участия студентов является 

написание коротких научных и научно-популярных статей со 

ссылками на литературные источники. Тематику студент может 

выбирать сам в зависимости от интересующего его направления. 

Часто возникает необходимость работать с англоязычными 

источниками. Всё вышеперечисленное способствует выработке 

индивидуального стиля написания публикаций и обучению работе с 

текстом, навыкам обобщения полученной информации, 

формированию выводов, поиску связей между различными 

метаболическими путями и углубленному изучению предмета. При 

работе такого типа студент начинает применять свои знания не 

только в рамках занятия, но и формирует общее впечатление о том, 

где эти знания могут быть использованы на данный момент и в 

долгосрочной перспективе. 
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Информация всегда предоставляется достоверная, что отличает 

такой тип сообществ от большого количества непроверенного 

контента в социальных сетях, так как весь материал проверяется 

преподавателями. Проделанная студентом работа учитывается при 

оценивании на занятии. 

Заключение. Таким образом, первоначальный опыт 

использования социальных сетей в изучении биологической химии 

показал, что при правильном подходе их можно использовать при 

изучении различных дисциплин в ВУЗах.  Это дает возможность 

студентам работать в привычной для них среде общения и при этом 

получать новые знания, навыки работы с литературными 

источниками, в том числе зарубежными, обучаться написанию 

научных и научно-популярных текстов, а также совершенствовать и 

развивать большое количество навыков.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ГИПОДИНАМИИ 

Копать А. Е., Лелевич В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Введение. На сегодняшний день актуальными являются 

вопросы влияния гиподинамии на организм человека. В современном 

мире за счет автоматизации и механизации труда, увеличения роли 

средств коммуникации снизился уровень мышечной нагрузки на 

человека. По оценкам ВОЗ, примерно у 60% населения Земли 
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физическая активность ниже уровня, необходимого для поддержания 

и сохранения здоровья; смертность в результате малоподвижного 

образа жизни ежегодно составляет около 1,9 млн. человек [4]. В 

Европе доля смертей, которые обусловлены гиподинамией 

оценивается в 5-10% от общего количества. Таким образом, низкая 

физическая активность является одной из лидирующих причин 

смертности населения в мировых масштабах [7] и с 2003 г. 

рассматривается Американской кардиологической ассоциацией 

(American Heart Association) как один из главных факторов риска 

возникновения ишемической болезни сердца (ИБС). 

Снижение физической активности оказывает негативное 

воздействие на организм человека путем нарушения всех видов 

обмена. При отсутствии нагрузки мышцы слабеют и атрофируются. 

Также со временем нарастают нарушения со стороны сердечно-

сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, артериальная 

гипертензия и др.), дыхательной системы (хроническая 

обструктивная болезнь лёгких, застойная пневмония), опорно-

двигательного аппарата (остеопороз, остеоартроз), эндокринной 

системы (ожирение, инсулинорезистентность) [4-6].  

Термин «гиподинамия» используется для обозначения снижения 

силы мышечных сокращений, их напряжения и тонуса, 

«гипокинезия» - уменьшения объема движений в крупных суставах 

[5]. Как правило, гиподинамия и гипокинезия сочетаются, особенно в 

случае жесткой иммобилизации, поэтому многие авторы в таких 

случаях используют эти термины как взаимозаменяемые.  

Не все метаболические механизмы гиподинамии можно изучить 

на клиническом материале. В связи с этим является актуальным 

моделирование данного состояния на экспериментальных животных. 

Основной целью является установление закономерностей 

патобиохимических и патофизиологических изменений в организме. 

Мощный толчок к изучению гиподинамии, в свое время, дала 

космическая биология. Также изучением гиподинамии занимаются 

медики, физиологи, биохимики и работники физической культуры. 

Основная часть. Суть  экспериментального моделирования 

гиподинамии заключается в ограничении естественного объема 

движений животного посредством помещения их в клетки с заведомо 

уменьшенной площадью и объемом. Чаще всего для этих целей 

используют мышей, крыс, кроликов, морских свинок, собак, кошек, 
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обезьян и людей. Также имеются отдельные исследования, 

проводимые на рыбках (скаляриях) [5,6].   

Крысы являются оптимальными животными для моделирования 

гиподинамии. По правилам содержания животных в вивариях на одну 

крысу должно приходится не менее 150 см
2 
площади клетки [5]. 

Таким  образом, условно можно считать, что любое уменьшение 

площади содержания животных может приводить к ограничению 

движений.  

При моделировании гиподинамии крыс чаще всего помещают в 

специально разработанные клетки-пеналы [6]. Их внешний вид может 

отличаться и зависит как от фантазии исследователя, так и от 

преследуемой цели. К примеру,  если при проведении исследования 

изучается моча и кал животного, то его хвост помещают в 

специальную прорезь в клетке и плотно фиксируют пластырем к 

металлическому штырю. При этом следят, чтобы анальное отверстие 

располагалось над желобом для сбора кала, а мочеиспускательный 

канал – над воронкой для сбора мочи. В тех случаях, когда нет 

необходимости в количественном сборе последних, животных за 

хвост можно не фиксировать.  

Важно отметить, что у крыс 2-4 месяца обездвиживания 

составляют 1/12-1/16 часть их жизни, что применительно к человеку 

приравнивается к 5-11 годам [6]. Поэтому при моделировании 

жесткость гиподинамии у крыс более выражена, чем у людей. 

Клетки-пеналы позволяют довольно полно воспроизвести ряд 

эффектов этого состояния. Сроки в различных исследованиях 

разнятся и составляют от нескольких дней до недель, месяцев и даже 

сотен дней в зависимости от цели исследования. Так, в космической 

биологии сроки с целью изучения влияния гиподинамии на 

космонавтов сроки достигают 365 дней и более. Часто бывает, что 

авторы не сообщают о способе обездвиживания животных либо 

ограничиваются упоминаниями о том, что крыс помещали в узкие 

клетки-пеналы. 

Однако при моделировании гиподинамии на животных в первые 

недели эксперимента сложно полностью исключить мышечные 

усилия, которые направлены на поддержание позы и связаны с 

«рефлексом свободы» [6]. Как правило, лишь на 7-10 сутки наступает 

период уменьшения активности, попытки освободиться резко 

снижаются. Использование клеток с жесткой гиподинамией 

позволяет уже в первые дни эксперимента подавить «рефлекс 
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свободы».  Срок гиподинамии в 15 суток составляет 1/50 часть жизни 

крысы и протекает еще без патологических изменений. Уровень 

гормонов стресса в течение первых 10-20 суток повышен, а к 

месячному сроку нормализуется. О наличии стресса при длительной 

иммобилизации также говорит резкая инволюция вилочковой 

железы, увеличение массы надпочечников и задержка роста 

животных [5,6]. 

Также исследователями часто используется метод помещения 

животных в тесные отсеки клетки, выполненные из плексигласа, а 

также обтягивание туловища животного сверху сеткой, которая затем 

фиксируется на основании клетки [5]. 

Еще одним вариантом иммобилизации является метод 

подвешивания животных в костюмчиках или подбрюшнике, через 

отверстия которого пропускаются конечности животного [5]. Тем 

самым полностью снимается нагрузка на конечности. Но это 

эффективно лишь для краткосрочной гиподинамии. 

Существует метод моделирования краткосрочной гиподинамии 

путем внутрибрюшинного введение этанола в дозе 4,5 г/кг, что 

сопровождается этаноловым сном  продолжительностью 94,0±8,8 мин 

[1].  

Одним из наиболее жестких способов иммобилизации на 

длительный срок является гипсование [5]. Также используется 

выключение функций отдельных мышц с помощью частичной или 

полной денервации. 

При проведении таких моделей экспериментальные животные 

нуждаются в тщательном уходе.  Клетки необходимо содержать в 

чистоте и периодически протирать антисептиком или спиртом, 

обеспечивать постоянное поступление пищи и воды. При 

образовании мацерации кожи или пролежней эти участки необходимо 

обрабатывать антисептиком, после чего припудривать тальком с 

небольшим добавлением антибиотика. Животные исключаются из 

эксперимента в случае образования крупных пролежней и 

изъязвлений [5]. 

Заключение. Моделировать гиподинамию на крысах можно 

множеством способов и на различные сроки. Критический анализ 

описанных в литературе моделей гиподинамии привел нас к выводу, 

что оптимальным способом моделирования гиподинамии на крысах 

является использование клеток-пеналов. Одним из подтверждений 

негативного действия иммобилизации является наличие стрессовой 
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реакции, хронических характер которой приводит к развитию так 

называемой стрессовой болезни, а многие эффекты гиподинамии 

обусловлены действием последней. 
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ОБРАЗОВАНИЕ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ КЛЕТКАМИ 

ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ГИПЕРОКСИИ ПРИ 

ИНГАЛЯЦИОННОМ ВВЕДЕНИИ ЛИПОСОМ С N-

АЦЕТИЛЦИСТЕИНОМ  

Котович И.Л., Рутковская Ж.А., Таганович А.Д. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Развитие бронхолегочной дисплазии у 

новорожденных связано с формированием стойкого воспаления в 

воздухопроводящих путях. Одним из факторов такого воспаления 
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является окислительный стресс, вызванный усиленной продукцией 

свободных радикалов в условиях гипероксии на фоне 

недостаточности антиоксидантов, которая имеет место у 

недоношенных новорожденных [1]. В связи с этим актуальным 

является изучение возможности усиления системы антиоксидантной 

защиты в легких и предотвращения повреждения молекулярных 

структур легких в условиях гипероксии. N-ацетилцистеин является 

известным антиоксидантом, который при ингаляционном введении 

оказывает воздействие непосредственно на клетки в легких. 

Способность N-ацетилцистеина обезвреживать свободные радикалы 

обусловлена наличием в его структуре сульфгидрильной группы, 

кроме того он может использоваться клетками в качестве 

предшественника глутатиона [2]. По данным литературы, включение 

N-ацетилцистеина в состав липосом способствует пролонгированию 

его действия, облегчает его проникновение в клетки и, тем самым, 

повышает его терапевтическую эффективность [6].  

Цель исследования – оценить продукцию активных форм 

кислорода и азота клетками легких в условиях длительной 

экспериментальной гипероксии при ингаляционном введении 

липосом, содержащих N-ацетилцистеин. 

Методы исследования. 

При проведении экспериментов соблюдались этические нормы и 

правила работы с лабораторными животными. Для создания условий 

гипероксии новорожденных морских свинок в течение суток после 

рождения помещали в плексигласовую камеру, в которой в течение 

всего времени инкубации поддерживали концентрацию кислорода не 

менее 70% (температура 20-25С, относительная влажность 50-80%). 

Длительность наблюдения составляла 3 и 14 суток. Контрольные 

животные дышали обычным воздухом. В каждой группе наблюдения 

было по 6-8 животных. Многослойные липосомы, содержащие N-

ацетилцистеин (250 мг/кг), L-α-дипальмитоилфосфатидилхолин 

(ДПФХ) (50 мг/кг), и натрий-фосфатный буфер (0,1 моль/л) с ЭДТА 

(0,1 ммоль/л), рН=7,4, получали методом механического 

диспергирования. Свежеприготовленную смесь липосом вводили 

ингаляционно с помощью компрессорного небулайзера (Omron, 

Китай) 1 раз в два дня. По окончании эксперимента животных 

наркотизировали и получали бронхоальвеолярную лаважную 

жидкость (БАЛЖ) для исследования. После центрифугирования (10 

мин, 200 g, 4
о
С) и подсчета общего числа клеток БАЛЖ, клеточную 
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суспензию (2
.
10

6
 клеток/мл) вносили в кювету для изучения 

интенсивности продукции активных форм кислорода (АФК) методом 

люминолзависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ). Продукция АФК 

клетками регистрировалась в ответ на адгезию к стеклянной 

поверхности кюветы, а также при дополнительной стимуляции 

липополисахаридом (ЛПС) и латексом. В каждом случае 

интенсивность продукции АФК рассчитывали, как площадь под 

записанной кривой ЛЗХЛ за установленный промежуток времени, и 

выражали в отн.ед. О продукции монооксида азота судили по 

концентрации нитрит-ионов (стабильных метаболитов NO) в БАЛЖ. 

Уровень нитрит-ионов определяли спектрофотометрически с 

использованием реактива Грисса.   

 Статистическую обработку результатов проводили с 

использованием пакета программ Statistica 10,0. Для оценки 

достоверности различий между группами использовали 

непараметрический тест Манна-Уитни для независимых выборок. 

Отличия считали достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Данные представлены в виде: медиана (25% - 75%).  

Результаты и их обсуждение. 

Продукция АФК клетками БАЛЖ при адгезии была усилена 

после воздействия гипероксии в течение 3 и 14 суток по сравнению с 

соответствующей группой контроля (в 2,7 и 2,9 раза соответственно, 

р<0,05). Реакция клеток на дополнительные стимулы была 

достоверно выше спустя 3 суток гипероксии, и составляла 227% от 

контроля в ответ на ЛПС, р<0,05) и 241% в ответ на латекс (р<0,05). 

Обращало на себя внимание то, что спустя 14 суток гипероксии ответ 

клеток на ЛПС и латекс стал ниже, чем в контроле (67% от контроля 

в ответ на ЛПС и 72% от контроля в ответ на латекс, в обоих случаях 

р<0,05). Это можно расценивать как неблагоприятный признак, 

свидетельствующий об ослаблении иммунореактивности клеток в 

условиях длительной гипероксии.  

Уровень нитрит-ионов в БАЛЖ животных, подвергавшихся 

гипероксии 3 суток, достоверно превышал контрольные значения, в 

среднем, в 2,8 раза (р<0,05). Повышение уровня катаболитов оксида 

азота в бронхоальвеолярном пространстве новорожденных морских 

свинок может рассматриваться как важный физиологический 

механизм защиты от повреждающего действия кислорода, 

обусловленный противовоспалительными, антиапоптотическими 

эффектами NO и его антиспазматическим влиянием на тонус сосудов 
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и бронхов [3].  Продолжительное воздействие гипероксии (14 суток) 

сопровождалось уменьшением уровня катаболитов NO до 27% от 

контроля (р<0,05) в БАЛЖ.  

Введение липосом с N-ацетилцистеином у животных на фоне 

гипероксии (как 3, так и 14 суток воздействия) способствовало 

снижению интенсивности ЛЗХЛ клеток БАЛЖ при адгезии до уровня 

контрольных значений. Кроме того, отмечалась нормализация 

продукции АФК клетками в ответ на дополнительную стимуляцию 

ЛПС и латексом (показатели ЛЗХЛ достоверно не отличались от 

групп контроля). Выявленные эффекты N-ацетилцистеина в 

отношении продукции АФК не могут быть следствием прямого 

антиоксидантного действия препарата, поскольку мы определяли не 

содержание свободных радикалов в БАЛЖ, а их образование 

клетками (ex vivo). Отчасти это может быть обусловлено 

модулирующим влиянием N-ацетилцистеина на выработку молекул 

адгезии и хемокинов, которые являются регуляторами миграции 

клеток воспаления (важных источников оксидантов) в легкие [4]. 

В условиях 3-суточной гипероксии на фоне введения липосом, 

содержащих N-ацетилцистеин, медианный уровень нитрит-ионов в 

БАЛЖ новорожденных морских свинок оставался повышенным (был 

в 4 раза выше, чем в контроле, р<0,05), и достоверно не отличался от 

группы «гипероксия 3 суток». После ингаляционного введения 

липосом с N-ацетилцистеином на фоне 14-суточной гипероксии 

концентрация нитрит-ионов в БАЛЖ составила 1,01 (0,89 – 1,09) 

мкмоль/л, что достоверно выше, чем в группах «гипероксия 14 суток» 

(0,08 (0,0 – 0,18 мкмоль/л, р<0,05) и «контроль 14 суток» (0,30 (0,16 – 

0,57) мкмоль/л, р<0,05). Полученные результаты согласуются с 

данными литературы о росте активности NO-синтаз при длительном 

использовании N-ацетилцистеина [5]. 

Выводы.  

В условиях экспериментальной гипероксии ингаляционное 

введение липосом с N-ацетилцистеином способствует уменьшению 

интенсивности продукции активных форм кислорода клетками 

БАЛЖ при адгезии и нормализации ответа клеток на введение 

липополисахарида и латекса. 

Введение липосом с N-ацетилцистеином стимулирует 

образование монооксида азота в легких, что подтверждается 

увеличением концентрации нитрит-ионов в БАЛЖ новорожденных 

морских свинок. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ КУКУРУЗНО-

САПРОПЕЛЕВОГО КОРМА КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО 

ИСТОЧНИКА КОРМОВЫХ НУТРИЕНТОВ 

Кравчик Е. Г., Величко М. Г. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

Актуальность: побочные продукты производства кукурузного 

крахмала, такие как глютен, сырой и сухой кукурузный корм, 

обладают высокой кормовой ценностью [1-6]. 

Наиболее изучен химический состав кукукузного глютена, 

который являясь высокобелковым продуктом нашел применение в 
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составе кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Так, 

в сухом веществе этого технологического отхода содержится около 

66% сырого протеина, 2,4% сырого жира, 2,1% клетчатки. Белок 

глютена имеет достаточно низкую расщепляемость в рубце, что 

обеспечивает организм высокопродуктивных коров так называемым 

«кишечным» (транзитным) протеином. [1-6]. 

Менее изучены побочные продукты производства кукурузного 

крахмала такие как сырой и сухой кукурузный корм в аспекте 

дополнительных источников белков, жиров и углеводов, а также 

минеральных веществ  для кормления животных[1-3]..  

Цель исследований – изучить химический состав, питательную 

ценность, безопасность кукурузно-сапропелевого корма( КСК) в 

сравнительном аспекте с сырым и сухим кукурузным кормом, 

глютеном в качестве дополнительного источникакормовых 

нутриентов.  

Материалы и методы исследований: анализ КСК разных 

рецептов проводили в аккредитованной центральной научно-

исследовательской лаборатории и кафедре кормления 

сельскохозяйственных животных УО «ГГАУ» по общепринятым 

методикам. В кормах определяли:сухое вещество − ГОСТ 13496. 3; 

азот, сырой протеин (по Къельдалю) − ГОСТ 13496. 4 п. 2; сырой жир 

(по Сокслетту) - ГОСТ 13496 15; сырую клетчатку (по Геннебергу и 

Штоману) – ГОСТ 13496. 2; сырую золу (сжиганием в муфельной 

печи) – ГОСТ 26226 п. 1; кальций – ГОСТ 26570; фосфор – ГОСТ 

26657; каротин – ГОСТ 13496. 17; сахар – ГОСТ 26176; органические 

кислоты по СТБ – 1222. 

Результаты и их обсуждение: по химическому составу, а 

именно, по содержанию энергии, сырого протеина, сырого жира, БЭВ 

и других питательных веществ сухой кукурузный корм можно 

отнести к хорошему концентрированному корму. Сырой кукурузный 

корм натуральной влажности содержит в своем составе всего 37,2% 

сухих веществ, 5,51% сырого протеина, 2,40% сырой золы, 5,54% 

сырого жира, 21,1% БЭВ и всего 2,60% сырой клетчатки. 

Питательная ценность 1 кг сырого кукурузного корма составляет 0,45 

ОКЕ (5,43 МДж ОЭ). Анализируя минеральный состав сырого 

кукурузного корма можно отметить, что он богат фосфором, цинком 

и марганцем. Следовательно, сухой и сырой кукурузный корм 

является хорошим источником энергии, белка и других питательных 

веществ. Одним из преимуществ, обнаруженных у изученных 
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побочных продуктов, образующихся при производстве кукурузного 

крахмала, является отсутствие их токсичности. При введении крысам 

глютена, сухого и сырого кукурузного корма также КСК достоверных 

изменений массы внутренних органов и количества форменных 

элементов крови не выявлено.  

Технологические отходы производства кукурузного крахмала 

(глютен, сухой и сырой кукурузный корм) и КСК не являются 

токсичными для организма лабораторных животных. Их 

безвредность дает основание для использования сырого кукурузного 

корма (СКК)в качестве нетрадиционного белкового корма и 

источника энергии в рационах сельскохозяйственных животных. На 

основании его химического состава и технологических характеристик 

были предложены и испытаны в условиях лаборатории кафедры 

кормления сельскохозяйственных животных 3 рецепта КСК c 

включением в состав СКК сапропеля соответственно 10%, 15% и 20% 

по массе. Образцы сырого кукурузного корма тщательно смешивали с 

сапропелем в разных соотношениях, помещали в лабораторные 

стеклянные сосуды объёмом 3 л каждый (в 3 повторностях). Во всех 

образцах (в 3-х повторностях) определяли цвет, запах, структуру, 

массовую долю сухого вещества (%), рН и массовую долю (%) 

масляной, молочной и уксусной кислот, а также общую влажность 

(г/кг), сухое вещество г/кг), сырую золу (г/кг), сырой протеин (г/кг), 

переваримый протеин (г/кг), сырой жир (г/кг), сырую клетчатку 

(г/кг), БЭВ (г/кг), кальций (г/кг), фосфор (г/кг), ОЭ (МДж), 

питательность (к.ед/кг), аминокислотный состав. 

Определение химического состава, сохранность питательных 

веществ сырого кукурузного корма и разработанных рецептов 

кукурузно-сапропелевого корма, проводили при закладке, через 5 и 

10 дней хранения. 

В КСК в пересчете на сухое вещество содержится (%): лизина – 

0,08; треонина – 0,26; изолейцина – 0,25; лейцина – 0,82; аспараги-

новой кислоты – 1,80; глутаминовой кислоты – 0,99; серина – 0,30; 

гистидина – 0,31; аргинина – 0,17; глицина – 0,30; аланина – 0,73; 

тирозина – 0,23; валина – 0,36; фенилаланина – 0,33; триптофана – 

0,72, пролина – 0,05, метионина+цистина– 0,35. Сумма незаменимых 

аминокислот (сумма НАК) для этого корма составила 3,41. 

Полученные данные позволяют считать, что КСК по своему 

аминокислотному составу является хорошим источником белка для 

животных с многокамерным желудком, эндобиоценоз которых 
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участвует в биопревращениях химических веществ белкового, 

углеводного или липидного обмена, особенно аминокислот входящих 

в состав различных кормов. 

Можно предположить, что скармливание такого корма позволит 

создать условия для формирования в организме животных пула 

аминокислот, который представляет собой часть лабильной 

смешанной фазы низкомолекулярных интермедиатов 

промежуточного обмена, являющихся узловыми пунктами многих 

метаболических путей. В процессе этого лабораторного опыта мы 

изучали изменение химического состава СКК и рецептов КСК в 

процессе хранения (на начало, через 5 и 10 дней хранения), 

определяли сохранность в них питательных веществ для выявления 

наиболее оптимального соотношения. 

Выводы. Анализ химического состава изучаемых кормов в 

процессе опыта показывает, что содержание сухого вещества в КСК 

увеличивается пропорционально с уровнем вводимого сапропеля и 

практически неизменно на протяжении 10 дней хранения. При 

внесении сапропеля в СКК в количестве 10%, 15% и 20% по массе 

уровень сухого вещества увеличился соответственно на 5,1; 7,9 и 

10,5%, а содержание ОКЕ и ОЭ уменьшилось соответственно на 0,03 

кг, 0,04 кг и 0,05 кг (3,1,% 4,8% и 6,1%).Через 5 дней хранения 

количество ОЭ уменьшилось в КСК (рецепт 1, 2, 3) − на 0,08 МДж, 

0,05 МДж и 0,22 МДж соответственно, а при 10-дневном хранении 

(рецепт 1, 2, 3) ОЭ соответственно снизилась на 0,14 МДж, 0,11 МДж 

и 0,28 МДж.  
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ОЦЕНКЕ 

МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ  

КУКУРУЗНО-САПРОПЕЛЕВОГО КОРМА 

Кравчик Е. Г., Величко М. Г. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

Нормированное кормление сельскохозяйственной животных 

является фактором, позволяющим реализовать их высокую 

генетически обусловленную продуктивность. Установлено, что 

физиологическое состояние животных определяются характером и 

интенсивностью биохимических процессов в организме, которые 

связаны с трансформацией пищи в энергию, необходимую для 

поддержания жизненных функций Основным источником энергии, 

при этом является энергия корма. Особое место занимает проблема 

протеина, что обусловлено ведущей ролью белка в обмене веществ. 

Протеины корма служат материалом для построения специфических 

белков органов и тканей, синтеза биологически активных веществ 

белковой природы, а также белков продукции. Интересы ученых в 

настоящее время направлены на поиск путей удовлетворения 

потребностей в белке и энергии как за счет увеличения производства 

и рационального использования традиционных кормов, так и за счет 

поиска нетрадиционных источников [1,4-7].  

Актуальность темы заключается в важности решения 

проблемы обеспечения рационов животных кормовым белком и 

энергией за счет дешевых местных источников сырья и эффективных 

способов переработки и использования технологических отходов 
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производства кукурузного крахмала. За счет улучшения 

минерального, витаминного и субстратного составляющего 

кормового стола (протеина, и других соединений) достигается 

оптимизация пищеварительных процессов [2, 5, 7]. Это позволит 

повысить продуктивность животных, снизить себестоимость кормов, 

увеличить рентабельность производства животноводческой 

продукции и внести ощутимый вклад в решение важной 

народнохозяйственной задачи – повышение эффективности ведения 

отрасли скотоводства. 

Цель исследований заключалась в определении эффективности 

использования кукурузно-сапропелевого корма разных рецептов в 

рационах дойных коров по морфо-биохимическому составу крови. 

Объектом исследования являлись дойные коровы и кукурузно-

сапропелевый корм разных рецептов. Предметом исследований  

биохимические и гематологические и показатели крови подопытных 

животных Пробы крови для биохимических исследований брали из 

яремной вены через 2,5-3 часа после утреннего кормления у 3-4 голов 

из каждой группы. Исследования выполнены в условиях кафедры 

кормления сельскохозяйственных животных, клиники кафедры 

акушерства и терапии, центральной научно-исследовательской 

лаборатории УО «Гродненский государственный аграрный 

университет» «Прогресс-Вертелишки» и СПК «им. Деньщикова» 

Гродненского района, Гродненской области.  

Методы исследования. На основании химического состава и 

технологических характеристик сырого кукурузного корма, были 

испытаны 3 рецепта кукурузно-сапропелевого корма. В научно-

хозяйственных опытах определяли эффективность использования 

сырого кукурузного корма и разных рецептов кукурузно-

сапропелевого корма, содержащего в своем составе 10% (1 рецепт), 

15% (2 рецепт) и 20% (3 рецепт) сапропеля в рационах дойных коров 

при замене ими 10% комбикорма КК-60С. 

Сырой кукурузный корм (СКК), как побочный продукт при 

производстве кукурузного крахмала, наряду с высокой 

концентрацией питательных веществ в сухом веществе, имеет 

достаточно высокую влажность и, соответственно, быстро портится, 

что снижает его технологическую и кормовую ценность. В 

соответствии с методикой исследований нами были разработаны три 

рецепта кукурузно-сапропелевого корма с включением в состав СКК 

сапропеля соответственно 10%, 15% и 20% по массе. 
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Для проведения исследований были изготовлены опытные 

партии КСК с различным соотношением СКК и сапропеля. 

Сапропель в количестве 10%,15% и 20% от массы (СКК) вводили с 

целью увеличения сроков хранения и продолжительности его 

использования, а также для обогащения испытуемых КСК 

комплексом питательных и биологически активных веществ, 

содержащихся в нем. 

По данным, характеризующим морфо-биохимический состав, 

можно отметить, что они находились в пределах физиологической 

нормы для данного вида, возраста и продуктивности животных. 

В научно-хозяйственном опыте оценивали эффективность 

кукурузно-сапропелевого корма по биохимическим показателям, 

характеризующим белковый (общий белок, мочевина), минеральный 

(кальций, фосфор и их соотношение) обмены, щелочной резерв у 

дойных коров.  

У подопытных животных содержание форменных элементов 

крови и показатели, характеризующие биохимический профиль 

животных находились в пределах физиологической нормы, 

соответствовали нормативным величинам во всех трех группах. На 

протяжении учетного периода научно-хозяйственного опыта 

проводили контроль продуктивности дойных коров и качества 

молока. 

Результаты и их обсуждение. У коров, которым в состав 

рациона включали кукурузно-сапропелевый корм (2 рецепт), было 

получено больше молока на 57,6 кг, молочного жира на 2,5 кг (4,9%), 

молочного белка на 2,0 кг или на 4,3% по сравнению с контрольной 

группой. В молоке коров этой группы, содержание сухого вещества 

было больше на 0,22%, белковомолочность на 0,03%, 

жирномолочность в молоке на 0,03% по сравнению с контролем. 

Данная тенденция прослеживалась на протяжении всего опыта.  

Использование в составе комбикорма для дойных коров 

кукурузно-сапропелевого корма взамен части комбикорма 

способствовало повышению уровня жира в молоке на 0,03 %, а белка 

на 0,13% по сравнению с контрольной группой. Уровень лактозы в 

молоке коров этой группы во время учетного периода был ниже на 

0,12 %, что говорит о лучшей сбалансированности рациона коров 

второй опытной группы по белку и энергии. 

Выводы: Впервые проведенное исследование позволило 

экспериментально установить возможность замены кукурузно-
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сапропелевым кормом части комбикорма в рационах дойных коров. 

Определено оптимальное соотношение карбонатного сапропеля и 

сырого кукурузного корма в кукурузно-сапропелевом корме для 

введения его в состав рационов крупного рогатого скота – для 

улучшения показателей молочной продуктивности коров. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ПРИ 

ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 

АНТИРЕТРОВИРУСНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

Курбат М. Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. В настоящее время заболевания, связанные с 

токсическими поражениями печени, занимают ведущее место среди 

патологий, вызывающих необратимые нарушения в 

функционировании всех систем организма. Это связано с тем, что 

печень является не только органом, в котором протекают 

центральные звенья обмена белков, липидов и углеводов, но и 

барьером на пути всех чужеродных веществ, попадающих в организм 

человека. 

Несмотря на то, что отмена препарата, применение которого как 

побочный эффект вызывает гепатопатии, приводит в большинстве 

случаев к исчезновению симптомов поражения печени, проблема 

остается актуальной ввиду того, что не всегда представляется 

возможность прекращения приема препарата или замены его другим 

препаратом, не оказывающим негативного действия на печень, без 

ущерба для лечения основной патологии (онкологические 

заболевания, туберкулез, ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания 

и др.) [1]. 

Цель – изучить биохимические и молекулярно-генетические 

механизмы возникновения метаболических нарушений в организме 

при развитии токсического поражения печени на фоне введения 

антиретровирусных лекарственных средств. 

Методы исследования. Объектом клинической части 

исследования явились пациенты с диагнозом ВИЧ-инфекции, 

которые получали антиретровирусную терапию (АРТ) в соответствии 

с утвержденными клиническими протоколами. Критерии включения: 

верификация диагноза ВИЧ-инфекция (ИФА, иммунный блоттинг, 

ПЦР), наличие иммунологического (CD4) и вирусологического 

(вирусная нагрузка) мониторинга эффективности АРТ, добровольное 

с письменным информированным согласием участие пациентов, 

отсутствие перерывов в приеме антретровирусных препаратов (при 

их назначении). Контрольной группой (n=30) служили относительно 



177 

здоровые доноры. Диагностика токсического (лекарственного) 

поражения печени (ЛПП) у пациентов проведена в соответствие с 

международными критериями гепатотоксичности Национального 

института изучения рака (National Cancer Institute Cancer Therapy 

Evaluation Program: Common Toxicity Criteria. Veers. 2.0. 1999). 

Генотипирование пациентов осуществлялось методом ПЦР в 

режиме реального времени на ампфлификаторе Rotor Gene-Q 

(«Qiagen», Германия). Определение биохимических показателей 

проводили с применением общепринятых методов. 

Результаты и их обсуждение. Организм в целом, а печень в 

частности, обладают большим резервом защиты и восстановления, но 

длительное действие агрессивных факторов окружающей среды и 

образа жизни приводит к угасанию адаптивных функций организма, 

что в конечном итоге проявляется как болезнь, вызванная 

патогенным фактором (в данном случае лекарственными 

препаратами), требующая соответствующего лечения. Важное 

значение в развитии ЛПП имеют наследственные генетически 

обусловленные факторы [2]. 

При исследовании частоты встречаемости исследуемых 

генотипов обнаружено, что генотип AA гена редуктазы 

метионинсинтазы MTRR (Ile22Met) у пациентов с выявленной 

гепатотоксичностью при приеме АРТ встречается в 2 раза чаще, чем у 

ВИЧ-инфицированных лиц без признаков поражения функции печени 

на фоне АРТ. Причем, длительность приема антиретровирусных 

лекарственных средств у пациентов с и без гепатотоксичностью 

статистически значимо не отличалась. 

В тоже время у пациентов с гепатотоксичностью частота 

встречаемости генотипа CT гена метилентетрагидрофолатредуктазы 

MTHFR (C677T) в 2,3 раза выше у пациентов с лабораторными 

признаками гепатотоксичности, развившейся на фоне АРТ. При 

наличии у пациентов генотипа СТ гена MTHFR C677T (Ala222Val), 

относительный шанс развития ЛПП составляет 3,6 (95% ДИ 1,20-

10,80).  

Так же установлено, что носители генотипа СТ обладают 

высоким риском развития ЛПП при проведении АРТ с 

использованием стандартных схем, сочетающих применение двух 

лекарственных средств из группы нуклеозидных ингибиторов 

обратной транскриптазы, и третьего препарата одного из двух 

классов: ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы либо 
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ингибиторов протеазы. Гомозиготное носительство СС или ТТ не 

ассоциировано с риском развития гепатотоксичности при проведении 

АРТ. Токсичность препаратов возрастает при комбинированном 

применении нескольких препаратов. Так, одновременное применение 

более 5 препаратов увеличивает вероятность развития лекарственной 

гепатопатии на 80% [1]. 

В связи с разнообразием механизмов биотрансформации ЛС, 

патогенез развития ЛПП различен. Известны прямые 

гепатотоксические эффекты, обусловленные нарушением реакций 

окисления и гидроксилирования с образованием активных 

промежуточных метаболитов. Этот процесс происходит в результате 

самых различных изменений ферментов семейства цитохромов Р450. 

В том числе имеется достаточно данных о генетической природе 

дефектов в их работе. Нами показано отсутствие ассоциации CYP2C9 

(Arg144Cys) и CYP2C9 (Ile359Leu) с развитием ЛПП, что вероятно, 

свидетельствуют об иных патогенетических механизмах 

лекарственно-индуцированного поражения гепатоцитов при терапии 

ВИЧ-инфекции. Вероятно, точкой приложения токсического 

воздействия антиретров (в особенности ингибиторов обратной 

транскриптазы) является не микросомальное окисление с 

вовлечением CYP2C9, а воздействие на метаболизм в митохондриях, 

путем прямого ингибирования матричных синтезов с участием 

митохондриального генома и опосредованно, вследствие нарушения 

энергетических процессов, генерации активных форм кислорода, а 

также запуском митохондриального пути апоптоза гепатоцита [3]. 

При этом биотрансформация ксенобиотика сопряжена нередко с 

образованием высокореакционных промежуточных продуктов и 

инициацией свободнорадикальных процессов, что может привести к 

повреждению органа. Получившая признание концепция 

свободнорадикальных механизмов повреждения клетки предполагает, 

что свободные радикалы, несомненно, могут играть важную роль в 

патогенезе химического поражения печени в организме, а 

антиоксиданты являются средствами патогенетического лечения. При 

исследовании антиоксидантной активности  в плазме крови ВИЧ-

инфицированных пациентов выявлено возрастание концентрации 

убихинона на 25,3% и α-токоферола на 18,6% при токсическом 

поражении печени антиретровирусными лекаственными средствами, 

а также положительная корреляция между данными показателями у 
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ВИЧ-инфицированных пациентов с лабораторными признаками 

гепатотоксичности (R=0,47; p<0,0001). 

При АРТ установлена тесная положительная взаимосвязь между 

участниками митохондриального апоптоза BAX и Bcl-2 (R=0,49, 

p<0,05) и трансаминазами АлАТ и АсАТ (R=0,65, p<0,05). Однако 

между факторами апоптоза и ферментами трансаминирования не 

выявлено достоверных корреляций, что указывает на разность этих 

патогенетических звеньев, несмотря на общность диагностических 

характеристик повреждения митохондрий. Учитывая, что BAX и Bcl-

2 являются антагонистами в запуске апоптоза, наличие 

положительной корреляции между ними регулирует гибель клетки. 

При цитолизе, сопровождающимся выходом клеточных ферментов в 

плазму крови и выявляемом при скрининге поражения печени 

разрушение клеточной стенки в следствии апоптоза является 

основополагающим. Полагаем, что исчезновение корреляций между 

проапоптотическим факторами является плохим прогностическим 

признаком в развитии гепатотоксичности и может быть использовано 

для ранней диагностики ЛПП. 

Выводы. Высокий риск развития поражения гепатитов, 

вызванных применением антиретровирусных лекарственных средств, 

служит предпосылкой для поиска ранних (доклинических) маркеров 

нарушения метаболизма в гепатоцитах, которые позволят 

осуществить индивидуальный подход при планировании АРТ и 

предоставит возможность избежать токсического действия 

лекарственных средств на печень ВИЧ-инфицированных пациентов. 
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БИОГЕННЫЕ АМИНЫ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В I ТРИМЕСТРЕ 

Кухарчик Ю. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Одной из наиболее сложных и социально 

значимых проблем в современном акушерстве остается 

невынашивание беременности [5, 7]. 

В литературе имеются данные, свидетельствующие о важной 

роли биогенных аминов в процессах адаптации во время 

беременности и родов [1, 3 6, 8, 9]. Однако практически нет сведений 

о роли серотонина и его предшественника, незаменимой 

аминокислоты триптофана в генезе невынашивания беременности 

ранних сроков. Поэтому возникает необходимость в оценке и 

изучении содержания этих соединений в плазме крови  женщин с 

невынашиванием беременности,  что, по нашему предположению, 

даст возможность сформулировать новые диагностические критерии 

этой патологии. 

Целью работы явилась разработка прогностических критериев 

прерывания беременности ранних сроков с учетом содержания 

триптофана и серотонина в плазме крови у женщин до появления 

клинических симптомов угрозы прерывания гестации. 

Методы исследования. На основании информированного 

согласия было проведено обследование 35 здоровых беременных 

(контрольная группа) и 70 женщин (основная группа), среди которых 

35 исследуемых с первым эпизодом невынашивания беременности и 

35 женщин с угрозой прерывания беременности в I триместре.  

Средний возраст обследованных обеих групп составил 

25,01±2,25 лет. Средний срок беременности женщин составил 

6,88±0,33 недели. 

В первые сутки после поступления в стационар у всех 

обследованных пациенток оценивали показатели триптофана и его 

метаболитов в плазме крови и проводили сопоставление данных для 

каждой женщины индивидуально. 

Определение концентрации триптофана и серотонина в плазме 

крови проводили ион-парной высокоэффективной жидкостной 

хроматографией с детектированием по природной флюоресценции с 

помощью хроматографической системы  Agilent 1200. Прием и 
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обработку данных осуществляли с помощью программы Agilent 

ChemStation A10.01. Результаты исследования обработаны на 

персональном компьютере с использованием стандартных 

компьютерных программ. Различия между группами по частоте 

изучаемых показателей присутствуют при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Нами обнаружено, что при 

угрозе самопроизвольного выкидыша и при невынашивании 

беременности отмечается снижение показателей метаболизма 

триптофана в плазме крови по сравнению с группой контроля. Вместе 

с этим, при сопоставлении с клинической картиной патологии мы 

выявили, что низкие концентрации триптофана и серотонина в 

плазме крови сопровождаются клиническими симптомами угрозы 

самопроизвольного прерывания беременности. 

Согласно результатам проведенных нами исследований, 

снижение концентрации серотонина ниже 1,381 нмоль/л и 

триптофана ниже 0,050 нмоль/л соотносится с клиническими 

проявлениями угрожающего или начавшегося самопроизвольного 

выкидыша (наличие кровянистых выделений из половых путей, 

тянущие боли внизу живота и в области поясницы) и наличием 

прерывания беременности по типу неразвивающейся беременности, 

аборта в ходу, неполного выкидыша. 

Все женщины, участвующие в исследовании, наблюдались на 

протяжении всей беременности. Так, у 35 из них (контрольная группа) 

уровень триптофана и серотонина в плазме крови составил 0,051±0,001 

нмоль/л и 1,461±0,080 нмоль/л соответственно, что предполагало 

благоприятное течение беременности. В этой группе угроза прерывания 

беременности наступила у 11,43% (4), а невынашивание беременности 

произошло только у 2,86% (1) женщин. 

Мы обнаружили, что у женщин основной группы данные 

показатели были ниже, что свидетельствовало о неблагоприятном 

прогнозе беременности и было подтверждено в процессе 

дальнейшего клинико-лабораторного наблюдения. В этой группе 

процент угрозы прерывания беременности и невынашивания 

беременности составил 95,71% и 12,86% соответственно. 

Нами разработан метод ранней диагностики невынашивания 

беременности ранних сроков [2]. Расчет точности, чувствительности 

и специфичности способа проводился в соответствии с 

методическими рекомендациями [4]. Точность способа – 76,2 %, 

чувствительность – 83,6 %, специфичность – 63,2 %. 
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На основании полученных данных, нами определены основные 

показания для регистрации уровней серотонина и триптофана в 

плазме крови женщин: 

1. Диагностика угрозы прерывания беременности в I 

триместре у женщин из группы риска по невынашиванию 

беременности (наличие в анамнезе неоднократных преждевременных 

прерываний беременности, искусственных абортов, бесплодия, резус- 

и АВО-конфликтных беременностей, женщины с миомой матки, 

аденомиозом, внутриматочными синехиями, нарушениями 

менструальной функции, аномалиями развития половых органов, 

генитальным инфантилизмом и перенесшие операции на матке и ее 

придатках); 

2. Прогнозирование риска невынашивания беременности 

ранних сроков (до 12 недель); 

3. Диагностика угрожающего самопроизвольного выкидыша 

у женщин с невынашиванием беременности в анамнезе. 

Таким образом, нами разработан и предложен для клинического 

применения набор скрининговых тестов для прогнозирования ранних 

репродуктивных потерь и установления клинического диагноза 

угрозы самопроизвольного прерывания беременности на этапе 

амбулаторной и/или стационарной специализированной акушерско-

гинекологической помощи, что обеспечивает лечебный и социальный 

эффект путем снижения частоты невынашивания беременности 

ранних сроков.  

Выводы. Новые диагностические критерии угрозы 

самопроизвольного прерывания беременности в I триместре, 

основанные на определении концентраций триптофана и серотонина 

в плазме крови беременных и обладающие такими характеристиками, 

как информативность, достоверность и прогностическая ценность, 

способствуют раннему выявлению патологии и оптимизации ее 

лечения, направленного на пролонгирование беременности, что 

вносит значительный вклад в сохранение и укрепление 

репродуктивного здоровья.  
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ХЕМИЛЮМИНИСЦЕНЦИИ КРОВИ 

Лебедева Е. Н., Шарапова Н. В., Красиков С. И. 

ФГБОУ Оренбургский государственный медицинский университет, 

Оренбург, Россия 

Одной из приоритетных задач медицины является выявление 

начальных, обратимых стадий патологических состояний, разработка 

интегральных не инвазивных способов проведения исследований и  

биомониторинга. 
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Нарушение оксидантного статуса организма рассматривается в 

настоящее время как одно из общих звеньев в этиологии 

экологически обусловленных заболеваний дыхательной, сердечно-

сосудистой и других систем, а также как один из механизмов 

канцерогенеза. 

Поэтому в качестве интегральных маркеров повреждения 

организма выбирают показатели оксидантного статуса, которые часто 

применяются в медицинских и экологических исследованиях. По 

данным научной литературы, все химические соединения 

потенциально способны к нарушению оксидантного равновесия 

клеток. В то же время неизвестно, какие из этих потенциальных 

эффектов реализуются в организме человека при различных 

концентрациях химических соединений. 

Поскольку активация свободно-радикального окисления (СРО) 

является ключевым звеном в патогенезе широкого спектра 

заболеваний, предлагается при оценке влияния антропогенных 

факторов на организм учитывать их прооксидантные свойства. В 

мониторинге здоровья населения важна оценка функциональных 

резервов организма человека как биологической системы, 

существенное место в которой отводится его антиоксидантному 

статусу. Разработаны критериальные показатели оценки 

антиоксидантных и оксидантных реакций, представленные в виде 

шкалы, позволяющие предложить и обосновать систему 

профилактических мероприятий для прогнозирования балансного 

изменения антиоксидантного статуса, перехода обратимых процессов 

в стойкий окислительный стресс при продолжающемся воздействии 

неблагоприятных эндогенных и экзогенных факторов, в том числе 

токсикантов окружающей среды  

Для оценки особенностей окислительного гомеостаза в 

организме пациентов использовались биохимические методы, 

отражающие интенсивность СРО и состояние антиоксидантной 

системы защиты организма. Методом индуцированной перекисью 

водорода и сульфатом железа хемилюминесценции в плазме крови 

оценивали интегральные показатели свободно-радикальной 

активности: Imax (mV) - максимальную интенсивность 

хемилюминесценции (ХЛ) исследуемых проб, характеризующую 

потенциальную способность ткани к свободно-радикальному 

окислению, и показатель 1/S (отн. ед.), обратно пропорциональный 

светосумме ХЛ за 30 секунд измерения и, соответственно, 
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содержанию радикалов в исследуемой системе. Измерения 

проводились на биохемилюминометре БХЛ 06-М.  

Одним из пусковых механизмов предпатологических и 

патологических состояний являются нарушения антиоксидантной 

защиты организма, регулирующие уровень активных форм 

кислорода, которые при чрезмерной генерации являются 

повреждающими факторами [8, 9, 10]. Также и при химических 

воздействиях СРО является одной из чувствительных систем 

реагирования клеток на химическое воздействие [5]. 

Этот процесс может быть обусловлен механизмами влияния 

техногенных химических факторов: за счет возможного усиления 

перекисного окисления липидов при прямом повреждении клеточных 

мембран хлорорганическими соединениями (ХОС); дополнительного 

образования свободных форм кислорода из радикалов-переносчиков 

электронов в результате угнетения ферментов дыхательной цепи при 

избыточном содержании в крови металлов [3]. 

Механизм повреждающего действия многих ХОС, в том числе 

тетрахлорметана, реализуется через активацию процессов 

свободнорадикального окисления [3,4]. Образование свободных 

радикалов и реактивных метаболитов кислорода является важным 

механизмом повреждения клеток печени. В частности, чрезмерная 

продукция активных форм кислорода инициирует лавинообразное 

разветвление процессов СРО [7,9]. 

 

Tаблица – Показатели хемилюминесценции у работников 

нефтехимического производства и лиц, не контактирующих с 

токсичными агентами 
Группы Светосумма Спонтанная 

светимость 

Вспышка Максимальная 

светимость 

Наклон 

Контроль 3,44±0,57 

2,28 

0,48±0,03 

0,27 

1,49±0,43 

0,51 

1,45±0,39 

0,51 

0,39±0,26 

0,16 

(1,1-6,61) (0,13-0,5) (0,25-4,9) (0,31-4,33) (0,01-

2,18) 

Основная 

группа 

3,16±0,13 

3,3 

0,91±0,13 

0,64 

1,88±0,14 

1,81 

1,65±0,1 

1,64 

0,58±0,08 

0,42 

(1,1-17,72) (0,13-3,79) (0,39-

4,56) 

(0,39-3,4) (0,02-

2,55) 

 



186 

Для оценки влияния «окислительного стресса» на интенсивность 

процессов СРО использовались следующие параметры ХЛ: величина 

быстрой вспышки (h), интенсивность и длительность которой 

соответствуют концентрации гидроперекисей липидов, и светосумма 

медленной вспышки (S), характеризующая максимально возможную 

интенсивность ПОЛ, индуцированного ионами двухвалентного 

железа. Данные, представленные в таблице, отражают интенсивность 

хемилюминесценции у работников нефтехимического производства и 

лиц, не контактирующих с токсичными агентами по ряду 

деятельности. Очевидно, что показатели спонтанной и Fe
2+

-

индуцированной хемилюминесценции были достоверно выше для 

работников нефтехимического производства. Превышение составило, 

по величине светосуммы медленной вспышки на 10%, спонтанной 

светимости – на 90%, быстрой вспышки – на 26%, наклона – на 48%, 

соответственно в сравнении с контролем.  

Выводы. Полученные результаты являются прямым 

доказательством влияния производственных факторов (токсических 

агентов на производстве), на развитее состояния, обоснованно 

называемого «окислительным стрессом», у лиц, занятых на 

нефтехимическом производстве. 

При изучении токсического действия химических соединений 

малой интенсивности рекомендовано использовать оценку состояния 

свободно-радикального окисления. Переход к исследованию СРО по 

кинетике хемилюминесценции в крови открывает новые 

возможности.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Владимиров, Ю. А. Свободные радикалы и клеточная 

хемилюминесценция / Ю. А. Владимиров, Е. В. Проскурнина // 

Успехи биологической химии. – 2009. – Т. 49. – С. 341–388. 

2. Дубинина, Е. Е. Роль активных форм кислорода в качестве 
сигнальных молекул в метаболизме тканей при состояниях 

окислительного стресса / Е. Е. Дубинина //Вопросы современной 

химии. – 2001. – Т.47. – № 6. –С. 561- 581. 

3. Хисамов Э. Н., Еникеева С. А., Идрисова Л. Т. Свободно-

радикальное окисление в системе крови в условиях химического 

загрязнения среды / Д. А. Еникеев, [и  др.] // Sonderdruck aus 

Hannoversches Jahrbuch Band 2, 2014Serie: Medizin Hannover. – 

2014. –32с. 



187 

4. Ракитский, В. Н. Методические подходы к оценке показателей 

окислительного стресса при воздействии антропогенных факторов 

среды /В.Н. Ракитский, Т.В. Юдина //Гигиена и санитария. - 2006. 

- № 5. - с. 28-30.   

5. Свободно-радикальное окисление в оценке риска здоровью / В.М. 

Боев, [и др.] // Гигиена и санитария. - 2006. - № 5. - С. 19-20.  

6. Турпаев, А.Т. Активные форы кислорода и регуляция экспрессии 

генов / А. Т. Турпаев // Биохимия . – 2002. – Т.61. – С.-339-352. 

7. Фахрутдинов, Р. Р. Свободно-радикальное окисление в 

биологическом материале и хемилюминесцентные методы 

исследования в экспериментальной и клинической медицине / Р. Р. 

Фахрутдинов. – Уфа , 2002. – С. 102–104.  

8. Barbusiński, K. Fenton reaction - controversy concerning the chemistry 

/ Barbusiński  // Ecological chemistry and engineerings. – 2009. – Vol. 

16, N 3. – P. 347-358.  

9. Biomarker exploration and its clinical use / Y. Saito, [et al.]. 

//Yakugaku Zasshi. – 2013. – Vol. 133, 12. – P. 1373-1379. 

10. Mechanism of chemiluminescence in Fenton reaction/ [I.P. Ivanova, [et 

al] //Journal of Biophysical Chemistry. – 2012. – Vol. 3, N 1. - – P. 88-

100 doi:10.4236/jbpc.2012.31011. 

ОЛИМПИАДА ПО БИОХИМИИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

Леднёва И. О. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Одной из задач современного высшего образования является 

подготовка специалиста, обладающего высоким уровнем развития 

мышления, креативности и наличием творческих профессиональных 

компетенций. Реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе 

инновационных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью развития профессиональных навыков 

обучающихся [1]. Наиболее эффективно эти задачи решаются при 

выполнении студентом различных видов самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает три взаимосвязанных компонента: 

аудиторная самостоятельная работа, проводимая под 

непосредственным контролем преподавателя; внеаудиторная 
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самостоятельная работа, осуществляемая в соответствии с учебным 

планом, и творческая  самостоятельная работа, которая выполняется 

студентом по желанию [2]. К последней форме самостоятельной 

работы относится участие в олимпиаде. 

Предметная олимпиада является дополнительным, внеучебным 

мероприятим для учащихся. Олимпиада отличается  по своим 

задачам и формам как от экзаменов, так и от других направлений 

педагогической деятельности, сопровождающих учебный процесс [3]. 

Олимпиада – это конкурс в виде добровольного состязания для 

наиболее успешных и заинтересованных студентов, проявляющих 

повышенный интерес к биохимии и обладающих высоким 

интеллектом. Признаками высоких интеллектуальных способностей 

учащихся являются познавательная активность, развитая память, 

внимание, логичность и нестандартность мышления, 

самостоятельность в работе [3]. Именно эти качества реализуются в 

ходе выполнения олимпиадных заданий. 

На кафедре биохимии УО «Гродненский государственный 

медицинский университет» в 2007 году была впервые организована и 

проведена олимпиада по биохимии для студентов лечебного 

факультета [4]. Для организационного обеспечения олимпиады были 

созданы оргкомитет и рабочая группа, которые разработали 

Положение о проведении внутривузовской олимпиады по биохимии. 

Рабочая группа разработала и утвердила конкурсные задания, 

обеспечила их тиражирование и конфиденциальность. В дальнейшем 

в олимпиадное движение вовлекались студенты других факультетов, 

и последние семь лет олимпиада по биохимии проводится на всех 

факультетах: лечебном, педиатрическом, медико-диагностическом, 

медико-психологическом и факультете иностранных учащихся. Такое 

решение обосновано двумя факторами: учетом специфики учебных 

программ на каждом факультете и возможностью вовлечения в 

олимпиадное движение большего количества студентов. 

Обобщенный опыт проведения внутривузовской олимпиады мы 

использовали в дальнейшем для организации и проведения 

межвузовских олимпиад с участием УО «Гродненский 

государственный университет им Я. Купалы», УО «Гродненский 

государственный аграрный университет», УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» (медико-

диагностический факультет), что позволило усилить 

соревновательный момент интеллектуальных состязаний. 
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При проведении олимпиады мы стремились реализовать 

следующие цели: 

 повысить мотивационный интерес студентов к изучению 

биологической химии, способствовать развитию их творческих 

способностей и углублению теоретических знаний; 

 активизировать навыки использования полученных знаний 

для решения конкретных задач; 

 пропагандировать научные знания и развивать 

интеллектуальный потенциал студентов; 

 стимулировать работу над повышением качества подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием. 

Первые годы отбор студентов для участия в олимпиаде 

проводился в два этапа. В ходе первого этапа определялись студенты, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

компьютерного тестирования. Эти студенты проходили во второй 

тур. Однако впоследствии мы отказались от этой модели проведения 

олимпиады. Анализ результатов олимпиады показал, что не 

наблюдается устойчивой корреляции между результатами 

тестирования и количеством баллов, полученных при выполнении 

конкурсных заданий. В настоящее время отбор студентов для участия 

в олимпиаде производится с учетом среднего балла академической 

успеваемости по дисциплине. 

Важным этапом подготовки к олимпиаде является разработка 

конкурсных заданий. Они охватывают более широкий круг знаний, 

чем обычное занятие. Конкурсные задания должны быть разного 

уровня сложности, должны быть четко сформулированы и 

предусматривать однозначный конкретный ответ. В процессе их 

подготовки формируется три блока заданий. Первый блок заданий 

включает схемы метаболических путей с пропущенными названиями 

ферментов и промежуточных метаболитов. Второй блок включает 

«немые формулы» веществ (без названий), принадлежащих к 

различным классам органических соединений. Третий блок заданий 

состоит из ситуационных задач, которые предусматривают 

возможность использования полученных знаний для решения 

практических заданий  или для выявления конкретной патологии. Для 

каждой новой олимпиады разрабатываются оригинальные, новые по 

содержанию задания. В число конкурсных включаются отдельные 

задания предыдущей олимпиады, решение которых вызвало у 

участников наибольшие затруднения. Рабочая группа создает пакет 
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методических материалов для проведения олимпиады,  содержащий: 

комплекты заданий теоретического тура; пустые бланки ответов на 

конкурсные задания, ответы на задания с указанием количества 

баллов за каждое задание. 

Анализ результатов олимпиады показывает, что высокий 

средний балл не во всех случаях обеспечивает хороший результат при 

выполнении конкурсных заданий. Часть студентов действительно 

обладают знаниями и умениями выше среднестатистических, 

предлагают нестандартное решение олимпиадных заданий, 

демонстрируют высокий творческий потенциал. В ходе проведения 

олимпиады выявляется разная степень стрессоустойчивости 

студентов, уверенности в своих знаниях. Студенты участвуют в 

олимпиаде с большим энтузиазмом. Участие в олимпиадах помогает 

им оценить свои знания, способствует развитию творческого и 

нестандартного мышления, развивает умение использовать 

полученные знания для решения практических задач. Студенты, 

занимающие призовые места на олимпиаде по биохимии, как 

правило, проявляют свои способности на других кафедрах вуза. 

Некоторые из них выбирают в дальнейшем преподавательскую 

деятельность. Студенческие олимпиады позволяют реализовать в 

процессе обучения профессиональные компетенции, формировать 

навыки активной творческой деятельности, готовят студентов к 

дальнейшей профессиональной деятельности. Организация олимпиад 

имеет и обучающий аспект – разбор решений олимпиадных заданий 

со студентами по окончании конкурса. 

Олимпиада является важным элементом организации 

образовательного процесса, способствует формированию эрудиции, 

развитию интеллектуальных способностей обучающихся. Проведение 

олимпиад среди студентов является одним из сильнейших 

мотивационных средств к повышению качества образования в 

медицинском ВУЗе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ АМИНОКИСЛОТ  
ДЛЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  

Леднёва И. О., Лелевич В. В.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Патологические процессы в организме, 

индуцируемые потребленим этанола, в определенной степени 

опосредованы нарушением поступления и развитием дефицита ряда 

незаменимых нутриентов в организме больных алкоголизмом [1]. К 

таким необходимым соединениям относятся аминокислоты, 

содержание и метаболизм которых нарушаются при алкоголизме. 

Cвободные аминокислоты являются материалом для синтеза белков и 

биологически активных веществ, гормонов, ферментов, нуклеиновых 

кислот и витаминов в организме.  

Хроническое потребление этанола приводит к нарушению 

всасывания аминокислот в желудочно-кишечном тракте [2]. Это в 

свою очередь вызывает нарушение синтеза белка, сопровождающееся 

патологическими изменениями в органах и тканях, особенно в 

печени. Очевидно, что именно нарушения аминокислотного обмена 

играют ведущую роль в патогенезе многих осложнений  цирроза и 

других патологий печени.  Развивающийся в организме 

дисбаланс аминокислот является адаптивной реакцией на 
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хроническое потребление алкоголя [3]. В связи с этим разработка 

новых фармакологических подходов к коррекции нарушений 

метаболизма при алкоголизации представляется важной и 

актуальной. 

Клинические исследования продемонстрировали, что некоторые 

аминокислоты могут уменьшать токсические эффекты этанола и 

продуктов его метаболизма, использоваться в коррекции 

метаболических нарушений у больных алкоголизмом и лечении 

соматических последствий хронической алкогольной интоксикации 

[4].  Это позволяет использовать аминокислоты не только в качестве 

пластического и энергетического материала, но и как соединения, 

обладающие специфическими функциями. Так, входящие в состав 

композиции «Полиамин» триптофан и аргинин в эспериментальных 

исследованиях предотвращали некоторые деструктивные эффекты 

этанола в отношении внутриклеточных мембран и нарушение синтеза 

альбуминов в печени [5]. Обоснованным является также 

использование в дезинтоксикационной терапии таурина, поскольку 

он оказывает мембранотропное действие [6] и широкий спектр 

физиологических эффектов [3]. Апробировано терапевтическое 

использование аминокислот с разветвленной углеводородной цепью 

(АРУЦ) (изолейцина, лейцина, валина) при лечении заболеваний 

печени. Таким образом, дефицит аминокислот (особенно 

незаменимых) при хронической алкогольной интоксикации, делает 

обоснованным применение аминокислот и их композиций при данной 

патологии.  

Цель работы. Изучить активность ряда ферментов в печени и 

сыворотке крови крыс при хронической алкогольной интоксикации и 

применении композиций аминокислот.  

Методы исследования. Эксперименты выполнены на  белых 

беспородных крысах-самках массой 180     220 г. Животным 

контрольной группы вводили 0,9% раствор NaCl внутрижелудочно 

(в/ж) 2 р/сутки. При моделировании хронической алкогольной 

интоксикации (ХАИ) животным вводили 25%-ный раствор этанола 

в/ж в дозе 3,5 г/кг массы тела 2 р/сутки в течение 14 и 29 суток. Для 

коррекции метаболических нарушений при ХАИ использовали 

аминокислотную композицию «Тривамин» (лейцин – изолейцин  – 

валин – таурин – триптофан) и экспериментальную аминокислотно-

витамино-минеральную композицию «Талерин» (таурин – лейцин – 

рибофлавин – цинка сульфат – магния сульфат). «Тривамин» вводили 
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внутрижелудочно через 30 минут после каждого введения этанола в 

дозе 600 мг/кг, а композицию «Талерин» назначали по аналогичной 

схеме в дозе 125 мг/кг. В гомогенатах печени и сыворотке крови 

определяли активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ) 

модифицированными кинетическими методами [7]. 

Результаты и их обсуждение. Через 29 суток назначения 

этанола активность АлАТ в  печени экспериментальных животных 

статистически значимо увеличивается на 35% по сравнению с 

контролем, а АсАТ – на 24% (таблица).  

Следует отметить, что данный эффект зависит от длительности 

алкоголизации и не проявляется после двухнедельного введения 

этанола. Активация АлАТ может являться следствием адаптационных 

изменений интеграции углеводного и аминокислотного обменов и 

осуществляется на уровне глюкозо – аланинового шунта. 

Исследуемые аминокислотные композиции проявляют 

корригирующий эффект в отношении АлАТ. При введении 

композиций «Тривамин» и «Талерин» активность АлАТ снижается и 

составляет 108% и 112% по сравнению с контролем, соответственно 

(табл. 1). Изменения активности АсАТ при применении исследуемых 

композиций не являются статистически значимыми. 

 

Таблица – Активность ферментов в печени крыс при хронической 

алкогольной интоксикации и назначении композиций аминокислот 
Показатель Контроль ХАИ – 14 

суток 

ХАИ – 29 

суток 

ХАИ+ 

Тривамин 

ХАИ+ 

Талерин 

АлАТ 

(мкмоль/ч/мг 

белка) 

1,74±0,07 1,81±0,05 2,34±0,04
*
 1,89±0,05

○ 
1,94±0,06

○ 

АсАТ 

(мкмоль/ч/мг 

белка) 

1,69±0,05 1,76±0,06 2,10±0,04 1,85±0,04
 

1,98±0,05
 

ЩФ  

(нмоль/мин/мг 

белка) 

17,43±1,7 16,78±0,8 23,78±1,6
*Δ 

18,10±0,8
○ 

18,44±0,9
○ 

Примечание: * статистически значимые изменения по сравнению с 

контролем (p<0,05); Δ – статистически значимые изменения по сравнению с 

ХАИ – 14 суток; ○ – статистически значимые изменения по сравнению с ХАИ – 

29 суток. 
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Активность ЩФ в печени крыс достоверно увеличивается при 

ХАИ в течение 29суток (136% по сравнению с контролем). 

Дополнительное введение композиций «Тривамин» и «Талерин» 

нормализует повышенную активность фермента (108% и 105%, 

соответственно). В сыворотке крови не выявлено существенного 

влияния аминокислотных композиций на активность исследуемых 

ферментов. 

Выводы. Результаты исследований свидетельствуют о том, что 

композиции аминокислот «Тривамин» и «Талерин» снижают 

токсическое действие этанола на печень экспериментальных 

животных. Введение изученных аминокислотных композиций 

нормализует в печени повышенную при ХАИ активность АлАТ и 

ЩФ, что создает предпосылки их использования для коррекции 

метаболических нарушений в комплексной терапии алкоголизма. 
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КОНЦЕПЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И МОРФИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  

Лелевич В. В., Лелевич С. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Представления о патогенезе алкоголизма и морфиновой 

наркомании претерпели в последнее время определённую эволюцию 

в связи с достижениями в области наркологии, биохимии, 

нейрохимии и молекулярной биологии. Интересным в практическом 

отношении является изучение токсического действия этанола и 

морфина на отдельные органы и ткани, анализ разнообразных 

метаболических отклонений, патогномоничных для данных 

психоактивных веществ, а также поиск эффективных способов их 

предупреждения и коррекции. Важным вопросом наркологической 

практики является чередующееся потребление алкоголя и опиатов. 

Следует выделить несколько аспектов этой проблемы: 

 отягощённость алкоголизмом в семьях пациентов, 

страдающих опийной наркоманией; 

 употребление алкоголя пациентами наркоманией в период, 

предшествовавший развитию наркологической зависимости;  

 сочетанная зависимость от этанола и опиатов (включая 

случаи политропной зависимости от ПАВ); 

 усугубление соматических нарушений при опийной 

наркомании вследствие алкоголизации. 

Клиническая картина алкоголизма и наркотической 

зависимости  обнаруживает значительное сходство основных 

симптомов заболеваний, характера их динамики, осложнений и 

исходов. Естественно, что клиническое течение алкоголизма и 

наркоманий имеет свои особенности в силу того, что каждое из 

данных веществ обладает специфическими фармакологическими 

свойствами. Вместе с тем, несмотря на эти особенности, большинству 

ПАВ присущи общие черты, главные из которых – способность 

вызывать эйфорию и синдром зависимости. Анализ 

вышеприведённых фактов позволяет предположить возможность 

существования общих патогенетических механизмов алкоголизма и 
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различных типов наркоманий. В последнее время данный вопрос 

обсуждается различными специалистами. Большинство исследований 

в этом направлении посвящены изучению «центральной» 

компоненты данной патологии. 

С позиции одних авторов, наркотическая и алкогольная 

зависимость формируется на основе биологических мотиваций, 

создающих в ЦНС специфическую химическую интеграцию, 

имеющую к этим веществам повышенную  чувствительность. 

Введение в организм наркотиков или этанола нарушает 

интегративные механизмы мозга, лежащие в основе формирования 

естественных биологических мотиваций.  Создаваемая при этом 

новая интеграция корково-подкорковых отношений фиксируется 

специальными олигопептидами. Однако персонализация этих 

олигопептидов до настоящего времени не проведена. 

С позиций И.П. Анохиной и соавторов, главным звеном 

действия этанола и наркотиков является катехоламиновая система в 

гипоталамусе и среднем мозге, где локализуется «система 

подкрепления». Исследователи этой группы считают, что 

функциональной основой предрасположенности к злоупотреблению 

ПАВ является низкая активность «системы подкрепления» головного 

мозга, обусловленная главным образом дефектом дофаминовой 

нейромедиации. Алкоголь и наркотики вызывают развитие синдрома 

зависимости и стимулируют данную нейромедиаторную структуру в 

«системе подкрепления». Исследования молекулярно-генетического 

профиля пациентов с алкоголизмом и опийной наркоманией выявили 

два элемента риска зависимости от данных ПАВ – полиформные 

локусы генов дофаминовых рецепторов 2 типа и фермента 

тирозингидроксилазы. Полученные данные можно расценивать как 

свидетельство общности некоторых генетических факторов, 

предрасполагающих к развитию наркомании и алкоголизма. 

Подчеркивается, что не существует одного гена, отвечающего за 

наркотическую зависимость. По-видимому, имеет значение лишь 

небольшое число главных генов. Особо важными из них являются те,  

которые вызывают нарушение баланса дофаминергической и 

серотонинергической систем мозга. Именно нарушения процессов 

нейромедиации в настоящее время рассматриваются  как основа 

формирования алкогольной и опийной зависимости. 

В экспериментальной и клинической наркологии до настоящего 

времени не проводилось сравнительного изучения и анализа 
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центральных и периферических метаболических нарушений при 

различных проявлениях алкогольной и морфиновой интоксикации. 

Это затрудняет формирование цельной патогенетической картины 

данных состояний с учетов всех их звеньев. 

Следует отметить, что данные экспериментальных 

исследований алкогольной и морфиновой интоксикации получены на 

разных моделях, где использовались различные дозы, способы и 

длительность введения, а также время экспозиции этанола и 

морфина. Все это затрудняет их интерпретацию и проведение 

корректного анализа. 

В связи с вышеизложенным представилось целесообразным 

изучить особенности нейромедиации в различных отделах головного 

мозга, а также функционирование основных путей метаболизма 

глюкозы – гликолиза и пентозофосфатного пути (ПФП) – в печени и 

скелетной мускулатуре в сопоставимых моделях экспериментальной 

алкогольной и морфиновой интоксикации с целью сравнительной 

оценки механизмов развития этих состояний.  

Нами было установлено, что нарушение функционирования 

дофаминергической нейромедиаторной системы в таламической 

области и стволе головного мозга является общим центральным 

патогенетическим механизмом развития алкогольной и морфиновой 

интоксикации. Однократное введение морфина и этанола активирует 

секрецию дофамина и норадреналина, уменьшая их концентрацию в 

ткани мозга. Хроническое воздействие данных ПАВ сопровождается 

понижением уровня катехоламинов в этих регионах, которое 

формируется в течение первых двух недель интоксикации. При 

абстинентных состояниях (1 сутки) отмечается накопление дофамина 

в таламической области и стволе с последующей нормализацией и 

снижением его уровня в более отдалённые сроки (3-7 суток). 

Серотонинергическая и ГАМК-ергическая системы головного 

мозга не проявляют консолидированной вовлеченности в 

формирование патогенетической картины алкогольной и морфиновой 

интоксикации. Изменения концентрации их компонентов являются 

разнонаправленными, не позволяющими прояснить логическое 

участие данных систем в проявлениях различных форм интоксикации 

алкоголем и морфином. 

Схожие изменения метаболизма глюкозы в печени являются 

общим патохимическим признаком хронической алкогольной и 

морфиновой интоксикации, а также их абстинентных состояний. При 
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однократном введении данные ПАВ обладают разнонаправленными 

эффектами на гликолиз в печени – этанол его дозозависимо 

ингибирует.  

Хроническая алкогольная и морфиновая интоксикация, 

алкогольный и морфиновый абстинентный синдром характеризуются 

однотипным изменением функционирования гликолиза и ПФП в 

мышечной ткани с временными особенностями проявлений данного 

эффекта. При острой интоксикации действия этих ПАВ 

противоположны – этанол дозозависимо ингибирует гликолиз. 

Общим патогенетическим звеном действия алкоголя и морфина 

являются однонаправленные изменения гормонального статуса 

(инсулин, тиреоидные гормоны). При различных формах алкогольной 

интоксикации уровень инсулина в крови снижается. Содержание 

тиреоидных гормонов (Т3, Т4) повышается при острой, но снижается 

при хронической алкогольной интоксикации. 

Таким образом, полученные результаты позволяют нам 

выдвинуть концепцию метаболической идентичности алкогольной и 

морфиновой интоксикации, что расширяет понимание биологических 

механизмов формирования алкоголизма и наркоманий. 

Обосновывается доминантная роль нарушений функционирования 

дофаминергической системы в таламической области и стволе 

головного мозга, а также метаболизма глюкозы в печени и скелетной 

мускулатуре в патогенезе алкогольной и морфиновой интоксикации. 

Эти результаты являются теоретическим обоснованием для 

разработки методов эффективной диагностики лечения болезней 

зависимости от ПАВ. 

НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ 

СТРИАТУМА ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ  ПРЕРЫВИСТОЙ 

МОРФИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Лелевич В. В., Виницкая А. Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Стриатум (полосатое тело) является областью 

базальных ганглиев, которая участвует в осуществлении различных 

поведенческих реакций при формировании наркотической 

зависимости. В дорсальном стриатуме обнаружены 

дофаминергические и глутаматергические нейроны, различные типы 
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ГАМК-ергических и холинергических интернейронов [4]. Для 

изучения метаболических последствий опийной (морфиновой) 

интоксикации используются различные экспериментальные модели 

на животных, в зависимости от целей, поставленных исследователем 

[1, 2]. В литературе описаны два экспериментальных режима 

морфиновой интоксикации, которые относятся к хроническому 

(continuous) и прерывистому (intermittent) введению наркотика [2]. 

Разные режимы введения морфина отличаются разной степенью 

развития толерантности к поведенческим эффектам морфиновой 

интоксикации, а также различиями в изменениях показателей 

дофаминергической и опиоидной систем ЦНС [3]. 

Целью исследования явилось изучение воздействия 

прерывистой морфиновой интоксикации (ПМИ) различной 

длительности на содержание нейромедиаторных аминокислот в 

стриатуме головного мозга крыс.  

Методы исследования. Была разработана модель ПМИ, 

основанная на циклическом, внутрибрюшном введении крысам 1% 

раствора морфина гидрохлорида крысам в увеличивающихся дозах от 

30 до 40 мг/кг, согласно схеме «4 суток морфин + 3 суток отмена 

морфина». В группе «ПМИ – 7 суток»  использовали 1 цикл введения 

наркотика, в группе «ПМИ – 14 суток» – 2 цикла, в группе «ПМИ – 

21 сутки» – 3 цикла ПМИ, в группе «ПМИ – 28 сутки» – 4 цикла 

ПМИ. Контрольная группа была сформирована из животных, 

которым внутрибрюшинно, 2 раза в сутки, вводили эквиобъемные 

количества физиологического раствора, используя прерывистые 

схемы введения физиологического раствора, как в группах ПМИ. 

Забой крыс проводился на 4-е сутки после последней инъекции 

морфина или физиологического раствора, были выделены отделы 

головного мозга, в т.ч. – стриатум. Определение уровней свободных 

аминокислот проводили в хлорнокислых экстрактах отделов мозга 

методом обращенно-фазной хроматографии.  

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным 

чередование эпизодов введения морфина и его отмены оказало 

воздействие на уровни пулы свободных аминокислот в исследуемом 

отделе мозга, выраженность которых зависела от количества циклов 

введения морфина (таблица). 

Согласно результатам проведенных исследований, введение 

морфина на протяжении 4-х суток с последующим 3-х дневным 

периодом без наркотика (2-я группа) не оказало существенного 



200 

воздействия на уровни нейромедиаторных аминокислот в 

исследуемом отделе мозга крыс (таблица).  

 

Таблица  Содержание нейромедиаторных аминокислот (в нмоль/г 

ткани; n=8) в стриатуме головного мозга крыс при разных режимах 

прерывистой морфиновой интоксикации (ПМИ) (m ± SD) 
Показатели Экспериментальные группы 

Контроль 

№2 

ПМИ- 7 

суток 

№3 

ПМИ- 14 

суток 

№4 

ПМИ- 21 

сутки 

№5 

ПМИ- 28 

суток 

Аспартат 1729 ± 49 1905 ± 82 2381 ± 

122*#
 

1918 ± 35 2278 ± 

164*#
 

Глутамат 8846 ± 

114 

8511 ± 

330 

9009 ± 169 8620 ± 

224 

9135 ± 510 

ГАМК 1895 ± 

170 

1914 ± 

132 

1532 ± 45 2108 ± 

326
 

1878 ± 159 

Глицин 389 ± 9 411 ± 35 395 ± 21 388 ± 25 426 ± 24 

Возбуждающие 

аминокислоты 

10575 ± 

127 

10416 ± 

382 

11390 ± 

241# 

10538 ± 

229 

11413 ± 

649 

Тормозные 

аминокислоты 

9180 ± 

383 

8836 ± 

311 

7145 ± 

273*#
 

8419 ± 

356
 8590 ± 428

 

Возбуждающие/ 

тормозные 

аминокислоты 

1,16 ± 

0,05 

1,19 ± 

0,08 

1,61 ± 

0,07*#
 

1,27 ± 

0,07
 1,34 ± 0,09

 

Сумма 

свободных 

аминокислот 

26502 ± 

490 

26242 ± 

639 

24728 ± 

431* 

25258 ± 

393 

27200 ± 

1105
 

* p < 0,05  достоверные различия между контрольной и опытными 

группами;  

# p < 0,05  достоверные различия при сравнении значений показателей 

во 3-й и 4-й группах со 2-й группой. 

 

Увеличение количества циклов введения наркотика в 3-й, 4-й и 

5-й группах животных условно моделирует ситуацию с приемом 

опиатов в человеческой популяции, когда периоды приема 

наркотиков могут перемежаться с периодами его отмены [1]. 

Наиболее выраженные сдвиги в уровнях нейромедиаторных 

аминокислот в стриатуме произошли на 15-е сутки после начала 

эксперимента при применении 2-х циклов ПМИ (3-я группа). Здесь 

отмечено достоверное увеличение в стриатуме содержания аспартата 

как по отношению к контролю, так и 2-й группы. Одновременно 
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произошло снижение пула тормозных аминокислот, несмотря на 

отсутствие сдвигов в концентрациях отдельно ГАМК и глицина. 

Достоверное увеличение пула возбуждающих аминокислот и 

снижение – пула тормозных аминокислот сопровождалось ростом 

соотношения «возбуждающие/ тормозные аминокислоты» и 

снижением общей суммы аминокислот (таблица). Одним из 

объяснений этого феномена может быть нарушение морфином 

транспорта аминокислот из депо других органов в головной мозг, что 

было доказано, в частности, для транспортера возбуждающих 

аминокислот [4].   

Увеличение длительности ПМИ до 21 и 28 суток оказало менее 

выраженное воздействие на уровни аминокислот – нейромедиаторов 

возбуждения и торможения в стриатуме. В 4-й группе не было 

отмечено статистически значимых изменений концентраций 

исследуемых аминокислот. На 29-е сутки ПМИ в 5-й группе 

достоверно выросло содержание только аспартата при отсутствии 

изменений остальных показателей. 

Выводы.  

1. Введение морфина в прерывистом режиме вызывает 

дисбаланс в концентрациях аминокислот – нейромедиаторов 

возбуждения и торможения в стриатуме головного мозга крыс, 

выраженность которого определяется режимом моделирования ПМИ. 

2. Метаболические эффекты ПМИ-14 суток проявляются в 

накоплении возбуждающих аминокислот на фоне снижения 

концентраций тормозных и уменьшения суммарного пула свободных 

аминокислот. Это может свидетельствовать об активации процессов 

возбуждения в стриатуме при этом режиме ПМИ на фоне возможного 

нарушения транспорта аминокислот в головной мозг из депо других 

органов.  
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ НАЧАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

ГЛКИКОЛИЗА В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ 

Лелевич С. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Среди многочисленных висцеральных 

поражений, которые оказывают влияние на общую 

продолжительность жизни при алкоголизме, патологии печени 

отводится ведущее место [2]. Данный орган несет основную нагрузку 

в метаболическом цикле этанола, поступающего в организм. 

Длительное введение алкоголя максимально загружает пути его 

метаболизма, превращая печень в основной «орган-мишень». Помимо 

того что печень является главной мишенью для алкоголя, это еще и 

основной орган, ответственный за гомеостаз и энергетический обмен 

в организме [1]. Установление нарушений данного обмена при 

действии этанола позволит приблизиться к пониманию событий на 

молекулярном, клеточном и тканевом уровнях. 

Цель. Исследовать активность гексокиназы и глюкокиназы в 

печени крыс при острой и хронической алкогольной интоксикации, а 

также в динамике алкогольного абстинентного синдрома. 

Методы исследования. В эксперименте по моделированию 

острой алкогольной интоксикации  было использовано 32 белых 

беспородных крыс-самцов, массой 180-220 г. Перед декапитацией все 

животные 12 часов содержались без пищи при свободном доступе к 

воде. Особям первой экспериментальной группы (контроль) 

внутрижелудочно вводили 1 мл физиологического раствора NaCl, 

второй – 25% раствор этанола в дозе 1 г/кг, третьей – раствор этанола 

в дозе 2,5 г/кг и четвертой – раствор этанола в количестве 5 г/кг 

массы тела. Декапитацию производили через 1 час после введения 

этанола и физиологического раствора.  
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При моделировании хронической алкогольной интоксикации 

(ХАИ) было  

использовано 24 животных, разделенных на три равные группы: 

особям первой группы (контроль) внутрижелудочно вводили 0,9% 

раствор хлорида натрия 2 раза в сутки, животные второй группы 

получали 25% раствор этанола в течение 14-ти суток, а третья – в 

течение 29 суток. Декапитацию производили через 1 час после 

введения этанола и физиологического раствора.  

В эксперименте по моделированию алкогольного абстинентного 

синдрома использовано 40 животных, которые были разделены на 5 

равных групп. Абстинентный синдром  моделировали по  

Е. Maichrowich в собственной модификации путем 

внутрижелудочного введения 25% раствора этанола 2 раза в сутки, по 

5 г/кг в течение 5 суток с последующей отменой. Животных 

декапитировали через 3 часа (2-я группа), одни (3-я группа), трое (4-я 

группа) и семь суток (5-я группа) после последнего введения 

алкоголя. Контрольным особям (1-я группа) внутрижелудочно 

вводили эквиобъемное количество 0,9% раствора NаCl.  

В гомогенатах печени с использованием высокочувствительных 

методов определяли активность гексокиназы (ГК) и глюкокиназы 

(ГЛК). Результаты обрабатывали с помощью непараметрических 

методов статистической обработки, используя U-критерий Манна-

Уитни (Statistica 8.0). 

Результаты и их обсуждение. При введении этанола в дозе  

1 г/кг массы тела (2-я группа) наблюдалось снижение активности 

ферментов начальных реакций гликолиза в печени: скорость ГК при 

этом регистрировалась пониженной на 29% (р<0,02), а ГЛК – на 34% 

(р<0,001) по сравнению с контрольными значениями (таблица ).  

 

Таблица. – Активность ГК и ГЛК в печени (нмоль/мг/мин) крыс при 

острой алкогольной интоксикации 

Фермент  

Экспериментальные группы 

1-я 

(контроль) 

2-я 

(1 г/кг) 

3-я 

(2,5 г/кг) 

4-я 

(5 г/кг) 

ГК 
3,14  

(2,58; 3,58) 

2,11  

(1,99; 2,58)* 

2,41  

(1,87; 2,69)* 

2,18  

(1,29; 2,78)* 

ГЛК 
10,08  

(8,54; 10.15) 

6,35 

 (5,36; 7,22)* 

8,11 

 (7,22; 8,96) 

6,55  

(5,11; 7,06)* 

Примечание: * – статистически значимые различия с контролем 

(р<0,05) 
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Введение этанола в средней экспериментальной дозе (2,5 г/кг) 

несколько меняло состояние гликолиза в печени в сравнении с 

предыдущей группой. Активность ГК снижалась в сравнении со 

значениями контрольной группы, тогда как скорость ГЛК 

нормализовалась (таблица ).  

При введении этанола в высокой дозе (5 г/кг) степень 

ингибирования активности изученных ферментов гликолиза была 

выражена в большей степени, чем при введении более низких 

количеств алкоголя. По сравнению с контрольными животными, у 

особей 4-й группы активность ГК снижалась на 35% (р<0,001), а ГЛК 

– на 37% (р<0,001), что свидетельствует о снижении поточной 

скорости гликолиза в печени при выраженной алкогольной 

интоксикации.  

Введение алкоголя в течение 14-ти суток (2-я группа) 

сопровождалось ингибированием активности одного из ключевых 

ферментов гликолиза в печени – ГЛК. 

Увеличение алкоголизации экспериментальных животных до 29-

ти суток приводило к более существенным сдвигам в 

функционировании изученного пути метаболизма глюкозы в печени, 

чем при предыдущем сроке. У животных 3-й группы было выявлено 

статистически значимое снижение активностей обоих ферментов 

начальных стадий гликолиза.  

При отмене алкоголя спустя 3 часа после его последнего 

введения у экспериментальных животных отмечалось статистически 

значимое ингибирование активности как ГК (на 40%), так  и ГЛК (на 

24%). 

У животных 3-й группы (1 сутки отмены) было выявлено 

статистически значимое ингибирование активности ГЛК (на 30%), а 

увеличение сроков абстиненции до 3-х суток сопровождалось 

определенной стабилизацией состояния гликолиза в печени, на что 

указывает нормализация активностей изученных ферментов. 

Отмена алкоголя спустя 7 суток приводила к повторной 

дезорганизации функционирования гликолиза в печени. Активность 

ГЛК при этом была снижена и составляла 82% (p<0,05). 
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ПРЕРЫВИСТОЕ ВВЕДЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАРКОЛОГИИ 

Лелевич С. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Актуальность. Большое количество работ в области 

исследования алкоголизма и наркоманий определяет значительную 

важность выбора правильного методического подхода к данной 

проблеме [3]. Не отрицая общеизвестного положения, согласно 

которому результаты, полученные в модельных условиях, не 

отражают всех аспектов нарушений в целом организме, следует особо 

подчеркнуть, что именно моделирование сложных процессов в 

эксперименте является единственно возможным путем, позволяющим 

оценить значение отдельных биохимических структур  в развитии 

заболевания.  

Обобщая проводимые экспериментальные и клинические 

исследования в области наркологии, можно заключить, что цельность 

и системный характер научной разработки проблемы могут быть 

обеспечены при наличии методологии, базирующейся на 

теоретически адекватной концепции природы изучаемого феномена, 

его исходной модели или моделях. Спектр экспериментальных 

исследований, связанных с проблемой алкоголизма и наркоманий, 

чрезвычайно широк. Это связано с изучением различных аспектов 

данных сложных, постепенно и стадийно развивающихся 

патологических процессов [4]. 

Так, одной из методических основ изучения наркоманий 

является концепция функционирования мозговых систем 

подкрепления поведенческих реакций, часто именуемая как 

концепция подкрепления. Именно она во многом определила 

эволюцию методологии изучения наркоманий и представлений о 

механизмах их развития. Важным фактором явилось то, что данная 

концепция помогла отойти от доминировавшего на первом этапе 

развития наркологии изучения зависимости от наркотиков по 
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проявлениям синдрома абстиненции и сфокусировать внимание на 

важнейшем свойстве всех аддиктивных веществ – формировать 

«поведение поиска наркотиков», способствовать развитию 

патологического влечения к ним. 

Прерывистая морфиновая интоксикация. Предлагаемая нами 

экспериментальная модель является новой и более адекватно 

соответствует прерывистому режиму морфинизации, который 

является одной из наиболее распространенных из реально 

встречающихся ситуаций среди множества форм употребления 

морфина в человеческой популяции [2]. Прерывистую морфиновую 

интоксикацию (ПМИ) можно рассматривать как чередование более 

или менее длительных периодов морфиновой интоксикации и 

абстиненции.  

Существует ряд способов моделирования хронической 

морфиновой интоксикации в экспериментальной наркологии. В 

одном из них крысам внутрибрюшинно вводят морфина гидрохлорид 

в дозах 1-10 мг/кг в течение 10 суток. В другом морфин вводили с 

питьевой водой в концентрации 0,1-0,4 мг/мл в течение 21 суток. 

Недостатками данных моделей являются: использование больших 

количеств морфина, а также высокая смертность экспериментальных 

животных. 

Одним из способов моделирование морфинового абстинентного 

синдрома является метод, в котором экспериментальным животным 

вводится морфина гидрохлорид в дозе 1 мл/кг, а затем через 40 минут 

налоксон, таким образом, производится формирование так 

называемого принудительного абстинентного синдрома. 

Недостатками этой модели являются исследование сугубо 

постинтоксикационных нарушений метаболизма, с одной стороны, а 

также возможное влияние вводимого антагониста опиоидных 

рецепторов – налоксона – на изучаемые процессы. 

ПМИ моделируется путем внутрибрюшного введения крысам 

1% раствора морфина гидрохлорида в суточной дозе 30 (первый цикл 

морфинизации) и 40 (второй и третий циклы морфинизации) мг/кг 

массы тела, который вводится в два приема в режиме прерывистой 

интоксикации по следующей схеме: 4 суток морфинизация – 3 суток 

без манипуляций. Такие циклы повторяются 4 раза с окончанием 

эксперимента на 28 сутки от начала первого введения морфина. 

Используя данное методическое решение, появляется 

возможность моделирования одной из наиболее распространенных 
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форм употребления морфина – прерывистой морфиновой 

интоксикации. Данная экспериментальная модель доступна для 

выполнения и может использоваться в научно-исследовательских 

лабораториях для экспериментальной оценки метаболических 

нарушений, развивающихся в организме при чередовании периодов 

приема морфина и его отмены, что позволит оценить 

функциональное состояние многих обменных процессов в условиях 

максимально приближенным к реальным. 

Прерывистая алкогольная интоксикация. Предлагаемая нами 

экспериментальная модель более адекватно соответствует 

прерывистому режиму алкоголизации, который является одной из 

наиболее распространенных ситуаций среди множества форм 

употребления алкоголя в обществе [1]. Такую «прерывистую 

алкогольную интоксикацию» (ПАИ) можно рассматривать как 

чередование более или менее длительных периодов алкогольной 

интоксикации и абстиненции. С учетом выраженных клинических и 

патохимических симптомов алкогольной абстиненции, прерывистую 

алкоголизацию следует рассматривать как новое клиническое 

состояние алкогольной болезни. Очевидно, что моделирование 

ситуации прерывистой алкоголизации является довольно близким 

отображением реальных условий прерывистого употребления 

алкоголя и может быть использовано в изучении данной 

разновидности алкогольной болезни. 

Задачей изобретения является создание экспериментальной 

модели прерывистой алкоголизации, обладающей высокой 

воспроизводимостью, позволяющей изучить метаболические 

нарушения в условиях, максимально приближенным к реальным. 

Поставленная задача решается путем внутрижелудочного 

введения этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела два раза в сутки в виде 25 

% раствора в режиме прерывистой алкоголизации по следующей 

схеме: 4 суток алкоголизации – 3 суток внутрижелудочное введение 

эквиобъемных количеств воды. Такие циклы повторяются 4 раза, с 

окончанием эксперимента на 28 сутки от начала первого введения 

этанола. 

Используя данное методическое решение, появляется 

возможность моделирования одной из наиболее распространенных 

форм употребления алкоголя – «прерывистой алкогольной 

интоксикации». Данная экспериментальная модель доступна для 

выполнения и может использоваться в научно-исследовательских 
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лабораториях для экспериментальной оценки метаболических 

нарушений, развивающихся в организме при чередовании периодов 

приема алкоголя и его отмены, что позволит оценить 

функциональное состояние многих обменных процессов в условиях 

максимально приближенным к реальным. 

Выводы. Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что 

экспериментальное изучение алкоголизма и наркоманий является 

динамично развивающейся областью современной медицинской и 

биологической науки. Накапливающиеся научные факты расширяют 

представления о механизмах формирования алкогольной и 

наркотической мотивации, пристрастия, толерантности, а также 

абстиненции. Изучение метаболических нарушений в организме в 

условиях прерывистого введения алкоголя и наркотика позволяет 

исследовать данные сдвиги в максимально приближенных к 

реальным условиям ситуациях, что делает эти экспериментальные 

модели актуальными. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСИЛЕНИЯ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА 

ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Маглыш С. С., Лелевич В. В. 

УО «Гродненский медицинский государственный университет»  

Актуальность. В последние годы в системе высшего и среднего 

специального образования нашей республики все сильнее 

проявляется тенденция к увеличению его практико-ориентированного 

характера. Перед педагогическими коллективами учебных заведений 

главой государства и Министерством образования ставится задача 

подготовить для страны не только теоретически грамотных 

специалистов, но и способных к эффективной практической 

профессиональной деятельности. А для этого требуется, чтобы как 

содержание, так и методы подготовки специалистов соответствовали 

характеру будущей профессиональной деятельности [2]. Качество 

высшего образования на современном этапе напрямую зависит не 

только от содержания изучаемых дисциплин, но и от инновационных 

форм методической деятельности преподавателя. Педагогическая 

индивидуальность и мастерство преподавателя проявляются в 

адекватно выбранном и творчески применяемом методическом 

приеме организации учебного процесса. Преподаватель должен уметь 

использовать не только известные методы, организационные формы 

обучения и педагогические технологии, но и привносить в них 

инновационные приемы, способствующие активизации творческой 

деятельности, самостоятельности студента при решении 

поставленной задачи и, как следствие, приводящие к повышению 

результативности учебного процесса, усилению его практической 

ориентированности. 

Изучение биологической химии в медицинском вузе должно не 

только формировать у студентов базовый уровень биохимических 

знаний, но и служить для развития у них творческого 

профессионального мышления, способности связывать изучаемую 

теорию с будущей профессией. Именно этой цели отвечает метод 

инновационного практико-ориентированного проблемного обучения 

с использованием творческих задач и заданий [1], решение которых 
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требует от студентов осознанного применения полученных знаний в 

ситуациях, имеющих отношение к будущей профессиональной 

деятельности. Однако в настоящее время в специальной учебно-

методической литературе по биологической химии имеется 

недостаточно материала, позволяющего в полном объеме применить 

данный метод при преподавании дисциплины «Биологическая 

химия» на разных факультетах в медицинском вузе. 

Целью нашего исследования явилось проведение методического 

анализа учебных программ и содержания предмета «Биологическая 

химия» для лечебного, педиатрического, медико-диагностического и 

медико-психологического факультетов с целью разработки 

творческих задач и заданий по всем разделам дисциплины, учитывая 

специфику специальностей, и их дальнейшей апробации в учебном 

процессе.  

Методы исследования. При организации проблемного 

обучения весьма важно, чтобы подбирались творческие задачи и 

задания, составляющие практическую основу будущей 

профессиональной деятельности. Разработка таких задач и заданий 

является чрезвычайно трудной задачей. Ее решение требует 

методологических знаний не только для поиска проблемных 

ситуаций, пригодных к использованию в учебном процессе, но и для 

подготовки студентов к самостоятельной работе с информацией. 

Фактически нами проводилась работа по нескольким направлениям: 

1) разработка задач и заданий различных типов и разной степени 

сложности в рамках отдельных разделов дисциплины с учетом 

специфики будущей профессиональной деятельности студентов разных 

факультетов;  

2) разработка творческих задач и заданий путем устранения 

одного или нескольких элементов в системе знаний, или путем 

изменения условий, которые стимулировали бы не простое 

заучивание уравнений или схем реакций, а истинное понимание их 

смысла; 

3) создание тематического акцента с включением эмоциональной 

и мотивационной составляющих для поиска способов решения задачи;  

4) формирование востребованности поиска дополнительной 

информации, индивидуального знакомства с ней путем 

использованием глав учебника и лекций с целью интерпретации и 

коррекции решений, преобразующих информацию в знания. 
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Для создания возможности выбора нами был разработан 

избыточный набор творческих задач и заданий: до 18–20 штук по 

каждому разделу дисциплины «Биологическая химия»: «Структура и 

функции белков. Ферменты», «Строение и синтез нуклеиновых 

кислот. Биосинтез белков», «Биологическое окисление. 

Энергетический обмен», «Регуляция обмена веществ. Биохимия 

гормонов. Витамины», «Обмен и функции углеводов», «Обмен и 

функции липидов», «Биохимия тканей и органов».  

Результаты и их обсуждение. Апробация разработанных задач 

и заданий проводилась во всех группах студентов 2 курса лечебного, 

педиатрического, медико-диагностического и медико-

психологического факультетов. При изучении теории каждого из 

разделов на заключительных практических занятиях, проводимых в 

форме управляемой самостоятельной работы студентов, были 

использованы комплекты соответствующих творческих задач и 

заданий. Полученные результаты были проанализированы отдельно 

по каждой задаче и заданию с целью оценки их пригодности для 

последующего использования в учебном процессе. Критерием оценки 

являлся процент правильных ответов, который не должен превышать 

90 %, но и не быть ниже 10 %. В первом случае элемент апробации 

расценивается как слишком легкий, а во втором случае – как 

слишком сложный.  

Как показал анализ процента правильных ответов по отдельным 

задачам и заданиям, то лишь в единичных случаях было получено 

выше 90 % правильных ответов, что указывает на незначительное 

количество слишком легких их вариантов. Эти варианты задач и 

заданий удалялись из комплектов. Что касается сложных задач и 

заданий, получивших менее 10 % правильных ответов, то их 

количество варьировало от 2 до 5 в разных разделах дисциплины. 

Такие варианты включались в комплекты после их частичного 

упрощения.   

Сформированные комплекты задач и заданий были повторно 

апробированы, а результаты апробации проанализированы по 

разделам. Анализ степени сложности каждого комплекта материалов 

по разделам дисциплины проводили путем определения соотношения 

процентов сумм правильных, частично правильных и неправильных 

ответов. Результаты анализа показали, что количество правильных 

ответов находится в пределах 20–80 %, а количество неправильных 

ответов не превышает 50 %. Это свидетельствует о средней степени 
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сложности комплектов задач и заданий по разным разделам. Наличие 

частично правильных ответов (от 10 до 20 % в зависимости от 

степени сложности теоретического материала раздела) указывает на 

потенциальные возможности студентов в повышении количества 

правильных ответов и требует от преподавателей уделить больше 

внимания рассмотрению данных вопросов.  

Чтобы показать практико-ориентированный характер 

разработанных нами творческих задач и заданий, в качестве примера 

приведем одно из заданий по разделу «Обмен и функции углеводов» 

для студентов медико-диагностического факультета. 

Задание. У двух пациентов с диагнозом «гликогеноз» провели 

анализ крови на содержание глюкозы в постабсорбтивном периоде. У 

одного из них уровень глюкозы составил 2,9 ммоль/л, а у второго – 

5,4 ммоль/л. Объясните причину этих различий, укажите тип 

гликогенозов. 

При выполнении данного задания студенту необходимо 

вспомнить референтную величину глюкозы в крови и особенности 

обмена гликогена в печени и мышцах. Поскольку у первого пациента 

гипогликемия, следовательно, у него будет гликогеноз печеночного 

типа, потому что поддержание уровня глюкозы в крови в 

постабсорбтивный период происходит за счет распада гликогена 

печени. А у второго пациента нормогликемия, следовательно, у него 

гликогеноз мышечного типа, так как гликоген мышц служит для их 

энергообеспечения и не участвует в регуляции уровня глюкозы в 

крови. 

Выполнение данного задания является иллюстрацией 

взаимосвязи теоретических знаний по углеводному обмену и 

профессиональных знаний по диагностике патологий обмена 

гликогена. 

Выводы. Апробированные тематические комплекты творческих 

задач и заданий по всем разделам дисциплины «Биологическая 

химия» имеют средний уровень сложности. Они могут 

использоваться в учебном процессе на разных факультетах для 

усиления практико-ориентированного характера дисциплины 

«Биологическая химия» в медицинском вузе. 
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БИОСИНТЕЗ АЦЕТИЛХОЛИНА – АЦЕТИЛ-

КОФЕРМЕНТА А – КОФЕРМЕНТА А: ЭТАПЫ 55-ЛЕТНЕЙ 

РАБОТЫ В БИОХИМИИ И ВИТАМИНОЛОГИИ 

Мойсеёнок А.Г. 

ГП «Институт биохимии биологически активных соединений НАН 

Беларуси», Гродно 

В ушедшем году было отмечено 55-летие моей научной 

деятельности и 75-летие жизненного пути, чему было посвящено 

несколько публикаций и событий, среди которых важнейшими стали 

избрание меня сопредседателем ОО «Белорусское общество 

биохимиков  и молекулярных биологов» (19 мая 2018 г.) и юбилейное 

издание в сентябре 2018 г. «55 лет в нутрициологии» под редакцией 

член-корр. З.В. Ловкиса [1]. В текущем году исполняется 55-лет 

начала моего официального сотрудничества с кафедрой биохимии 

(зачислен 13.04.1964 на должность старшего лаборанта изотопной 

лаборатории) Гродненского государственного медицинского 

института (ГГМИ). Мой путь в биохимическую науку предопределен 

манящими горизонтами этой быстро развивающейся дисциплины в 

медицинской отрасли и встречей с увлеченными и 

высокопрофессиональными исследователями – зав. кафедрой, доц. 

Ю.М. Островским и асс. А.И. Балаклеевским. Работа в научном 

студенческом кружке с осени 1961 г., после сдачи государственного 

экзамена по биохимии, началась с непростой, если не тяжелейшей, 

методики определения активности холинацетилазы – ключевого 

фермента биосинтеза нейромедиатора ацетилхолина. Тема 

предложенная А.И. Балаклеевским отражала его идею 

исключительной роли холинергии в нейротропных функциях тиамина 

(витамина В1) и базировалась на развиваемой в МГУ концепции 

(академик Х.С. Коштоянц) полифункциональности холинорецепции в 

ЦНС.  

Проблемой освоения методики было трудоемкое определение 

вновь синтезируемого ацетилхолина на изолированном сердце 
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лягушки и, в последующем, выделение препарата кофермента 

ацетилирования (КоА). Как не удивительно, эти проблемы были 

разрешены в студенческие годы, а полученные результаты 

использованы в совместных публикациях материалов научной сессии 

ГГМИ [2] и диссертациях Ю.М. Островского и А.И. Балаклеевского. 

Методический и научный успех был высоко оценен на студенческих 

научных конференциях в Минске, Ленинграде, Тарту и на впервые 

организованной с моим участием международной научной 

студенческой конференции в Гродно [3]. Приобретенные навыки 

биохимической работы и изотопных исследований позволили в 1965 

г. поступить в аспирантуру по биохимии (рук. Ю.М. Островский), к 

сожалению прерванную призывом на действительную военную 

службу. Продолжение учебы в аспирантуре и перевод на должность 

младшего научного сотрудника проблемной лаборатории ЦНИЛ 

ГГМИ позволили сосредоточиться на выполнении диссертационной 

темы, посвященной взаимоотношениям тиамина и пантотеновой 

кислоты, детально изучить методологию исследований процесса 

ацетилирования, биосинтеза КоА и определения фракций 

кофермента.  

Открытию КоА как кофактора ацетилирования 

сульфаниламидов в работе Lipmann F. (1945) предшествовало 

исследование Nachmansohn D. (1943), впервые описавшего 

кофермент-зависимый синтез ацетилхолина в ацетоновых экстрактах 

мозга крыс. Эта работа стала предтечей последующих Feldberg W., 

Mann T. (1946), Nachmansohn D., Bergman M. (1946), Lipmann F., 

Kaplan N.O. (1946) и Lipton M.A, Barron E. (1946). Механизм 

ферментативного ацетилирования описан Kaplan N.O., Lipmann F. в 

1948 и послужил основой классического метода анализа КоА на 

основе определения неацетилированного сульфаниламида реакцией 

диазотирования. В 1968 г. этот трудоемкий метод нами 

модифицирован применением цветной реакции с пара-

диметилбензальдегидом и определен как идентифицирующий сумму 

КоА, дефосфо-КоА и фосфопантетеина (ФПН). 

В этот период началось сотрудничество с коллегой-аспирантом 

В.М. Копелевичем (ВНИВИ, г. Москва), предоставившим для 

исследования уникальные образцы 4
/
-фосфо-пантотената (ФПК), 4

/
-

ФПН, пантетина (ПТ), S-бензоил-пантетеина (ПН), а в последующем 

ряд других производных пантотеновой кислоты (ПК). Наше 

сотрудничество, ставшее многолетним, обеспечило значительный 



215 

прогресс в крупном сегменте витаминологии и витаминной 

промышленности, что обобщено в монографиях [4, 5], достаточно 

полно описано в историко-научном издании [7] и формализовано как 

направление на 4-м Гродненском витаминологическом симпозиуме 

«Химия, биохимические функции и применение пантотеновой 

кислоты» [6]. 

Итоги исследований в области КоА от процесса ацетилирования 

холина (1963), межвитаминных взаимодействий ПК (1971), 

формирование Всесоюзной программы изучения ПК (1977) и 

разработки лекарственных форм ПК и КоА (1980-1991) до 

обоснования концепции антиоксидантных, нейропротекторных и 

редокс-модулирующих свойств системы КоА (1995-2018) могут быть 

обобщены в виде следующих положений.  

 Ацетилирование холина и ариламинов в равной степени 

катализируется 4
/
-ФПН, дефосфо-КоА и КоА, следовательно, 

«кофермент ацетилирования» гетерогенен. 

 Проведено сравнительное доклиническое и, частично, 

клиническое изучение предшественников КоА – 4
/
-ФПК (препарат 

«фосфопан»), ПТ, ПН, 4
/
-ФПН, D- и DL-гомопантотеновой кислоты 

(ГПК, препарат «пантогам»), D-пантенол (ПЛ), а также дисульфидной 

формы КоА как потенциальных фармацевтических субстанций с 

широким спектром терапевтической активности. 

 Разработаны новые показания к клиническому применению 

препаратов ПК: купирование алкогольного абстинентного синдрома и 

алкогольного делирия (ПК, ПТ), предупреждение кардиоплегии при 

гипотермии и осложнений антибиотикотерапии (ФПК), 

предупреждение и коррекция постишемического синдрома головного 

мозга и реперфузионного синдрома мышц (ПЛ), профилактика 

стресса при хирургической операции (ПЛ). 

 Инициирование биосинтеза КоА приводит к образованию 

КоА-белкового комплекса в цитозоле, что явилось первым 

доказательством феномена КоА-илирования белков, сопровождается 

ростом биосинтеза глутатиона в тканях и субклеточных структурах и 

приводит к модуляции редокс-потенциала глутатиона, 

антиоксидантной защиты клеток и тканей. 

 Биодоступность соединений РА различна – она чрезвычайно 

высока у ФПН и, в меньшей степени ПТ, но в практической 

фармакокинетике высокие характеристики имеет ПЛ. Это соединение 

с высокой скоростью трансформируется в ФПК и обладает 
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исключительной протекторной активностью при моделировании 

фокальной ишемии мозга. 

 Обоснована концепция редокс-модулирующей функции 

системы биосинтеза КоА, основанная на наличии редокс-пар 

предшественников кофермента, на вновь выявленном процессе КоА-

илирования и прямом взаимодействии КоА с системой глутатиона, 

продемонстрированная в нашей лаборатории на моделях 

нейропротекции и экспериментальной химиотерапии опухолей, в т.ч. 

для преодоления устойчивости к химиотерапевтическому 

воздействию. 

Это достигнуто благодаря моим ученикам и сотрудникам –  

В. А. Гуриновичу, А. В. Лысенковой, П. С. Пронько, Т. Н. Будько, С. 

Н. Омельянчик, В. С. Слышенкову, Н. З. Башун и др. и, особо, 

защитившим докторские диссертации Б. Ф. Дорофееву,  

Н. П. Канунниковой, Н. Д. Смашевскому. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. 55 лет в нутрициологии: к 75 летию члена-корреспондента НАН 

Беларуси Мойсеёнка Андрея Георгиевича / сост. Е. А. Мойсеёнок; 

под ред. З. В. Ловкиса. – Минск: ИВЦ Минфина, 2018. – 82 с. 

2. Балаклеевский, А. И. Дворянинович, Л. Н., Мойсеёнок,  

А. Г. Состояние холинэргической системы тканей у нормальных и В1-

гипервитаминозных голубей / 4-ая научная сессия по проблеме: 

физиология, морфология и патология сердечно-сосудистой системы: 

тез. докл., 22-24 ноября 1962 г.; редкол.: Л. Ф. Супрон (отв. ред.) [и 

др.]. – Гродно, 1962. – С. 160–161. 

3. Мойсеёнок, А. Г. Влияние тиамина, некоторых его производных 

и антиметаболитов на синтез ацетилхолина, активность 

холинацетилазы и содержание ацетилхолина в нервной ткани 

животных / Тез. докл. VII объед. студ. науч. конф. мед. ВУЗов БССР 

и Прибалтийских республик; редкол.: С. И. Гельберг [и др.]. – Минск, 

1964. – С. 109–110. 

4. Мойсеёнок, А. Г. Пантотеновая кислота (биохимия и 

применение витамина) / А. Г. Мойсеёнок // – Минск: Наука и техника, 

1980. – 262 с. 

5. Мойсеёнок, А. Г., Копелевич, В. М., Шейбак, В. М., Гуринович, 

В.А. Производные пантотеновой кислоты: разработка новых 

витаминных и фармакотерапевтических средств / Минск: Наука и 

техника, 1989. – 216 с. 



217 

6. Химия, биохимические функции и применение пантотеновой 
кислоты // Матер.4-го гродненского симпозиума / А. Г. Мойсеёнок 

(отв. ред.) [и др.]. – Гродно: Наука и техника, 1977. – 212 с. 

7. Чумаков, В. Субъект творения. Документально-художественная 

повесть / Изд. «Содружество ПосредникЪ 2,0», Москва, 2012. – 250 с. 

РОЛЬ БИОХИМИИ В СОЗДАНИИ И РАЗРАБОТКЕ СРЕД 

ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ ЖИВОТНЫХ И 

ЧЕЛОВЕКА 

Мотылевич Ж. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Введение. Одной из современных наукоемких технологий, 

способных обеспечить человека новыми лекарственными средствами, 

сбалансированными продуктами питания, создать новые 

искусственные органы и ткани, целенаправленно изменить свойства 

микроорганизмов, и многое другое, является биотехнология. В основе 

этой новой прикладной дисциплины лежит метод культивирования 

клеток и тканей in vitro. 

Основная часть. История развития этого метода и превращение 

его в технологию определялась научными достижениями, в том 

числе, в области биохимии. Длительный период времени с 1890 по 

1948 годы был ознаменован попытками создания первых элементарно 

простых питательных сред для сохранения и выращивания клеток и 

тканей животных. Идея о том, что клетки тканей высших животных 

можно выделить из организма и затем создать условия для роста и 

воспроизводства их in vitro, датируется первым десятилетием XX 

века и принадлежит Клоду Бернару. Он предположил, что 

изолированная клетка вне организма животного тоже будет 

стремиться, не только поддерживать гомеостаз, но и расти и 

делиться. В 1885 году работами У. Ру была показана возможность 

сохранения клеток тканей куриного эмбриона, помещенных в теплый 

физиологический раствор, однако клетки ткани удавалось сохранить 

жизнеспособными только в течение очень короткого промежутка 

времени. В 1897 г. Лёб предпринял попытку сохранения клеток 

соединительной ткани, поместив их в пробирки, содержащие кровь. 

Эксперименты, проведенные Джолли (1903 г.), Бибом, Эвингом (1906 

г.), показали наличие возможности деления клеток, 
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культивированных в висячей капле, содержащей лейкоциты 

саламандры. Благодаря работам Харрисона, и Барроуз удалось 

сохранить клетки соединительной ткани цыпленка и клетки его 

сердечной мышцы в течение 2 месяцев (1912 г.). Однако настоящим  

первооткрывателем метода можно считать Алекса Карреля, 

французского хирурга, биолога, лауреата Нобелевской премии по 

физиологии и медицине. Целью его экспериментов было определить 

условия, при которых активная жизнь тканей вне организма может 

быть продлена на неопределенный срок. Он предположил, что 

скорость старения клеток и гибель культуры зависит от скорости 

накопления продуктов распада и истощения среды. В то время никто  

не осмеливался даже и предположить, что продолжительность жизни 

ткани (клеток) вне организма (in vitro) может значительно превышать 

время ее обычной жизни в организме (in vivo). А. Каррель применил 

плазму крови, обогащенную экстрактом эмбриона. Добавка такого 

экстракта ускоряла рост тканей. Примененная методика обеспечивала 

значительно большую вероятность успеха, чем та, которую 

использовали Левис (1911 г.) и Рид (1908 г.), хотя Рид пыталась 

подобрать среду определенного химического состава для культуры 

клеток костного мозга. А. Каррелю удалось расширить возможности 

культивирования клеток куриного зародыша и сохранять клетки 

жизнеспособными в искусственных условиях в течение 3-4 месяцев. 

По мере накопления знаний в области биохимии, 

совершенствовались и химические составы для культивирования. И 

только к 1948 году благодаря работам Тирода, Рингера, Хэнкса и 

Сэнфорд удалось достичь более или мене значительного прогресса в 

этой области. Какими знаниями обладали ученые в этот период? 

Первое упоминание о витаминах относится к 1747 году, а основные 

концепции в этом направлении сформировались в период до 1930 

года (Джозеф Голдберг (1920 г.), Фрэнк Стренг, Д.Уэйн Вулли, 

Конрад Эльвейм (1937 г.)). Основные работы по изучению 

спиртового брожения Эдуарда Бухнера датированы периодом с 1897- 

по 1930 годы, к этому же периоду относится установление полного 

метаболического пути (в дрожжах – работы Отто Варбурга и Ганса 

Эйлера-Челпина, в мышцах – работы Густава Эмбдена и Отто 

Мейерхофа). Ганс Кребс работал над циклом трикарбоновых кислот с 

1932 по 1937 годы, а окончательное признание работа получила 

только в 1953 году присвоением Нобелевской премии. Работы по 

изучению Пути прямого окисления углеводов (пентозофосфатный 
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цикл) датированы 1935–1937 гг. (О. Варбург, Ф. Липман, Ф. Диккенс 

(1935 г.), В.А. Энгельгард (1938 г.)). Только в 1953 г. Д. Уотсон и Ф. 

Крик предложили модель двойной спирали строения ДНК и в 1966 г. 

П. Митчелл сформулировал хемиосмотическую теорию сопряжения 

окисления и фосфорилирования. Таким образом, по мере развития 

фундаментальных знаний, приходило понимание того, какие условия 

должны быть соблюдены для работы in vitro и как подобрать среду. 

Для  успешного поддержания роста и размножения клеток в условиях 

in vitro должны быть сохранены условия, максимально 

поддерживающие все физиологические процессы, присущие клеткам 

в целостном организме: наличие питательных веществ, 

энергетических субстратов, транспортных белков, факторов роста, 

ферментов, соблюдены рН, осмотическая концентрация раствора 

среды, температура, соответствующая концентрация газов 

(углекислый газ, кислород, азот) и др. То есть в изолированной 

искусственно созданной системе должны проходить все химические 

реакции, обеспечивающие полноценный обмен веществ в клетке. И 

только тогда изолированные клетки и ткани могут поддерживаться в 

жизнеспособном состоянии, расти и производить необходимый 

продукт (например, антитела). Методика культивирования клеток и 

тканей постоянно совершенствовалась и уже в 1955 г. Гарри Игл 

показал, что комплекс экстрактов тканей, сгустков и т. д. ранее 

использовавшихся для роста клеток может быть заменен на 

«…произвольную смесь аминокислот, витаминов, кофакторов, 

углеводов, липидов и микроэлементов, с добавлением небольшого 

количества сывороточного белка». Это исследование фактически 

положило начало созданию современных сред для культивирования 

клеток животных. В дальнейшем удалось не просто культивировать 

клетки неограниченное время, но и получить генетически 

измененные клеточные линии, использовав методы мутагенеза, 

гибридизации, перепрограммирования клеток и тканей, клонирования 

отдельных клеток, а также получить химерные антитела и многие 

другие биотехнологические продукты (Хейфлик и Мурхед (1961 г.), 

Лейбовиц, Маркус (1963 г.), Хэм, МакКин, Веймус (1979 и 1981 гг.), 

Барнс, Сато (1980 г.), и др.). Трудно объективно оценить тот вклад, 

который внесли энтузиасты и мастера своего дела в развитие данного 

направления. Их имена мы часто встречаем в названиях сред, культур 

клеток, методов, им мы обязаны современными достижениями в 

области биотехнологии. В настоящее время в биотехнологии 
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используются различные коммерческие среды. Их условно можно 

разделить на следующие виды: обычная, свободная от сыворотки 

(бессывороточная), свободная от белков, либо иная химически 

модифицированная среда. Обычная среда для культивирования 

используется для различного рода исследований и содержит в 

качестве основных компонентов сбалансированный солевой раствор, 

аминокислоты, витамины, неорганические соли, источники энергии 

(глюкоза, галактоза и др.), некоторые органические добавки, жиры и 

их предшественники, основные нуклеотиды. В качестве добавок 

могут быть использованы гормоны, интерфероны, интерлейкины, 

факторы роста, трансэлементы (минералы) и др., необходимым 

элементом многих сред является эмбриональная сыворотка (теленка, 

лошади, человека) или БСА (бычий сывороточный альбумин). 

Элементарная среда может быть представлена солевым раствором. 

Свободная от сыворотки среда (Serum-free medium) так же может 

быть использована в тех случаях, когда использование сыворотки не 

представляется возможным. Термин «свободная от белков» среда 

(Protein – Free Media (PFM)) условен и означает, что такая среда не 

содержит полипептидов, весом более 10 kDa, в своей рецептуре, хотя 

она и может быть обогащена гидролизатом белков, которые должны 

быть подвержены ультрафильтрации. Такая среда применяется в 

фармацевтическом производстве в тех случаях, когда необходимо 

избежать контакта с любыми продуктами животного происхождения. 

В этих случаях трипсин заменяется на рекомбинантный трипсин, а 

факторы роста – на рекомбинантные факторы роста, инсулин и 

трансферрин – на рекомбинантные. БСА (бычий сывороточный 

альбумин) тоже должен быть заменен на отдельные дополнительные 

компоненты, содержащиеся в нем. Химически определенная среда, 

свободная от сыворотки (Chemically Defined Serum-Free Media 

(CDM)). CDM предполагает, что химическая структура каждого 

компонента среды известна. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

без знаний основных биохимических процессов, происходящих в 

клетке, невозможно не только направленное манипулирование 

процессами ее роста и развития, но и само поддержание ее в 

жизнеспособном состоянии без которого успех и развитие метода как 

технологии, был бы невозможен. 
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Введение. Проблема избыточной массы тела чрезвычайно 

актуальна в настоящее время; значительно вырос интерес к вопросам 

регуляции метаболизма белых адипоцитов, а также механизмам 

дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток в различные 

типы адипоцитов (белые, бурые, бежевые), поиску способов и 

средств влияния на эти процессы [1, 2]. Это важно в связи с 

достаточно хорошо подтвержденными фактами о роли жировой ткани 

в патогенезе ожирения, инсулинорезистентности, диабета, сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний. Особый интерес здесь 

может представлять физическая нагрузка, учитывая её роль в 

активации различных метаболических процессов, включая 

эффективное использование энергетических субстратов. 

Цель работы: оценить влияние ежедневной дозированной 

физической нагрузки на белковый профиль белой жировой ткани 

крыс. 

Методы исследования. Исследования выполнены на самцах 

крыс массой 250-270 г. Влияние физической нагрузки на функцию 

белой жировой ткани (БеЖТ) изучалось на модели добровольного 

бега крыс в тредбане; 6 групп: бег 4 недели, контроль 4 недели; бег 8 

недель, контроль 8 недель; бег 8 недель + восстановительный период 
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8 недель, контроль 16 недель. Продолжительность физической 

нагрузки повышалась еженедельно от 10 до 60 минут, скорость бега – 

от 8 до 20 м/мин. Пробоподготовка включала трипсинолиз проб 

БеЖТ в течение 16 ч при температуре 37°С. Для выделения пептидов 

использовали твердофазную экстракцию с использованием 

картриджей SampliQ C18 (EC). Для разделения смеси пептидов 

использовали колонку ZORBAX Extend-C18 (2.1x50 мм, 1.8 мкм) 

(подвижная фаза А – 0.2% раствор муравьиной кислоты в воде; 

подвижная фаза В – 0.2% раствор муравьиной кислоты в 

ацетонитриле). Для детекции использовали масс-спектрометрический 

детектор Q-TOF 6550 с источником ионизации электроспрей (APESI) 

квадрупольно-времяпролетным масс-анализатором. Для 

идентификации белков данные обрабатывали в программном пакете 

Spectrum Mill (Agilent). 

Результаты и их обсуждение. После 4 и 8 недель дозированной 

физической нагрузки обнаружено, что в БеЖТ крыс повысилась 

концентрация общего белка. После бега в течение 4 недель – на 

36,09% по сравнению с группой контроль 4 недели, а после 8 недель – 

на 43,09% (p= 0,013824). Через 16 недель уровень белка у крыс 

контрольной и опытной групп не различался. 

При анализе белкового профиля БеЖТ идентифицировано 1098 

белков. Физическая нагрузка приводила к значительному изменению 

профиля белков БеЖТ, обнаружено повышение 

экспрессии/концентрации белков, появление новых белков, 

отсутствующих в БеЖТ группы контроль, или их исчезновение. 

После 4 недель физической нагрузки в БеЖТ выявлено более 400 

белков, экспрессия/концентрация 66 из них увеличилась значимо. 

После 8 недель физической нагрузки в БеЖТ повысилась 

концентрация 434 белков, из них 86 наиболее значимо. Через 16 

недель в БеЖТ повысилась концентрация 381 белка, из них – 49 

значимо. Повышение экспрессии большого количества белков 

подтверждает наличие механизмов регуляции метаболической 

активности БеЖТ при физической активности.  

Данные протеомного анализа свидетельствуют, что 

концентрация ряда хорошо известных цитоплазматических белков не 

изменялась в БеЖТ крыс, бежавших на протяжении всего 

эксперимента – Malate dehydrogenase, cytoplasmic, Glycerol-3-

phosphate dehydrogenase [NAD(+)], cytoplasmic, L-lactate 

dehydrogenase, Pyruvate kinase, Glycerol-3-phosphate dehydrogenase 
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[NAD(+)], Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, Pyruvate kinase 

PKM, Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic. 

Вместе с тем под действием физической нагрузки в БеЖТ 

увеличивалась экспрессия/концентрация митохондриальных белков, 

что может быть следствием как повышения их функции, так и 

(наиболее вероятно) увеличения количества митохондрий в БеЖТ: 

Malate dehydrogenase, mitochondrial, Aconitate hydratase, 

mitochondrial, Citrate synthase, mitochondrial, ATP synthase subunit 

alpha, mitochondrial, ADP/ATP translocase 2, Guanine nucleotide-

binding protein G(I)/G(S)/G(T) subunit beta-3, NADH-cytochrome b5 

reductase 3 – белки, связанные с циклом ТКК, синтезом АТФ, 

функцией цитохрома b5. Выявлено снижение экспрессии 

NADPH:adrenodoxin oxidoreductase, mitochondrial; (фермент 

митохондриального P450), Pyruvate dehydrogenase E1 component 

subunit beta, mitochondrial; Adenylate cyclase type 1 (цАМФ 

опосредованный сигналинг). 

Повышение количества митохондрий в белых адипоцитах 

можно рассматривать не только как признак активации  аэробного 

гликолиза, но и как признак появления в БеЖТ бежевых адипоцитов, 

которые (в отличие от белых) характеризуются высоким 

содержанием митохондрий. Наибольший интерес представляют 

белки, которые прямо или косвенно могут быть связаны с процессами 

«браунинга», дифференцировки/дедифференцировки белых 

адипоцитов в бежевые или бурые.  

Анализ большого пула полученных данных протеома БеЖТ 

выявид следующие закономерности, связанные с действием 

физической нагрузки: 

 Повышение содержания белков, ответственных за 

внутриклеточное распределение митохондрий и митохондриальную 

регуляцию, деполяризацию митохондрий, снижение активности GDF-

азы и активацию сигнальных путей CaMKK / AMPK (Protein Lrrk2, 6 

kDa heat shock protein, mitochondrial). 

 Повышение содержания белков кальциевых каналов 

(Ryanodine receptor 2, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase2). 

 Повышение содержания белка раннего регулятора 

адипогенеза, который работает как кофактор транскрипции CEBP, 

контролируя экспрессию PPARγ и, вероятно, других проадипогенных 

генов (Protein Zfp638). 
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 Повышение содержания белков регуляции дифференцировки 

жировых клеток, регуляции трансмембранных сигнальных систем, 

регуляции метаболизма триглицеролов (Guanine nucleotide-binding 

protein G(I)/G(S)/G(T) subunit beta-3). 

 Повышение содержания белков, ответственных за 

ингибирование деградации липидных капель, что связано с 

ингибированием дифференцировки преадипоцитов в белые 

адипоциты (FAS-associated factor 2). 

 Повышение экспрессии белков, ответственных за термогенез, 

запуск механизмов ответа на холод, активацию бета-окисления 

митохондриальных жирных кислот и снижение биосинтеза жирных 

кислот, температурный гомеостаз (Long-chain specific acyl-CoA 

dehydrogenase, mitochondrial). 

 Повышение содержания белков, связанных с термогенезом – 

позитивная регуляция термоиндуцированного холода, активация 

бета-окисления митохондриальных жирных кислот, ненасыщенных 

жирных кислот (2,4-dienoyl CoA reductase 1, mitochondrial, isoform 

CRA_a). 

 Повышение содержания белков, ответственных за метаболизм 

глюкозы и гликолитические процессы (Similar to glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase, Alpha-1,4 glucan phosphorylase, 

Phosphoglycerate kinase1).  

 Повышение содержания белков, ответственных за 

глюконеогенез, гликолиз (Triosephosphate isomerase). 

 Повышение содержания белков, связанных c активацией 

энергетического метаболизма, активацией сигнальных путей, 

снижением аппетита (Leptin receptor). 

 Повышение содержания белков, связанных c негативной регу-

ляцией секреции адипонектина (Rab11 family-interacting protein 1). 

Выводы. Впервые проведено исследование влияния 

дозированной физической нагрузки на протеом белой жировой ткани 

крыс. Установлено, что при ежедневной дозированной физической 

нагрузке в БеЖТ повышается экспрессия/концентрация большого 

количества белков. Из этого множества важно отметить белки, 

которые связаны с активацией утилизации глюкозы и жирных кислот, 

что характеризует активацию энергетического метаболизма, и белки, 

связанные с митохондриальным генезом, адипогенезом, 

дифференцировкой адипоцитов, ингибированием дифференцировки 

адипоцитов в белые, запуском и регуляцией термогенеза, что 
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предполагает активацию процессов браунинга в БеЖТ при 

физической нагрузке. Кроме того, важно отметить повышение 

концентрации рецептора лептина и белка Rab11 family-interacting 

protein 1, снижающего секрецию адипонектина. 
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Введение. Сахарный диабет 2 типа характеризуется развитием 

многочисленных осложнений, затрагивающих кровеносные сосуды 

(микро- и макроангиопатии), периферическую нервную систему 

(полинейропатии), печень (неалкогольный стеатогепатит), почки 

(нефропатия), зрительную систему (ретинопатия и катаракта). В 

патогенез сахарного диабета и его осложнений вовлечено множество 

механизмов: наработка продуктов неферментативного 

гликозилирования (AGE)/рецепторов к ним (RAGE); стресс 

эндоплазматического ретикулума; активация сорбитолового пути, 

поли-(АДФ рибоза) полимеразы, 12/15-липоксигеназы и 

гемоксигеназы-1. Отсюда огромные затраты на лечение как самого 

заболевания, так и его осложнений, что далеко не всегда приводит к 

хорошим результатам. В связи с этим приоритетным направлением 

научных исследований является поиск методов профилактики и 

коррекции сахарного диабета 2 типа и его осложнений.  
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В настоящее время для лечения осложнений, связанных с 

диабетом, широко применяется липоевая кислота (ЛК). ЛК играет 

важную роль в энергообеспечении организма в рамках цикла Кребса; 

ускоряет окисление жирных кислот, мощный липофильный 

антиоксидант, доказано ее воздействие на перекисное окисление 

липидов (ПОЛ) в митохондриях и микросомах [2]. ЛК усиливает 

действие инсулина, улучшая усвоение глюкозы клетками, 

стимулирует процессы сохранения гликогена в мышцах [1] и 

стабилизирует уровень глюкозы в крови [6]. Показано, что дефицит 

синтетазы ЛК ассоциирован с активацией маркеров воспаления (TNF-

α), моноцит-хемоаттрактивным протеином-1 (MCP-1) [4]. При 

введении ЛК пациентам с ожирением и диабетом 2 типа повышается 

индекс инсулин-чувствительности периферических тканей, усвоение 

глюкозы клетками и процессы сохранения гликогена в мышцах [1], а 

также снижается уровень глюкозы и гликозилированного 

гемоглобина [3, 5]. 

Цель работы: оценить антидиабетические, гепатопротекторные, 

нейропротекторные свойства композиции гомеостазин (на основе 

липоевой кислоты) при диабете 2 типа у самцов и самок крыс. 

Методы исследования. Исследования проведены на самках и 

самцах крыс Вистар (200–280 г). Моделирование сахарного диабета 2 

типа проводилось с помощью высокожировой диеты (ВЖД) (4,5 

ккал/г, 43 ккал% в качестве жиров) в течение 12 недель и двукратной 

внутрибрюшинной инъекции стрептозотоцина (СТЗ, 40 мг/кг (20×2); 

(ВЖД+СТЗ). Крысы считались диабетическими при уровне глюкозы 

в крови выше 12,2 ммоль/л. В течение последующих 4-х недель 

животные ежедневно интрагастрально получали препарат 

гомеостазин (ЛК + В1+ тирозин). Контрольные крысы содержались на 

стандартной диете вивария (2,2 ккал/г).  

Результаты и их обсуждение. Проведено тестирование 

гипогликемических, антиоксидантных, гепатопротекторных свойств 

гомеостазина в модели диабета 2 типа на самцах и самках крыс. 

Введение гомеостазина животным с диабетом 2 типа на протяжении 8 

недель снижало концентрацию глюкозы (натощак) в крови самок по 

сравнению с группой диабет в 1,5–1,8 раза, – но не в крови самцов, 

где она сохранялась повышенной в 2,1 раза по сравнению с 

контрольной группой. Крысы, содержавшиеся на ВЖД+СТЗ, 

демонстрировали признаки инсулинорезистентности и 

интолерантности к глюкозе, характеризующейся крайне низкой 
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степенью ее клиренса. Площадь под кривой при диабете 2 типа 

составляла 370,9% от контроля (р=0,0009); 239,1% – при введении 

композиции гомеостазин (р=0,0015). Статистически значимое 

улучшение клиренса глюкозы вызывало лишь 4-недельное введение 

композиции гомеостазин только самкам крыс (р=0,0152 по сравнению 

с группой ВЖД+СТЗ). 

Концентрация гликозилированного гемоглобина в крови самцов 

крыс, получавших гомеостазин, сохранялась повышенной, – в 

отличие от самок, где она снижалась. Антиоксидантный эффект 

гомеостазина проявлялся у самок и самцов крыс повышением уровня 

свободных SH в крови крыс на 26,3% по сравнению с контролем, а 

также снижением активности ГПО в печени крыс-самцов по 

сравнению с группой контроль и диабет, – соответственно, – на 40,4% 

и 39,0%. Гомеостазин оказывал положительный эффект на 

сохранение массы животных, сниженной на фоне выраженного 

диабета.  

При гистологическом исследовании структуры β-клеток и 

островков Лангерганса установлено, что введение гомеостазина 

значительно нормализует гистологическую структуру островков у 

самок (в группе ВЖД+СТЗ), у самцов при этом частично сохраняется 

деструкция эндокринных клеток. Гомеостазин незначительно снижал 

проявления жировой дистрофии в печени только у самцов. 

Установлено, что в гиппокампе крыс-самок при употреблении 

ВЖД снизилось содержание триптофана, гомоцистеиновой кислоты, 

аспарагина, глутамина, треонина, ансерина, метионина, 

фенилаланина, но повысилось – бета-аминоизомасляной кислоты, 

валина, лейцина, изолейцина, что свидетельствует об относительном 

дефиците предшественников в аминергических системах головного 

мозга, обусловленным сдвигом соотношения ароматических 

аминокислот и АРУЦ в пользу АРУЦ, которое может лежать в основе 

этого дефицита. Введение препарата гомеостазин предотвращало 

снижение уровня аминокислот глутаминовой группы, вовлеченных в 

механизм утилизации аммиака в мозге, а также оказывало влияние на 

метаболизм серосодержащих аминокислот (возможно, активация 

конечных этапов превращений цистеина по цистеин-оксидазному 

пути). При этом относительный дефицит предшественника в 

серотониновой системе не устранялся. 

Выявлен также иммуномодулирующий и антистрессорный 

эффект комплекса гомеостазин и веществ, входящих в его состав. 
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Установлено, что показатель фагоцитарного индекса, сниженный при 

хроническом стрессе, повышался до контрольных значений на фоне 

введения гомеостазина, тиамина и тирозина, липоевой кислоты. 

Метаболическая активность нейтрофилов (НСТ – тест), повышенная 

при стрессе, снижалась на фоне введения тиамина, тирозина и 

гомеостазина. 

Введение гомеостазина снижало в сыворотке крови в 1,28 раза 

концентрацию С-реактивного белка (CRP), а также степень 

инсулинорезистентности, о чем свидетельствует повышение в 1,91 

раза (по сравнению с группой диабет 2 типа) концентрации 

глюкагоноподобного пептида (GLP-1). В сыворотке крови крыс-

самок с диабетом 2 типа обнаружено повышение концентрации TNF-

α. Концентрация инсулина, значимо повышенная при диабете у самок 

(1,31 раза), снизилась на фоне введения гомеостазина у самок и 

самцов (в 1,75 раза).  

Выводы. Показано, что витаминно-аминокислотный комплекс на 

основе ЛК (гомеостазин) снижает степень окислительной модификации 

гемоглобина, степень инсулинорезистентности и концентрацию 

инсулина при диабете 2 типа; уменьшает активность воспалительных 

процессов; снижает концентрацию АФК в тканях; обладает 

иммуномодулирующим и антистрессорным эффектом более значимо у 

самок, чем у самцов. Это предполагает его положительный эффект в 

снижении степени осложнений, связанных с диабетом 2 типа, а также 

патологий, сопряженных с развитием окислительного стресса. 
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ПУЛ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ В КОРЕ 

БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ КРЫС ПРИ 
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Новогродская Я. И. 
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Актуальность. Продукт реметилирования метионина – 

гомоцистеин (Hcy), а также продукт окисления гомоцистеина – 

гомоцистеиновая кислота обладают выраженным нейротоксическим 

действием и вызывают нарушения когнитивных функций. Многие 

исследователи отмечают, что мишенью их действия в мозге являются 

глутаматные рецепторы. При гипергомоцистеинемии происходит 

накопление свободных радикалов, которые вызывают апоптоз и 

некроз через окислительное повреждение клеточных мембран и 

гибель нервных клеток [1]. Ряд авторов связывает высокий уровень 

гомоцистеина в крови с нарушениями пространственной ориентации, 

кратковременной и долговременной памяти у лабораторных 

животных [2] за счет развития окислительного стресса в мозге [3,4]. 

Другие же авторы полагают, что Hcy может оказывать 

нейротоксическое действие, сходное с ксенобиотиками, такими как 

толуол и 1,2-диметилгидразин [5]. Blaise S.A. с соавт. показали, что в 

период беременности Нсу накапливается в мозжечке, гиппокампе, 

стриатуме и субвентрикулярной зоне, выстилающей боковой 

желудочек [6]. Однако остается малоизученным механизм нарушения 

гомоцистеином метионинового цикла. 

Целью исследования стал анализ пула низкомолекулярных 

серосодержащих соединений в функционально и метаболически 

различных отделах головного мозга крыс при 

гипергомоцистеинемии. 
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Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 18 белых 

нелинейных крысах-самцах массой 200-250 г. Животные содержались 

в стандартных условиях вивария со свободным доступом к воде и 

пище. Исследование выполнено с соблюдением международных 

принципов Хельсинкской декларации о гуманном обращении с 

животными и одобрено комитетом по биомедицинской этике УО 

«Гродненский государственный медицинский университет». Крысы 

были разделены на 2 группы (по 9 особей в каждой). Животные 

опытной группы получали внутрижелудочно метионин в дозе 1,5 г/кг 

дважды в сутки в течение 21 сут. Контрольная группа получала 

эквиобъемное количество 0,9 % раствора хлорида натрия в том же 

режиме дозирования [7].  

После декапитации извлекали головной мозг и выделяли отделы 

(большие полушария). В хлорнокислых экстрактах ткани определяли 

концентрации: цистеиновой кислоты (CA), цистеинсульфиновой 

кислоты (CSA), глутатиона (GSH), серина (Ser), глицина (Gly), 

гипотаурина (HpTau), таурина (Tau), метионина (Met), цистатионина 

(Ctn), гомоцистеиновой кислоты (HCA) методом обращенно-фазной 

ВЭЖХ с предколоночной дериватизацией о-фталевым альдегидом и 

3-меркаптопропионовой кислотой и детектированием по 

флуоресценции [8]. Уровень гомоцистеина в плазме крови 

определяли по [8]. 

Статистическую обработку данных проводили с применением t-

критерия Стьюдента для независимых выборок после контроля 

нормальности с помощью критерия Колмогорова-Смирнова с 

поправкой Лиллифорса. При отклонении распределения от 

нормального достоверность различий между группами проверяли 

медианным тестом Манна-Уитни. Критический уровень значимости р 

принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Введение метионина вызывало 

гипергомоцистеинемию, уровень Нсу в плазме крови крыс составил 

36,28 [32,29; 226,60] против 9,48 [34,8; 44,7 мкмоль/л] (медиана 

[нижний; верхний квартиль]. Нагрузка метионином вызывала 

дисбаланс серосодержащих аминокислот в коре головного мозга 

крыс. Наблюдалось повышение уровня Met, указывающее на 

нарушение процессов реметилирования и транссульфурирования. 

Снижение уровней Ser и Gly, вероятно, обусловлено высокой 

активностью цистатионин-β-синтазы и наработкой Ctn. Недостаток 
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серина как субстрата может быть связан со снижением уровня 

глицина Таблица). 

 

Таблица – Уровни серосодержащих аминокислот и их дериватов в 

больших полушариях мозга крыс (среднее ± средняя ошибка 

среднего) 
Концентрация, 

мкмоль/л 

Контроль 

(n=9) 

Метионин 

(n=9) 

CA 1,12±0,127 0,85±0,098 

CSA 0,73±0,165 0,80±0,111 

HCA 10,14±1,723 7,01±0,378 

Ser 916,85±52,044 504,38±46,845* 

Gly 912,97±57,394 735,16±49,467* 

HpTau 77,27±15,064 1405,59±180,018* 

Tau 4860,27±182,660 5426,24±270,064 

Met 38,44±2,609 118,21±29,250* 

Ctn 26,636±3,246 272,28±87,096* 

Примечание: * – p<0,05 при сравнении с контролем 

 

Еще в 90-х годах показано, что диета с высоким содержанием 

метионина вызывает активацию пути транссульфурирования и 

снижает активность метионинсинтазы [9]. Избыток гомоцистеина, 

вероятно, проникает во внеклеточную среду с помощью 

транспортных систем (ASC (аланин, серин и цистеин), L- (валин, 

изолейцин, лейцин, тирозин, триптофан и фенилаланин) XAG 

(глутамат и аспартат) транспортеры) [10]. Значительное повышение 

уровня HpTau на фоне незначительного повышения уровня Tau, 

возможно, обусловлено торможением гипотауриндегидрогеназы и 

цистеинсульфинат-декарбоксилазы. Можно предположить, что 

гомоцистеин является ингибитором этих процессов. 

Вывод: Гипергомоцистеинемия приводит к дисбалансу 

серосодержащих соединений в коре головного мозга, что может быть 

обусловлено снижением активности транссульфурирования и/или 

синтеза таурина, или дефицитом субстратов. 
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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

РАЗВИТИИ ЭКЗЕМЫ 

Новоселецкая А. И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Поиском причин возникновения и механизмов развития экземы 

ученые занимаются на протяжении многих лет. Но в настоящее время 

не существует единой общепризнанной теории её возникновения. 

Несмотря на большое количество исследований, патогенез экземы и 

её место в структуре патологии кожи остаются не до конца 

изученными. 

В работах, посвященных изучению роли биогенных аминов в 

развитии экземы, было отмечено изменение их содержания в крови, 

суточной моче и электрофоретических диализатах кожи. Была 

обнаружена зависимость этих изменений от формы экземы, тяжести 

течения, силы зуда. Были сделаны выводы, что у пациентов с экземой 

биогенные амины выполняют роль защитных факторов, проти-

водействующих развитию островоспалительных явлений в коже [1]. 

Известно, что в развитии аллергических реакций принимает 

участие до 12 биологически активных веществ (гистамин, серотонин, 

ацетилхолин, медленно действующая субстанция и др.), 

определяющих патохимическую стадию аллергии. Если в течение 

длительного времени медиаторы рассматривались как передатчики 

нервных импульсов, то в настоящее время очевидна их важная роль в 

механизме развития аллергических процессов. 

Исследования адреналина, норадреналина и серотонина в крови 

пациентов с экземой и здоровых лиц были проведены В.А. Лосевой. 

По её данным, у пациентов с экземой серотонин плазмы был в 3,5 

раза выше контроля, к тому же в острую фазу болезни и при 

распространённой экземе уровень серотонина возрастал, 

соответственно, в 1,5 и 2 раза. При сопоставлении нарушений 

транскапиллярного обмена с содержанием катехоламинов в крови 

В.А. Лосевой установлены тесные коррелятивные связи. Имелись 

высокие прямые связи между повышением проницаемости стенок для 

белка, воды и уровнем серотонина плазмы [2]. 

В следующем исследовании В.В. Кулагой и В.В. Латышевой 

было выявлено незначительное снижение уровня серотонина у 

пациентов с экземой с длительным и распространённым процессом 
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по сравнению с таковым показателем у здоровых лиц. Данные А.И. 

Пятикопа и соавторов показывают, что содержание серотонина в 

сыворотке крови, существенно не отличаясь при различной степени 

распространённости экземы, имеет тенденцию к повышению. П.П. 

Гайлявичус указывает на зависимость содержания серотонина 

плазмы крови от аллергизации организма и выраженности 

воспалительных явлений. Повышенное содержание серотонина у 11 

пациентов с распространёнными аллергическими высыпаниями из 25 

обследованных пациентов с экземой отмечают К.К. Борисенко, Т.И. 

Василенко и А.С. Абаева. 

В. А. Чипиженко установил повышение содержания серотонина 

в крови и 5-ОИУК в моче пациентов с экземой в период обострения 

заболевания и нормализации этих показателей при обратном 

развитии экзематозного процесса. Степень повышения содержания 

серотонина в крови до лечения зависела от характера течения экземы. 

Так, самый высокий уровень серотонина имел место у пациентов с 

острой экземой, в то время как у пациентов с подострой и 

хронической обострённой экземой он был значительно ниже. 

Экскреция 5-ОИУК довольно чётко коррелировала с концентрацией 

серотонина в крови. Распространённость экзематозного процесса, 

отражающая в значительной степени тяжесть заболевания, также 

оказывала существенное влияние на обмен серотонина. Более 

высокие средние показатели уровня серотонина в крови отмечались у 

пациентов с диссеминированной экземой, менее высокие – у 

пациентов с ограниченной экземой. Обмен серотонина у 

обследуемых пациентов не зависел от клинической формы экземы. 

Различия между средними показателями уровня серотонина в крови у 

пациентов с истинной и микробной экземой были статистически 

недостоверны. Автор не смог установить также зависимости между 

обменом серотонина и возрастом больных. 

В.А. Чипиженко пришёл к выводу, что в период обострения 

экземы, являющейся кожной аллергической реакцией, освобождается 

большое количество серотонина, который ранее находился в 

связанном физиологически неактивном состоянии в клеточных 

структурах (тучные клетки кожи, тромбоциты, энтерохромаффинные 

клетки ЖКТ). Свободный серотонин, благодаря своему выраженному 

вазоактивному действию, может в известной мере обусловливать 

такие проявления аллергического воспаления, как гиперемия, отёк, 

мокнутие, зуд, столь характерные для экземы. Повышенному уровню 
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серотонина в крови при экземе способствует, очевидно, значительное 

снижение серотонинопексии, т.е. способности сыворотки крови 

связывать серотонин. Снижение серотонинопектических свойств 

сыворотки, в свою очередь, может быть обусловлено 

гипоальбуминемией, выявленной у данных больных, т.к. именно 

альбумины способны связывать серотонин с образованием 

биологически неактивных комплексов. Кроме того, автор не 

исключал, что одной из причин выявленного нарушения обмена 

серотонина у пациентов с экземой является повышение активности 

ферментов, участвующих в биосинтезе серотонина (триптофан-

гидроксилазы, 5-гидрокситриптофан-декарбоксилазы). Регресс 

экзематозного процесса после проведенного лечения сопровождался 

нормализацией уровня серотонина в крови [5]. 

Роль биогенных аминов в патогенезе экземы изучала А.Б. 

Ходюкова [4]. Ею были комплексно изучены основные звенья обмена 

гистамина и серотонина с учётом активности ферментов 

окислительного дезаминирования, связывающей способности белков 

сыворотки крови и показателей конечных продуктов метаболизма 

серотонина. Было установлено, что активные проявления микробной 

и микотической экземы сопровождаются повышенной концентрацией 

гистамина и серотонина в крови. Впервые выявлена относительная 

недостаточность активности гистаминазы и МАО, участвующих в 

окислительном дезаминировании гистамина и серотонина, что имеет 

важное значение в накоплении этих аминов в крови и поддержании 

воспалительной реакции при экземе. Наиболее выраженное 

повышение уровня серотонина (в 3,4 раза выше среднего значения в 

контрольной группе) отмечено у пациентов с распространённой 

экземой. Содержание серотонина у них в крови было тем выше, чем 

больше была острота проявлений аллергического процесса [3]. Такое 

же значительное повышение концентрации серотонина в крови при 

распространённой экземе выявила В.А. Лосева и рассматривала его 

как проявление выраженной аллергии у этих пациентов [2]. 

Можно сделать вывод, что в развитии аллергического 

воспаления у пациентов с экземой важную роль играет освобождение 

и накопление в крови большого количества гистамина и серотонина. 

Повышенное их поступление и недостаточность механизмов 

инактивации приводит к избыточному накоплению в организме этих 

биологически активных веществ с многогранным эффектом действия. 

Освобожденные биологически активные вещества включаются в 
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комплекс нейрогуморальных агентов, участвующих в изменениях 

иммунологической реактивности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФЕНОЛА НА 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГОЧНЫХ 

ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ 

Оразмурадова Г. И., Пузыревская В. Ф., Барткевич М. В. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» 

Развитие водного транспорта, возрастание промышленных и 

коммунально-бытовых стоков, приводят к загрязнению водоемов. Все 

это представляет огромную угрозу для гидробионтов, живущих в 

водоемах с высоким уровнем антропогенной нагрузки [1]. 

О состоянии окружающей среды и ее изменениях можно судить 

по реакции живых организмов и изменению их метаболизма. Для 
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оценки потенциальной опасности токсикантов на обмен веществ 

гидробионтов используется биоиндикация. Гидробионты как 

индикаторы условий обитания удобны для изучения состояния 

водных экосистем и их последующих изменений при антропогенном 

воздействии. 

Фенолы являются одними из наиболее распространенных 

загрязнителей, поступающих в водоёмы со стоками предприятий. 

Сброс фенольных соединений в водоемы резко ухудшает их общее 

санитарное состояние и оказывает влияние на живые организмы не 

только своей токсичностью, но и значительным изменением 

количества биогенных элементов, О2 и СО2 [2]. 

Цель работы – изучить влияние фенола в различной 

концентрации на показатели обмена веществ в гемолимфе легочных 

пресноводных моллюсков. 

Материал и методы исследования. Опыты поставлены на 270 

брюхоногих моллюсках 2 видов: 135 особей Lуmnaea stagnalis 

(прудовик обыкновенный) и 135 особей Planоrbarius cоrneus 

(катушка роговая). Моллюски собирались в сентябре-октябре 2018 

года в реке Витьба. 

Перед проведением эксперимента для акклиматизации 

моллюсков содержали в емкостях с водопроводной водой в течение 

2-х суток, плотность посадки моллюсков – 3 экз/л, температура воды 

– 20-22 ºС, рН 7,2-7,7. Ежесуточно осуществлялась замена 1/3 ее 

объема. Животных кормили листьями зеленого салата.  

Для моделирования загрязнения водоемов фенольными 

соединениями проводили токсикологические эксперименты с 

применением фенола. В экспериментах использовали фенол в 

концентрациях 50, 100 и 150 мг/л. Растворы фенола готовили путем 

растворения навески в воде. Продолжительность эксперимента 48 

часов. Контролем служили особи, содержащиеся в отстоянной 

водопроводной воде. 

Для исследованиий использовали гемолимфу моллюсков. 

Гемолимфу получали посредством раздражения ноги легким уколом 

её энтомологической булавкой. Это стимулирует рефлекс втягивания 

ноги в раковину, в результате чего гемолимфа из мантийной полости 

выделяется наружу через гемальную пору.  

Определение содержания глюкозы, мочевой кислоты, мочевины 

проводили с использованием наборов реагентов НТПК «Анализ Х» 

[3]. 
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Результаты исследования. При воздействии фенола в 

концентрации 50 мг/л происходит увеличение содержания глюкозы в 

гемолимфе Lуmnaea stagnalis в 1,3 раза, у Planоrbarius cоrneus в 1,2 

раза, при воздействии фенола концентрацией 100 мг/л у прудовиков 

концентрация глюкозы увеличивается в 1,8 раз, у катушек в 1,3 раза, 

а при воздействии фенола концентрацией 150 мг/л у прудовиков 

концентрация глюкозы увеличивается в 2,7 раз, у Planоrbarius cоrneus 

в 1,5 раза по сравнению с контролем. При воздействии фенола в 

концентрациях 100 и 150 мг/л увеличивается уровень глюкозы в 

гемолимфе Lуmnaea stagnalis в 1,4 и 2,1 раза соответственно, а у 

Planоrbarius cоrneus при воздействии фенола в концентрации 150 мг/л 

в 1,2 раза по сравнению с группой фенол, 50 мг/л. При воздействии 

фенола в концентрации 150 мг/л содержание глюкозы в гемолимфе 

Lуmnaea stagnalis увеличивается в 1,5 раза по сравнению группой 

фенол, 100 мг/л (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Влияние фенола на содержание глюкозы в гемолимфе 

Lуmnaea stagnalis и Planоrbarius cоrneus (М±m)  
Группы Lуmnaea stagnalis Planоrbarius cоrneus 

Контроль, (n=9) 0,56±0,09 1,49±0,07 

Фенол, 50 мг/л, (n=9) 0,73±0,06
1
 1,77±0,13

1
 

Фенол, 100 мг/л, (n=9) 1,00 ±0,05
1
 1,98±0,06

1
 

Фенол,150 мг/л, (n=9) 1,50±0,09
1
 2,17±0,13

1
 

Примечание: p
1
 < 0,05 по сравнению с контролем 

 

При воздействии фенола концентрацией 50 мг/л увеличения 

концентрации мочевины в гемолимфе Lуmnaea stagnalis и 

Planоrbarius cоrneus не зафиксировано, при воздействии фенола 

концентрацией 100 мг/л у катушек содержание мочевины 

увеличивается в 1,2 раза, а при воздействии фенола концентрацией 

150 мг/л у Lуmnaea stagnalis уровень мочевины увеличивается в 1,2 

раз, а у Planоrbarius cоrneus в 1,3 раза по сравнению с контролем 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Влияние фенола на содержание мочевины в гемолимфе 

Lуmnaea stagnalis и Planоrbarius cоrneus (М±m)  
Группы Lуmnaea stagnalis Planоrbarius cоrneus 

Контроль, (n=9) 6,47 ± 0,18  6,60±0,04 

Фенол, 50 мг/л, (n=9) 6,76 ± 0,07 7,27±0,06
1
 

Фенол, 100 мг/л, (n=9) 7,41 ± 0,08
1
 7,88 ±0,11

1
 

Фенол,150 мг/л, (n=9) 7,83 ± 0,11
1
 8,44±0,12

1
 

Примечание: p
1
 < 0,05 по сравнению с контролем 

 

При воздействии фенола концентрацией 50 мг/л происходит 

повышение содержания мочевой кислоты в гемолимфе Lуmnaea 

stagnalis в 3 раза, а у Planоrbarius cоrneus в 1,7 раз, при воздействии 

фенола концентрацией 100 мг/л у прудовиков содержание мочевой 

кислоты увеличивается в 3,3 раза, а у катушек в 2,1 раза, а при 

воздействии фенола концентрацией 150 мг/л у прудовиков 

концентрация мочевой кислоты увеличивается в 3,5 раза, а у катушек 

в 2,2 раза по сравнению с контролем (таблица 3).  

При воздействии фенола в концентрации 150 мг/л происходит 

повышение уровня мочевой кислоты в гемолимфе прудовиков в 1,2 

раза, а у катушек при воздействии фенола в концентрациях 100 и 150 

мг/л в 1,2 и 1,3 раза соответственно по сравнению с группой фенол, 

50 мг/л. При воздействии фенола концентрацией 150 мг/л 

достоверного увеличения уровня мочевой кислоты в гемолимфе двух 

видов брюхоногих гидробионтов по сравнению с группой фенол, 100 

мг/л не установлено (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Влияние фенола на содержание мочевой кислоты в 

гемолимфе Lуmnaea stagnalis и Planоrbarius cоrneus (М±m)  
Группы Lуmnaea stagnalis Planоrbarius cоrneus 

Контроль, (n=9) 44,81 ± 2,061 82,56 ± 1,58 

Фенол, 50 мг/л, (n=9) 134,22 ± 3,037
1
 138,33 ± 3,568

1
 

Фенол, 100 мг/л, (n=9) 149,48 ± 2,363
1
 169,43 ± 2,009

1
 

Фенол,150 мг/л, (n=9) 158,67 ± 2,489
1
 181,22 ± 3,348

1
 

Примечание: p
1
 < 0,05 по сравнению с контролем 

 

Заключение. Таким образом с помощью экспериментального 

воздействия растворов фенола на моллюсков было установлено, что 

попадание фенола в водоёмы вызывает изменения в биохимических 

процессах протекающих в гемолимфе, что подтверждается 

достоверным увеличением содержания глюкозы, мочевины и 
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мочевой кислоты у двух видов моллюсков. Более устойчивой к 

токсическому действию фенола оказалась катушка роговая.  
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ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЕ КАК МИШЕНЬ  
ДЛЯ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

Островцова С. А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Одной из ключевых задач противовирусной терапии на 

современном этапе развития медицины является создание 

эффективных и безопасных лекарственных препаратов. До 

настоящего времени окончательно не решены ряд проблем, 

обусловленных такими факторами, как наличие множественных 

побочных эффектов у противовирусных терапевтических средств, 

формирование новых, устойчивых к лекарствам штаммов 

возбудителей, а также высокая стоимость лечения. 

Существование огромного арсенала лекарств не всегда 

позволяет эффективно проводить лечение больных, что связано с 

наличием мутационных процессов, особенно быстро протекающих у 

вирусов и приводящих к возникновению новых устойчивых 

мутантных штаммов. В то же время постоянно растет количество 

больных с такими серьезными диагнозами, как ВИЧ-инфекция, 

гепатит В и С, появляются новые, ранее неизвестные, вирусные 

инфекции. Все это обусловливает необходимость поиска новых 

альтернативных методов терапии вирусных инфекций, способных 

преодолеть проблемы мутабельности вирусных патогенов, 

токсичности лекарств и многие другие [3].  
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Научные исследования последних лет показали, что поверхность 

вирионов плотно покрыта гликозилированными биомолекулами. 

Доказано, что строго определенный тип гликозилирования играет 

важную роль, как в проявлении вирусом инфекционных свойств на 

стадии адсорбции на чувствительных клетках, так и при репликации, 

а также при созревании нового поколения вирусных частиц в клетке-

хозяине. Такие свойства дают в руки исследователей новые подходы 

к разработке альтернативных форм терапии.  

Поскольку эффективность связывания вирусов с клетками-

мишенями зависит от конкретного типа их гликозилирования, 

распознаваемого гликопротеинами, расположенными на поверхности 

вирусной частицы, а специфичность взаимодействия вирус – клетка-

хозяин очень высока, для проявления вирусом инфекционности   

особенно важна правильная конформация и гликозилирование 

вирусных белков.  

Процессы гликозилирования белков вирусов и приобретение 

ими конформации осуществляются при их созревании внутри 

инфицированных клеток. Поэтому использование аналогов гликанов, 

часто встречающихся в составе вириона, а также аналогов их 

структурных единиц, таких, как, например, глюкоза и галактоза, 

может изменять построение полисахаридных цепочек и приводить к 

нарушению синтеза и созревания вирусных гликопротеинов, а, 

следовательно, к ингибированию процессов морфогенеза вирусов. 

Так, например, показано, что изменение гликозилирования вирусных 

белков в инфицированных гепатоцитах не позволяет вирусам 

покинуть клетку, в результате чего прерывается процесс 

распространения инфекции [1].  

Нарушение процессов гликозилирования белков вируса на 

стадиях морфогенеза, включая пост-трансляционные модификации, 

является одним из многообещающих путей в поиске эффективных 

средств противовирусной терапии. 

Применение структурных аналогов вирусных гликанов, 

нарушающих жизненный цикл вируса на разных стадиях их 

взаимодействия с клетками макроорганизма является одним из 

ведущих направлений в поиске эффективных средств для терапии 

таких тяжелых вирусных инфекций, как гепатит С, лихорадка Денге, 

ВИЧ и многие другие [1]. Установлено, что при развитии ВИЧ-

инфекции ряд аминосахаров способны нарушать  конформацию 



242 

вирусных гликопротеинов, что делает их кандидатами для 

использования в качестве новых терапевтических средств. 

Перспективным является также использование антител, 

блокирующих клеточные рецепторы, которые необходимы вирусу 

для адсорбции [5]. Так, например, доказано, что кластеры 

олигоманнозных гликанов, входящих в состав гликозилированного 

белка GP120 вируса иммунодефицита человека являются крайне 

важными для специфичности связывания вируса с Т-лимфоцитами, в 

связи с чем использование антител 2G12, обладающих высокой 

аффинностью к гликопротеиновым шипам ВИЧ,  позволяет 

заблокировать развитие вирусной инфекции на самой ранней стадии 

ее развития [2].  

До настоящего времени грипп, вызываемый вирусом типа А,  

остается глобально опасной инфекцией, поскольку появление нового 

высоковирулентного штамма, к которому не сформирован 

коллективный иммунитет может привести к пандемии. Новые 

подходы к терапии гриппа, которые  разрабатываются в последние 

десятилетия, учитывают, например, особенности взаимодействия 

нейраминидазных (сиалидазных) шипов вируса с клетками эпителия 

слизистых дыхательных путей. Известно, что нейраминидаза вируса 

отщепляет сиаловую кислоту от муцинов респираторного тракта и 

вовлечена в отпочкование нового поколения вирусных частиц от 

поверхности инфицированных  клеток. Показано, что применение 

миметиков («mimetics»), лекарственных препаратов, таких, как 

Тамифлю и Реленза,  имитирующих рецепторы, связывающие 

нейраминидазу  вируса, и блокирующих активный центр этого 

вирусного фермента, оказались достаточно эффективным при 

лечении новых форм гриппа [4]. 

Активное использование достижений гликобиологии, биохимии, 

микробиологии, молекулярной биологии и иммунологии открывает 

новые возможности терапии вирусных инфекций, указывая 

направления поиска и создания альтернативных противовирусных 

препаратов. Большинство новых разработок в области терапии 

вирусных инфекций базируется на расшифровке механизмов 

гликозилирования вирусных белков и их роли в жизненном цикле 

вирусов, который осуществляется в организме человека.  Некоторые 

препараты  уже проходят клинические испытания, и возможности их 

применение в противовирусной терапии выглядят достаточно 

перспективно и  реалистично. 
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ИНФЕЗОЛ40 КАК ЭКЗОГЕННЫЙ ИСТОЧНИК 

АРГИНИНА  

Павлюковец А. Ю. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Регуляция гомеостаза аргинина в организме 

носит комплексный характер и зависит от потребления аргинина с 

пищей, кругооборота белков, синтеза аргинина и активности его 

катаболизма в организме. Основным органом, в котором происходит 

синтез аргинина, являются почки, где аргинин образуется из 

цитруллина, синтезирующегося преимущественно в тонком 

кишечнике. В печени синтезируется аргинин, который используется в 

цикле мочевины, и таким образом, практически не влияет на 

концентрацию аминокислот в системной циркуляции. Аргинин 

ежедневно поступает в организм с пищевыми продуктами в 

количестве от 3 до 6 г, а эндогенная продукция аргинина составляет 

около 15-20 г. Помимо участия в биосинтезе пептидов, из аргинина 

образуется мочевина, оксид азота и креатин [1].  

Аргинин является незаменимым компонентом замкнутого 

метаболического процесса - цикла мочевины. У млекопитающих этот 

путь позволяет удалить постоянно образующийся токсичный аммиак 

из организма. Более того, побочный продукт этой реакции, орнитин, 
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является предшественником для синтеза полиаминов - молекул, 

незаменимых для пролиферации и дифференцировки клеток [2, 3].  

Очевидно, что оптимальные характеристики белкового обмена во 

многом определяются аминокислотным балансом. В физиологических 

условиях большая часть циркулирующих аминокислот образуется из 

пищевых белков, которые постепенно высвобождаются в общую 

циркуляцию. К ним присоединяются свободные аминокислоты, 

образованные в результате постоянного гидролитического расщепления 

белков тканей организма. Энтеральное поступление белка и смесей 

аминокислот с целью воздействия на метаболизм в отдельных органах 

и тканях должно учитывать метаболические и буферирующие 

возможности клеток желудочно-кишечного тракта и печени, которые, 

таким образом, лимитируют изменения уровней свободных 

аминокислот в плазме крови. Очевидно, что анализ метаболизма в 

микробно-тканевом комплексе кишечника, а также их сопоставление с 

изменением концентраций метаболитов в клетках печени и плазме 

крови является актуальным для раскрытия регуляторных свойств 

функциональных аминокислот. 

Целью исследования явился анализ концентраций свободного 

аргинина и его основных метаболитов орнитина и цитруллина в 

тканях (микробно-тканевой комплекс тонкого кишечника, плазма 

крови, печень) животных в динамике после внутрижелудочного 

введения аминозоля (Инфезол40). 

Материалы и методы. Эксперимент проводили на 30 

беспородных крысах массой 120-140 г, при свободном доступе 

животных к пище и воде. Животные были разделены на 5 групп: 1- 

контрольной группе – внутрижелудочно вводили физраствор (0,9% 

раствор натрия хлорида), группам 2, 3, 4, 5 – внутрижелудочно 

Инфезол 40 (№ серии 42005012 BERLIN-CHEMIE MENARI №1, 

12489, Германия) в дозе 20 мл/кг массы, что соответствует 800 мг 

смеси аминокислот на кг массы животного. Декапитацию животных 

осуществляли через 10 мин, 20 мин, 30 мин или 45 мин, 

соответственно. Для анализа использовали микробно-тканевой 

комплекс тонкого кишечника, печень и плазму крови. Определение 

свободных аминокислот производили методом обращеннофазной 

ВЭЖХ с о-фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой 

с изократическим элюированием и детектированием по 

флуоресценции (231/445 нм). Определение ароматических 

аминокислот (тирозина и триптофана) проводили методом ион-
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парной ВЭЖХ с детектированием по природной флуоресценции 

(280/320 нм для тирозина и 280/340 нм – для триптофана). Все 

определения осуществляли с помощью хроматографической системы 

Agilent 1100, прием и обработка данных – с помощью программы 

Agilent ChemStation A10.01. Математическая обработка данных 

проведена с помощью программы Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. Используемая в эксперименте 

сбалансированная смесь аминокислот содержит 26119 мкмоль/л 

аргинина, что составляет 11,4% от общего количества вводимых 

аминокислот и примерно в 85 раз превышает среднюю концентрацию 

данной аминокислоты в плазме крови интактных животных. 

Следовательно, ее можно рассматривать как экзогенный источник 

данной полунезаменимой аминокислоты, недостаточность которой 

показана при ряде патологических состояний. 

Нами показано, что содержание аргинина в микробно-тканевом 

комплексе (МТК) тонкого кишечника и в ткани печени крыс 

повышалось уже через 10 мин после введения Инфезола40 и 

сохранялось повышенным на протяжении 45 мин. Так, в МТК 

тонкого кишечника максимальное увеличение уровня аргинина в 6,5 

раз наблюдали через 10 мин после введения аминозоля, а в ткани 

печени через 20 мин (в 2,3 раза). При этом в плазме крови увеличение 

уровня аргинина регистрировали только первые 20 мин (контроль 

301±8 мкмоль/л, Инфезол40 (10 мин) 442±32 мкмоль/л, Инфезол40 

(20 мин) 431±34 мкмоль/л). Таким образом, можно предположить, что 

поступающий в избыточном количестве аргинин не в полной мере 

попадает в кровь, а в большей части метаболизируется энтероцитами 

и гепатоцитами (что совпадает с данными литературы), чем 

объясняется не столь значительное повышение концентрации 

аргинина в плазме крови. Очевидно, что кишечник следует 

рассматривать как основное место утилизации аргинина пищи, 

поскольку система активного захвата аргинина имеет очень низкую 

активность в гепатоцитах. 

Для подтверждения вышесказанного в изучаемых тканях было 

проанализировано изменение концентраций метаболитов аргинина: 

орнитина и цитруллина. Так в МТК тонкого кишечника содержание 

орнитина не изменялось, при этом в ткани печени (контроль - 288±30 

нмоль/г, Инфезол40 (10 мин) - 496±39 нмоль/г, Инфезол40 (20 мин) - 

514±80 нмоль/г и Инфезол40 (30 мин) - 551±55 нмоль/г) и плазме 

крови (контроль - 27,1±2,12 мкмоль/л, Инфезол40 (10 мин) - 
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44,3±6,19, Инфезол40 (20 мин) - 38,2±0,83 и Инфезол40 (45 мин) - 

51,5±5,15) отмечали значительное повышение его уровня. Вероятно, 

это обусловлено транспортом в печень метаболита аргинина – 

глутамата и активацией цикла мочевины. 

Одновременно концентрация цитруллина во всех изучаемых 

тканях изменялась в незначительной степени. Регистрировали 

увеличение уровня цитруллина через 20 мин в МТК тонкого 

кишечника (с 325±27 до 430±26 нмоль/г), снижение концентрации 

цитруллина через 10 мин в печени (с 93±5,6 до 72±2,5 нмоль/г). В 

плазме крови животных уровень цитруллина не изменялся. 

Отсутствие изменения содержания цитруллина в изучаемых тканях 

на фоне значительного увеличения концентрации орнитина могут 

свидетельствовать о том, что введение стандартной смеси 

аминокислот Инфезол40, стимулирует анаболические процессы 

посредством синтеза полиаминов и тем самым активирует 

митотические процессы. Отсутствие существенной стимуляции 

вводимых аминокислот подтверждают нормальные концентрации 

мочевины в плазме крови. Обратный процесс превращения 

цитруллина в аргинин имеет место в коре почек, объект, который в 

данном эксперименте не анализировали. 

Заключение. Таким образом, энтеральное однократное 

введение стандартной аминокислотной смеси Инфезол40 может 

рассматриваться как инфузия аминозоля, обогащенного аргинином, и 

который увеличивает содержание этой аминокислоты в МТК тонкого 

кишечника и печени крыс. Ключевая аминокислота аргинин 

способствует позитивному метаболизму других аминокислот, 

входящих в состав аминозоля. 
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УРОВЕНЬ ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫХ ГОРМОНОВ В 

КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ 

УГЛЕВОДНОГО И ЛИПИДНОГО ОБМЕНОВ 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Введение. Глюкокортикоидные гормоны играют важную роль в 

регуляции углеводного и липидного обменов. Существует тесная 

взаимосвязь между глюкокортикоидным статусом и контролем 

уровня глюкозы в крови. Глюкокортикоиды непосредственно 

увеличивают выработку эндогенной глюкозы, активируя 

многочисленные гены, участвующие в метаболизме углеводов в 

печени, что приводит к усилению глюконеогенеза [4], также 

ингибируют выработку и секрецию инсулина из β-клеток 

поджелудочной железы [1]. Глюкокортикоиды могут вызывать 

дисфункцию β-клеток и повышать резистентность к инсулину в 

других тканях, снижают периферическое поглощение глюкозы на 

уровне мышц и жировой ткани [2, 3].  

Цель работы: оценить взаимосвязь глюкокортикоидного 

статуса пациентов с диабетом со степенью нарушения углеводного 

(концентрация глюкозы в крови) и липидного (концентрация 

триглицеролов, холестерола) обменов. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на сыворотке 

крови пациентов, полученной на базе УЗ «Гродненская клиническая 

больница №1». Обследованы две группы пациентов: первая – 

практически здоровые люди, вторая – пациенты с диабетом II типа с 

признаками метаболического синдрома (избыточная масса тела, 

гипертензия). Кровь забиралась утром натощак, сыворотка 

получалась центрифугированием в течение 20 минут при 3000 об/мин 

и хранилась при – 80ºС. В сыворотке крови определяли концентрации 

глюкозы, триглицеролов, общего холестерола, кортикостерона 

(наборы НТПК «Анализ Х»). Статистическая обработка данных 
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проводилась с использованием прикладного пакета программ 

Statistica 12. Коэффициент корреляции рассчитывался по Спирмену. 

Результаты и обсуждение. Как видно из представленных 

данных (таблица 1), в группе пациентов с диабетом II типа 

концентрация глюкозы в утренней крови (натощак) была повышена в 

1,91 раза (8,49±0,82 ммоль/л); в крови здоровых людей – 

соответствовала норме: 4,44±0,08 ммоль/л. Уровень триглицеролов у 

пациентов с диабетом был повышен в 2,38 раза по сравнению с 

группой здоровых лиц. Концентрация общего холестерола у 

пациентов контрольной группы составляла 5,31±0,12 ммоль/л, у 

пациентов с диабетом – 6,42±0,26 ммоль/л, что на 20% (р1-2=0,0012) 

выше по сравнению с группой здоровых лиц. Представленные данные 

свидетельствуют о значимых нарушениях углеводного и липидного 

обменов в группе обследованных пациентов с диабетом, 

характеризующихся развитием гипергликемии и гиперлипидемии. 

Концентрация кортизола в сыворотке крови пациентов с диабетом 

(456,74±41,24 нмоль/л) не отличалась от контрольной группы 

(469,29±27,03 нмоль/л). 

 

Таблица 1 – Концентрация глюкозы, триглицеролов, общего 

холестерола и кортизола в крови здоровых пациентов и пациентов с 

диабетом 

Показатель Здоровые люди, n=28 
Пациенты с диабетом, 

n=20 

Концентрация глюкозы, 

ммоль/л 

4,44±0,08 8,49±0,82 

р1-2=0,00000001 

Концентрация 

триглицеролов, ммоль/л 

0,86±0,05 

 

2,06±0,21 

p1-2=0,0000001 

Концентрация  общего 

холестерола, ммоль/л 

5,31±0,12 2,06±0,21 

p1-2=0,0000001 

Концентрация кортизола, 

нмоль/л 

469,29±27,03 456,74±41,24 

p1-2= 0,2898 

 

Однако уровень кортизола в крови изменялся в зависимости от 

концентрации глюкозы в крови и пациентов с диабетом (таблица 2). 

При концентрации глюкозы в крови 4,1–5,0 ммоль/л концентрация 

кортизола в крови здоровых составила 473,19±31,47 нмоль/л, а в группе 

пациентов с диабетом 664,91±115,14 нмоль/л, что на 40% выше (p1-

2=0,125). При уровне глюкозы в крови 5,1–5,5 ммоль/л уровень 

кортизола составлял, соответственно, здоровые люди – 445,83±92,80 
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нмоль/л, пациенты с диабетом – 289,14±96,06 нмоль/л (p=0,081). У 

пациентов с диабетом при высоком уровне глюкозы в крови (7,1–10,0 

ммоль/л) концентрация кортизола составила 442,32±31,18 нмоль/л, что 

ниже, чем в группе контроль (4,1–5,0; p=0,0986).  

Выявленные различия, по-видимому, могут быть обусловлены 

степенью метаболических нарушений: диабет II типа или (при 

длительном заболевании) диабет II типа + диабет I типа. Повышенный 

уровень кортизола в крови у пациентов с диабетом (4,1–5,0 ммоль/л) 

может, по-видимому, свидетельствовать о начальной стадии диабета, 

но это является плохим прогнозным показателем, поскольку 

гиперкортицизм вызывает утяжеление степени инсулино-

резистентности, нарушение утилизации глюкозы, повышение степени 

гипергликемии и гиперлипидемии [1]. Высокий уровень инсулина в 

крови может вызывать снижения концентрации кортизола при 

выраженной гипергликемии. Корреляционный анализ проведен для 

общего пула данных (группа здоровых людей и пациентов с диабетом) 

и отдельно для двух групп. Выявлена отрицательная корреляционная 

связь между концентрацией кортизола и концентрацией общего 

холестерола в утренней крови (–0,402065; p=0,009165); между 

концентрацией кортизола и концентрацией триглицеролов корреляция 

(–0,253739; p=0,109422) была незначительной. Снижение концентрации 

кортизола при концентрации глюкозы >7,0 ммоль/л может являться 

фактором повышения уровня общего холестерола в крови и увеличения 

степени нарушения липидного обмена на фоне более значимых 

проявлений гипергликемии.  

 

Таблица 2 – Концентрация кортизола (нмоль/л) в сыворотке крови 

обследованных пациентов в зависимости от уровня глюкозы в крови 
 Концентрация глюкозы в крови, ммоль/л 

Концентрация 

глюкозы в крови 

4,1-5,0 5,1-5,5 7,1-10 

Здоровые люди n=17 

473,19±31,47 

n=3 

445,83±92,80 

– 

Пациенты с 

диабетом II типа 

n=4 

664,91±115,14 

pк=0,125 

n=3 

289,14±96,06 

pк=0,081 

n=7 

442,32±31,18 

pк=0,0986 

Примечание: все группы сравнивались с группой здоровых лиц, 

концентрация глюкозы в крови 4,1-5,0 ммоль/л. 
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Таблица 3 – Коэффициенты корреляции концентрации кортизола с 

концентрацией глюкозы, холестерола, триглицеролов рассчитаны для 

общего пула полученных данных (группа здоровые люди и пациенты 

с диабетом), n=48 
Анализируемые показатели  Коэффициент Спирмена,  

cortisol & glucose –0,189578, p=0,235166 

cortisol & cholesterol –0,402065, p=0,009165 

cortisol & triglycerols –0,253739, p=0,109422 

 

Связь между уровнем кортизола и холестерола в группе 

контроль была менее значимой (–0,332460; p=0,112445; n=28). В 

группе диабет данный коэффициент составлял –0,405672 

(p=0,106184) и был выше на 20%.  

Выводы. Установлено, что концентрация кортизола в крови 

пациентов с диабетом и высоким уровнем глюкозы (7,1–10,0 

ммоль/л) на 33,48% ниже, чем в группе пациентов с диабетом и 

низким уровнем глюкозы (4,1–5,0 ммоль/л), и ниже, чем в группе 

здоровых людей с концентрацией глюкозы в крови 4,1–5,0 ммоль/л 

(р=0,0986). Выявлена отрицательная взаимосвязь между 

концентрацией кортизола и общего холестерола в крови (–0,402065; 

p=0,009165). Полученные данные свидетельствуют, что развитие 

диабета, осложненного ожирением, сопровождается 

метаболическими нарушениями, направленность которых может 

быть связана с глюкокортикоидным статусом. 
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АКТИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ 

ПРИДАТКА КРЫС В НОРМЕ И ПРИ НАРУШЕНИИ 

СПЕРМАТОГЕНЕЗА 

Проскурнина Е. В., Федорова М. В., Борисова А. М., Федотов Д. А., 

Ефименко А. Ю. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

факультет фундаментальной медицины, Москва, Россия 

Актуальность. Свободнорадикальный метаболизм является 

неотъемлемым звеном гомеостаза. Известно, что работа 

окислительных ферментов происходит с промежуточным 

образованием радикалов, в частности, супероксидного анион-

радикала. Следовательно, активность этих ферментов может быть 

оценена по уровню продукции этого соединения. Для этой цели 

наиболее чувствительным и информативным методом является 

хемилюминометрия с использованием люцигенина — селективного 

зонда на супероксидный анион-радикал.  

По накопленным научным данным, в развитии мужской 

инфертильности не вызывает сомнений значимая роль 

окислительного стресса. Особенно вреден высокий уровень АФК в 

придатках, поскольку спермии находятся в них в течение 

длительного времени и не защищены антиоксидантным действием 

спермоплазмы. 

Цель. При помощи нового подхода — люцигенин-

активированной хемилюминесценции (люц-ХЛ) клеток и тканей в 

присутствии восстановительных эквивалентов НАДН и НАДФН — 

оценить активность НАДН- и НАДФН-зависимых ферментов ткани 

придатка крыс с нарушением сперматогенеза. 

Методы исследования. Исследовали пробы суспензии ткани 

придатков крыс трех групп — интактный контроль (n = 13), 

животные с моделированным температурным фактором нарушением 

сперматогенеза (n = 17) и группа после терапии кломифеном, 

стимулятором продукции гонадотропинов (n = 18). 

Хемилюминограммы регистрировали на приборе Lum-1200 (ДИСофт, 

Россия) в режиме спонтанной люц-ХЛ и после добавления НАДН (pH 

7,4) и НАДФН (pH 4,1).  
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Результаты и их обсуждение. Определяли интенсивность 

хемилюминесценции после достижения стационарного свечения. 

Механизм хемилюминесценции выяснен не полностью, но известно, 

что НАДН-стимулированная ХЛ обусловлена активностью цитохром 

b5-редуктазы [1]. Основным НАДФН-зависимым ферментом 

сперматозоидов, вносящим вклад в люц-ХЛ, является, 

предположительно, диафораза. 

Результаты представлены в виде медианы и межквартильного 

размаха (МКР) (таблица). Значимые различия по критерию Манна-

Уитни были получены для НАДФН-зависимой ХЛ между группами 

контроля и крыс с патологией, для НАДН-зависимой ХЛ для группы 

крыс с патологией и леченых кломифеном (p < 0,1). 

 

Таблица – Активность НАДН- и НАДФН-зависимых ферментов в 

ткани придатка крыс с нарушением сперматогенеза и после терапии 

кломифеном 
Группа НАДФН-люц-ХЛ НАДН-люц-ХЛ 

Медиана МКР Медиана МКР 

Контроль 4,12 3,40 4,41 2,19 

Нарушения 

сперматогенеза 

2,01 0,93 3,54 1,52 

Терапия 

кломифеном 

2,02 0,87 2,64 1,64 

 

В итоге были получены две совокупности данных, отражающие 

активность НАДФН-зависимых ферментов сперматозоидов 

(предположительно, диафораза) и активность цитохром b5-редуктазы 

– фермента эндоплазматического ретикулума, участвующего, в том 

числе, в поддержании на необходимом уровне липидного 

антиоксиданта коэнзима Q10 в восстановленной форме. Для группы 

крыс с нарушением сперматогенеза активность НАДФН-зависимых 

ферментов была значимо в два раза ниже по сравнению с группой 

контроля, и терапия кломифеном практически не оказывала влияния 

на этот показатель. Изменение активности цитохром b5-редуктазы 

может свидетельствовать об ЭПР-стрессе и о внутриклеточном 

окислительном стрессе. По этому показателю группы контроля и 

нарушения сперматогенеза не различались по критерию Манна-

Уитни, хотя медиана в группе с патологией оказалась ниже. Терапия 

кломифеном приводила к значимому снижению активности этого 
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фермента по сравнению, как с группой контроля, так и с группой с 

патологией. 

Выводы. Для оценки активности НАДН- и НАДФН-зависимых 

ферментов ткани придатка крыс с нарушениями сперматогенеза 

применена оригинальная методика люцигенин-активированной 

хемилюминесценции в присутствии восстановительных эквивалентов 

НАДН и НАДФН. Показано, что в модели нарушения сперматогенеза 

и при терапии кломифеном изменена активность как НАДН-, так и 

НАДФН-зависимых ферментов сперматозоидов, что свидетельствует 

об их вовлеченности в патогенез нарушения сперматогенеза в 

изученной модели при и развитии окислительного стресса и стресса 

эндоплазматического ретикулума. 
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Актуальность. Свободнорадикальные процессы играют 

большую роль в жизнедеятельности организма. Важное значение 

имеет баланс про- и антиоксидантных систем, который нарушается 

при острых физических нагрузках, что приводит к острому 

окислительному стрессу у профессиональных спортсменов. 

Цель исследования. Оценить антиоксидантный резерв плазмы 

крови спортсменов в условиях интенсивных физических нагрузок при 

помощи нового подхода, основанного на кинетической 

хемилюминометрии. 

Методы исследования. В исследуемую когорту входило 13 

профессиональных спортсменов (8 мужчин и 5 женщин в возрасте от 

21 до 35 лет), проходивших тренировочный сбор на высоте 1800 

метров. Методика включала в себя три тренировочных дня (аэробной, 
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гликолитической и креатинфосфатной направленностей) и один день 

отдыха. Забор крови производили с утра натощак сразу после дня 

отдыха, далее через три дня.  

Измерение антиоксидантной активности плазмы крови 

производили методом люминол-активированной 

хемилюминесценции с использованием 2,2’-азобис (2-амидино-

пропан) дигидрохлорида (АБАП) в качестве источника радикалов [1]. 

Определяли общую антиоксидантную емкость и антиоксидантную 

емкость, обусловленную действием белков.  

Результаты и обсуждение.  

Для каждого спортсмена был получен набор антиоксидантных 

профилей в (рисунок). Из рассчитанных показателей следует, что для 

каждого спортсмена в динамике тренировочных нагрузок 

происходило изменение антиоксидантного профиля по обоим 

исследуемым показателям.  

Показателем, наиболее быстро реагирующим на тренировочную 

нагрузку, является общая антиоксидантная емкость, обусловленная, 

прежде всего мочевой кислотой, медленнее снижается белковая 

антиоксидантная емкость. В целом это свидетельствует о развитии 

острого окислительного стресса в ответ на физическую нагрузку. 

Динамика показателя, характеризующего общую 

антиоксидантную емкость, у женщин имела более плавный характер, 

что может быть связано с меньшими нагрузками или особенностями 

адаптивного ответа (Рисунок). 

 
 

Рисунок – Антиоксидантные профили плазмы крови спортсмена в 

динамике тренировок. 
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Выводы. Предлагаемая методика может быть использована для 

подбора индивидуальных тренировочных нагрузок и оценки 

необходимости коррекции состояния острого окислительного стресса 

при помощи антиоксидантов. 
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Актуальность. В настоящее время доказана роль оксидативного 

стресса в процессе уролитиаза — высокая активность свободных 

радикалов в зонах, ответственных за камнеобразование, приводит к 

нарушению почечного эпителия и увеличению экспрессии модуляторов 

кристаллообразования и, в итоге, к образованию почечных камней. 

Антиоксиданты играют важную роль в защите мембран от 

повреждения, тем самым, предотвращая образование камней [1]. 

Профилактика рецидива уролитиаза – актуальная проблема 

современной урологии. Ведутся обширные исследования, целью 

которых является поиск лекарственных средств для профилактики 

рецидива мочекаменной болезни. 

Цель. Целью работы являлась оценка методом активированной 

хемилюминесценции антиоксидантной активности препарата 

«Нефрадоз» (Штада, Германия), который рекомендован для терапии 

мочекаменной болезни (почечнокаменная болезнь, нефролитиаз, 

уролитиаз). 

Методы исследования. Метод основан на регистрации 

хемилюминесценции в системе ,2'-азобис(2-амидинопропан) 
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дигидрохлорид + люминол после добавления антиоксиданта [2]. В 

качестве стандартных веществ использовали тролокс, водораство-

римый аналог витамина Е, и ресвератрол, входящий в состав препарата.  

Результаты и их обсуждение. Аналогичный вид 

хемилюминограмм ресвератрола и «Нефрадоза» свидетельствует о 

том, что антиоксидантная активность препарата обусловлена, прежде 

всего, ресвератролом (рисунок). Для количественной оценки 

активности была построена градуировочная зависимость по сильному 

антиоксиданту с известным механизмом действия – тролоксу. В 

качестве аналитического сигнала использовали площадь «провала», 

которая линейно зависела от концентрации «Нефрадоза». В пересчете 

на 300 мг (одна капсула) антиоксидантная активность препарата 

составила в единицах тролокса 23,7 мкМ. 

 

 
Рисунок – Хемилюминограммы ресвератрола и препарата 

«Нефрадоз» 

 

Выводы. Таким образом, антиоксидантная активность 

«Нефрадоза» определяется ревсератролом и количественно 

составляет 23,7 мкМ тролоксового эквивалента. Антиоксидантный 

эффект препарата «Нефрадоз» можно считать обоснованным и 

доказанным, что позволяет этому препарату оказывать 

поддерживающее компенсаторное и корригирующее действие при 

локальной дисфункции антиоксидантных систем. 
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Актуальность: При ведении пациентов в критическом 

состоянии знание иммунного статуса играет важную роль. 

Нейтрофилы крови представляют собой звено врожденного 

иммунитета, быстро реагирующее на изменения гомеостаза. Для 

оценки функциональной активности нейтрофилов в клинической 

лабораторной диагностике используют полуколичественный и 

малоинформативный НСТ-тест, однако в последнее время разработан 

новый информативный подход, позволяющий оценивать несколько 

параметров, характеризующих базальную, стимулированную 

активность нейтрофилов, а также внеклеточную и внутриклеточную 

продукцию АФК [1]. 

Цель: исследовать функциональную активность нейтрофилов 

крови с помощью нового метода, основанного на регистрации 

хемилюминесценции с двухстадийной стимуляцией, у пациентов с 

черепно-мозговой травмой, находящихся в коме. 

Материалы и методы: анализировали стабилизированную 

гепарином цельную кровь 15 пациентов с черепно-мозговой травмой, 

находящихся в коме более семи дней. Протокол исследования описан 

в [1]. В качестве стимулов использовали форбол-12-миристат-13-

ацетат (ФМА) и N-формил-метионил-лейцил-фенилаланин (фМЛФ), 
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в качестве хемилюминесцентного зонда использовали люминол. 

Измерения проводили на 12-канальном хемилюминометре Lum-1200 

(ДИСофт, Россия) — параллельно регистрировали 

нестимулированную хемилюминесценцию и хемилюминесценцию 

после стимуляции ФМА и последовательной двойной стимуляции.  

Результаты и обсуждение: для каждого пациента был получен 

хемилюминесцентный профиль, состоящий из трех кинетических 

кривых (рисунок). Для каждого образца крови были рассчитаны: 

интенсивность базального свечения, интенсивность ФМА- и 

ФМА+фМЛФ-индуцированного свечения, эти данные были 

сопоставлены с референтным интервалом, полученным для 

практически здоровых доноров.  

 

 

Хемилюминограммы, 

отражающие продукцию 

АФК нейтрофилами без 

стимуляции (базальная 

активность), после 

стимуляции одним стимулом 

ФМА и после стимуляции 

последовательно ФМА и 

фМЛФ.  

 

По интенсивности ответа на двухстадийную стимуляцию, 

пациентов разделили на две группы: 1) с амплитудой ответа на 

ФМА+фМЛФ, соответствующей референтным значениям, 2) со 

значительным усилением ответа на ФМА+фМЛФ (таблица).  

 

Таблица – Нормированная на число нейтрофилов амплитуда 

хемилюминесценции, усл.ед. 
 Без стимула Ответ на ФМА Ответ на 

ФМА+фМЛФ 

Группа 1 (n = 8) 0,68 (Sr = 0,52) 8,54 (Sr = 3,68) 4,87 (Sr = 1,61) 

Группа 2 (n = 7) 5,57 (Sr = 1,78) 58,33 (Sr = 24,01) 47,46 (Sr = 11,72) 

Контроль (n = 105) 0,18 – 1,15 1,13 – 2,55 4,45 – 12,87 

 

Из результатов следует, что базальная и дважды 

стимулированная активность нейтрофилов у части пациентов (группа 

1) количественно не отличалась от группы контроля, однако ответ на 
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ФМА — стимуляция по протеинкиназному пути, зависящая от 

предактивации нейтрофилов цитокинами и факторами роста в 

организме — был значимо выше нормы. Для второй группы 

наблюдали резкое (на порядок), увеличение всех параметров по 

сравнению с нормой, что свидетельствовало о выраженной активации 

нейтрофилов. У пациентов обеих групп амплитуда ответа на ФМА 

превышала амплитуду ответа на двойную стимуляцию (рисунок), в то 

время как для практически здоровых доноров амплитуда ответа на 

ФМА была примерно на порядок – полтора ниже, чем ответ на 

двойную последовательную стимуляцию.  
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В последнее время во многих странах мира ведется активная 

разработка методов лабораторной диагностики хронической 

алкогольной интоксикации с использованием различных 

биохимических маркеров [2,5,6]. В настоящее время биохимические 

маркеры используются с целью подтверждения факта употребления 

алкоголя, в качестве инструментов скрининга и диагностики 

хронической алкогольной интоксикации, при проведении судебно-

медицинских экспертиз, диспансеризации лиц, профессиональная 

деятельность которых сопряжена с высоким риском, контроля 

качества ремиссии пациентов, страдающих алкогольной 

зависимостью [1]. Регулярный прием алкоголя в относительно 

небольших дозах может привести к поражению органов-мишеней [3], 

что обуславливает необходимость применения методов лабораторной 

диагностики в клинике внутренних болезней. Еще одним аспектом 

использования биохимических маркеров является скрининг 
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беременных женщин с целью профилактики алкогольного синдрома 

плода [9]. 

В настоящее время в клинической практике с диагностической 

целью широко используется определение активности ряда ферментов 

[8]. К рутинным методам лабораторной диагностики относится 

определение активности гаммаглютамилтрансферразы (ГГТФ), 

аланинаминотрансферазы (АлТ), аспартатаминотрансферазы (АсТ) (в 

особенности соотношение АсТ/АлТ), являющихся маркерами 

хронического злоупотребления алкоголем, а также алкогольного 

поражения печени [4]. Преимуществом использования этих 

биохимических маркеров является то, что они могут быть 

определены в процессе рутинного исследования в клинической 

лаборатории. Недостатком является относительно низкая 

чувствительность и специфичность, поскольку их уровень может 

быть повышенным при поражении печени неалкогольной этиологии, 

сахарном диабете, приеме лекарственных препаратов [5]. 

Чувствительность метода определения активности аминотрансфераз 

составляет 35%, что является довольно низким показателем. С целью 

дифференциальной диагностики заболеваний печени используется 

соотношение АсТ/АлТ (коэффициент ДеРитиса). В случае, если этот 

коэффициент превышает 1,4, то вероятность алкогольного поражения 

печени составляет 70-78% [9]. 

К недостаткам использования ферментов в качестве 

биохимических маркеров относится то, что они не могут быть 

использованы для мониторинга за выздоровлением в ходе ремиссии, 

так как их уровень не повышается при регулярном употреблении 

алкоголя в небольших дозах, а также при периодическом 

употреблении в больших. Так, например, активность ГГТФ не 

повышается у лиц, практикующих кутежный стиль употребления 

алкоголя (эпизодическое употребление больших доз алкоголя) при 

отсутствии признаков алкогольного поражения печени [7]. В то же 

время, активность этого фермента растет при длительном 

ежедневном употреблении алкоголя в дозе 60 г. (в пересчете на 

абсолютный алкоголь) у 50% мужчин и 30% женщин [3]. Снижение 

уровня ГГТФ во время пребывания в соматическом стационаре 

является надежным признаком алкогольной этиологии заболевания 

[4].   

К рутинным методам лабораторной диагностики хронической 

алкогольной интоксикации относится определение среднего объема 
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эритроцитов (СОЭ). Увеличение этого показателя отмечается при 

употреблении 60 и более грамм алкоголя в абсолютном эквиваленте в 

течение месяца, а его нормализация происходит в течение нескольких 

месяцев после полного отказа от употребления алкоголя [1].  Для 

постановки диагноза и последующего лечения важной является 

информация относительно дозы употребляемого алкоголя, а также 

стиля употребления (ежедневное либо запойное пьянство). 

Повышение уровня эстерифицированных жирных кислот (ЭЖК) 

является прямым маркером потребления алкоголя [5]. Поскольку 

максимальный уровень ЭЖК в плазме крови фиксируется на 7-9-е 

сутки после употребления алкоголя в больших дозах в течение 

короткого промежутка времени, этот показатель можно использовать 

в качестве маркера интоксикационно-ориентированного 

(фестивального) стиля употребления алкоголя [9]. 

В последнее время с целью лабораторной диагностики 

хронической алкогольной интоксикации используется определение в 

сыворотке крови карбогидрат дефицитного трансферрина (КДТ) [7]. 

При алкогольном поражении печени нарушается процесс 

гликозилирования трансферрина, в результате чего образуются его 

дефектные формы. Употребление алкоголя даже в относительно 

небольших дозах (40-60 г. абсолютного алкоголя в день) на 

протяжении нескольких дней, так же как и разовом употребление 

алкоголя в больших дозах сопровождается ростом удельного веса 

изоформ с двумя, одним остатком и, даже, полностью 

десиализированного трансферрина (0-форма) [6]. Преимущество 

использования данного маркера по сравнению с ГГТФ, АлТ и АсТ 

заключается в том, что он является более специфичным (90%) и реже 

дает ложноположительные реакции при поражении печени 

неалкогольной этиологии [7]. При этом чувствительность метода 

варьирует по разным оценкам от 20 до 100% [5].  

Перспективным и высокочувствительным методом контроля за 

качеством ремиссии является определение этилглюкоронида, 

который является прямым метаболитом алкоголя [9].  

Этилглюкоронид появляется в моче через несколько часов после 

употребления алкоголя и сохранятся на протяжении 5 дней [8]. К 

высокочувствительным методам верификации факта употребления 

алкоголя относятся определение в моче таких его метаболитов как 

глюкоронид-5-гирокситриптофол и 5- гирокситриптофол-3-ацетатная 

кислота [9]. С этой же целью можно использовать определение в 
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крови недоокисленных прямых метаболитов алкоголя, таких как 

этиловые эфиры жирных кислот (выявляются в течение 24 после 

употребления алкоголя) и фосфатидилэтанола (определяется в 

течение двух недель после алкоголизации в течение одной-двух 

недель) [8].  

Краткий обзор наиболее популярных биохимических маркеров 

алкоголизма идентифицировал ряд проблем, связанных с их 

практическим использованием. Идеальный маркер должен обладать 

высокой чувствительностью и специфичностью. Поскольку 

чувствительность и специфичность имеющихся в настоящее время 

лабораторных тестов значительно варьирует в зависимости от пола, 

возраста и сопутствующей патологии, при изолированном 

использовании ни один из биохимических маркеров не отвечает 

критериям «золотого стандарта». Поэтому в последнее время активно 

изучается эффективность совместного использования нескольких 

биохимических маркеров. В частности, было показано, что при 

совместном использовании ГТТФ, КДТ и СКОЭ чувствительность и 

специфичность составляет 85% [2]. 

Таким образом, поиск новых биохимических маркеров 

хронической алкогольной интоксикации, а также разработка более 

эффективных и менее затратных методов лабораторной диагностики 

с помощью уже известных маркеров, является актуальной задачей 

современной биохимии.   
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СОЗДАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ КАК НОВЫЙ 

ЭТАП В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА БИОХИМИИ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НАН 

БЕЛАРУСИ  

Семененя И. Н. 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие  

«Институт биохимии биологически активных соединений 

Национальной академии наук Беларуси» 

Актуальность. В настоящее время руководством страны, 

министерств и ведомств уделяется большое внимание развитию сети 

отраслевых лабораторий, от которых ожидается значительная отдача 

в области решения задач научной, научно-технической и 

инновационно-производственной деятельности, повышения 

эффективности интеграционных процессов в сфере научно-

образовательной и производственной деятельности, в том числе 

рамках реализации концепции “Университет 3,0” («образование-

наука-инновации-производство-коммерциализация»).  

Основные итоги решения первоочередных задач. С целью 

повышения эффективности научной, научно-технической, 

инновационно-производственной, научно-образовательной 

деятельности, в том числе в рамках созданного в 2018 г. 

образовательно-научного кластера, включающего кроме Института 
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биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси (далее 

– Институт) и Гродненского государственного медицинского 

университета 5 областных клинических организаций Гродненщины, 

модернизации материально-технической базы науки, внедрения 

новых технологий в организациях здравоохранения, на предприятиях 

пищевой и фармацевтической промышленности, парфюмерно-

косметической отрасли химической промышленности, решения задач 

оказания платных услуг, в том числе, через Центр коллективного 

пользования научным оборудованием, который планируется создать в 

Институте, увеличения экспорта товаров и услуг, Институт 

подготовил и подал в инновационный фонд Гродненского 

облисполкома заявки на финансирование развития материально-

технической базы трех отраслевых лабораторий, созданных в 

Институте в 2018 г. Решением Гродненского облисполкома заявки 

были поддержаны в полном запрашиваемом объеме.  

Среди закупленной техники – масс-спектрометр с индуктивно 

связанной плазмой для анализа микроэлементного состава 

биологических тканей и других образцов, газовые и жидкостные 

хроматографы, спектрофотометры, спектрофлуориметры, 

оборудование для вестерн-блоттинга, СО2-экстрактор,  центрифуги,  

микроскоп, микротомы, установка для очистки и деионизации воды и 

др. Всего закуплено 88 единиц оборудования от производителей 13 

стран (США, Германия, Великобритания, Франция, Республика 

Корея и др.). 

В настоящее время осуществлена работа по введению в 

эксплуатацию приобретенного оборудования, выполняются первые 

шаги по реализации текущих и перспективных планов деятельности 

отраслевых лабораторий.   

Отраслевая лаборатория биологически активных веществ. 

Для создания отраслевой лаборатории биологически активных 

веществ в Институте имелся немалый задел. Так, на протяжении 

многих лет проводятся исследования по экстракции, выделению, 

очистке и синтезу биологически активных соединений. В частности, 

разработаны технологии получения сухих экстрактов различных 

растений (более 50 видов), которые, в частности, могут 

использоваться как фармацевтические субстанции для получения 

лекарственных средств, биологически активных добавок, в пищевой 

промышленности и парфюмерно-косметической отрасли химической 

промышленности. Разработаны технологии получения сухих 
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водорастворимых экстрактов грибов шиитаке, рейши, вешенки 

обыкновенной, герициума гребенчатого, аурикулярии уховидной, 

трутовика лакированного, технологии получения эфирных масел из 

туи, можжевельника, ромашки, аира, табака и других растений. 

Отработаны технологии получения силимарина (комплекс 

флаволигнанов) из семян расторопши пятнистой, алкалоидов 

чистотела из корневой части растения, лупанового тритерпеноида 

бетулина и родственных соединений из коры березы, хамазулена – из 

цветков ромашки аптечной и др.  

В настоящее время Институт готов к организации на базе 

указанной отраслевой лаборатории собственного производства 

экстрактов из растительного сырья и получения индивидуальных 

химических соединений природного происхождения для создания 

новых лекарственных средств.  

Отраслевая лаборатория по доклиническому исследованию 

лекарственных средств. 

К настоящему времени Институт накопил немалый опыт в 

области создания лекарственных средств и биологически активных 

добавок, технологий медикаментозной коррекции различных 

нарушений жизнедеятельности. В Институте проводятся 

доклинические исследования лекарственных средств, включающие 

оценку их безопасности и эффективности. Институт участвовал в 

разработке и внедрении в промышленное производство препаратов 

«Пантогам», «Биеносилим», «Урсаклин», «Гептал НАН», ряда 

препаратов аминокислот.  

В последнее время в Институте развивается направление, 

связанное с созданием так называемых наноструктурированных 

лекарственных средств, т.е. комплексов известных и новых лекарств с 

естественным циклическим углеводом β-циклодекстрином, 

использующимся в пищевой промышленности как пищевая добавка 

(Е459). Комплексирование лекарственных средств с 2-

гидроксипропил-β-циклодекстрином приводит к повышению их 

биодоступности и эффективности [3]. 

Отраслевая лаборатория по мониторингу пищевого 

(микронутриентного) статуса населения и разработки 

технологий его коррекции с использованием функциональных 

продуктов и биологически активных добавок. 

Известно, что общей тенденцией для населения Беларуси 

является дефицит полноценного животного белка, отдельных 
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витаминов и микроэлементов, пищевых волокон, полиненасыщенных 

жирных кислот, а также избыток простых углеводов и животных 

жиров. Особенно заметным является дефицит йода, селена, фтора, 

кальция, цинка, кобальта, марганца, меди, витамина Д, фолиевой 

кислоты и некоторых других. Исследование, к примеру, содержания 

селена в организме студентов Белорусского государственного 

медицинского университета показало наличие его дефицита более 

чем у 90% учащихся. Как известно, устойчивый дефицит даже одного 

микроэлемента, приводит к существенным нарушениям процессов 

жизнедеятельности, преждевременному старению, порождает 

различные, в том числе тяжелые, заболевания, например, 

онкологические (описано, в частности, повышение риска 

возникновения некоторых онкологических заболеваний в условиях 

недостатка в организме селена) [1, 2].    

Мониторинг микроэлементного состава и содержания 

витаминов у детского и взрослого населения позволит обеспечить 

раннее выявление их недостатка или избытка в организме и принять 

своевременные меры по устранению нарушений. Для коррекции 

дефицита микронутриентов совместно с Научно-практическим 

центром НАН Беларуси по продовольствию и Гродненским 

государственным аграрным университетом будут проводиться 

работы по созданию функциональных продуктов питания, 

содержащих необходимые витамины и микроэлементы, а также 

другие компоненты питания применительно к целевым группам 

населения. Кроме того, предполагается углубить и расширить знания 

о роли отдельных микроэлементов, в том числе малоизученных, в 

организме животных и человека. 

Заключение. Таким образом, создание трех отраслевых 

лабораторий в структуре Института, оснащение их современным 

научным оборудованием, позволяющим решать актуальные научные, 

научно-практические и производственные задачи, ориентированные 

на потребности, прежде всего, Национальной академии наук 

Беларуси и Министерства здравоохранения, позволит внести 

достойный вклад в развитие академической и отраслевой науки, 

разработку технологий сохранения и укрепления здоровья населения 

Гродненского региона и Беларуси в целом, поднять имидж Института 

биохимии биологически активных соединений в научном мире. 

 



267 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гусаков, В. Г. Экономика питания: научная теория и практические 
рекомендации формирования эффективной национальной системы 

питания / В. Г. Гусаков, А. В. Пилипук // Пищевая 

промышленность: наука и технологии. – 2016. – № 4. – С. 3–12. 

2. Недостаточность селена у населения Беларуси: технологии 

предупреждения и коррекции / А. Г. Мойсеенок, [и др.] // Наука и 

инновации. – 2012. – № 11. – С. 62–67.  

3. Buko, V. Cytoprotection of pancreatic β-cells and hypoglycemic effect 

of 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: sertraline complex in alloxan-

induced diabetic rats / V. Buko [et al.] // Chem. Biol. Interact. – 2016. – 

Vol. 244. – P. 105–112. 

СОДЕРЖАНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АМИНОКИСЛОТ И 

ИХ МЕТАБОЛИТОВ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДАХ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Семенчук А. К., Лелевич В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Печень является одним из важнейших органов 

организма человека, выполняя многочисленные функции. Она 

участвует в регуляции обмена белков, жиров, углеводов, воды, является 

местом хранения гликогена, витаминов, микроэлементов. В печени 

происходит синтез таких биологически важных веществ, как гормоны, 

ферменты, желчные кислоты [2]. Одной из основных функций печени 

является поддержание постоянного аминокислотного состава крови. 

Печень, кроме того, обеспечивает сбалансированный пул свободных 

аминокислот организма путем синтеза заменимых аминокислот и 

перераспределения азота в результате реакций трансаминирования [1]. 

В связи с этим понятна важность работы печени для нормального 

функционирования всего организма. 

Алкоголь обладает выраженным гепатогенным эффектом, 

нарушая в данном органе метаболизм белков и свободных 

аминокислот. Многочисленные исследования показали, что одной из 

форм негативного влияния этанола на организм является алкогольное 

поражение печени, в патогенезе которого основное значение имеет 

прямое токсическое действие этанола на гепатоцит, вызывающее его 

функциональную метаболическую перегрузку, дистрофию и некроз. 
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Кроме того, основной метаболит этанола ацетальдегид нарушает 

функции печени, тормозя элиминацию продуктов метаболизма этанола 

[4]. 

Эти эффекты были получены на моделях хронической 

алкогольной интоксикации различной длительности. Среди множества 

форм алкоголизации в человеческой популяции часто встречается 

прерывистый прием алкоголя. В этой связи была разработана новая 

модель назначения этанола – прерывистая алкогольная интоксикация 

(ПАИ) [3]. Метаболические эффекты данной формы алкогольной 

интоксикации изучены недостаточно. 

Цель исследования. Определить характер влияния различных 

видов алкогольной интоксикации на содержание серосодержащих 

аминокислот и их метаболитов в печени крыс.  

Методы исследования. В эксперименте было использовано 30 

белых беспородных крыс-самцов массой 170-230 г, находящихся на 

стандартном рационе вивария со свободным доступом к воде.  

Моделирование хронической алкогольной интоксикации (ХАИ) 

осуществлялось путем внутрижелудочного введения этанола в дозе 3,5 

г/кг массы тела два раза в сутки в виде 25%-го раствора в течение 14 

суток.  

Прерывистая алкогольная интоксикация моделировалась путем 

внутрижелудочного введения этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела два 

раза в сутки в виде 25%-го раствора по следующим схемам: 4 суток 

алкоголизации – 3 суток внутрижелудочное введение эквиобъемного 

количества воды (ПАИ-4) и 1 сутки алкоголизации – 1 сутки 

внутрижелудочное введение эквиобъемного количества воды (ПАИ-

1). Животные контрольной группы внутрижелудочно дважды в сутки 

получали эквиобъемные количества воды. Декапитацию проводили 

через 3 часа после последнего введения алкоголя и воды. Ткани после 

извлечения незамедлительно замораживали в жидком азоте. При 

выполнении исследований придерживались правил и норм гуманного 

обращения с экспериментальными животными. 

Содержание свободных аминокислот в пробах определяли после 

осаждения белков. Содержание свободных аминокислот определяли 

методом обращенно-фазной ВЭЖХ после дериватизации о-фталевым 

альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой с детектирование по 

флуоресценции (338/455 нм). Обработка хроматограмм 

осуществлялась по методу внутреннего стандарта (норвалин). 
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Статистическую обработку данных проводили с помощью 

непараметрических методов. Результаты выражали в виде медианы 

(Ме) и рассеяния (25 и 75 процентилей). Для сравнения двух 

независимых выборок по количественным признакам использовали 

U-критерий Манна-Уитни, различия считали статистически 

значимыми при p<0,05. В качестве дополнительного метода 

статистической обработки использовали корреляционный анализ по 

Спирмену. При этом использовали пакет статистических программ 

Statistica 10.0 (SN AXAR207F394425FA-Q). 

Результаты и их обсуждение. 14-дневная хроническая 

алкогольная интоксикация (ХАИ) сопровождалась достоверным 

повышением концентрации β-аланина (в 2,1 раза, р< 0,05) и таурина ( в 

1,2 раза, р< 0,05) в тканях печени (таблица). Так как концентрация 

потенциальных предшественников таурина в печени при этом не 

изменяется, можно предполагать, что скорость его образования при 

этом не увеличивается. Одной из причин повышения уровня таурина на 

фоне ХАИ может являться увеличение содержания β-аланина в данных 

условиях, являющегося антагонистом транспорта таурина (таблица). 

 

Таблица – Содержание серосодержащих и родственных им 

соединений в печени крыс при различных формах алкогольной 

интоксикации (мкмоль/л) (Ме (25%; 75%)). 
 контроль ХАИ ПАИ-4 

 

ПАИ-1 

 

Цистеиновая 

кислота 

1,691 

(1,566; 2,014) 

1,603 

(1,369; 2,040) 

1,311 

(1,230; 1,585) 

1,569 

(1,157; 1,779) 

Цистеин-

сульфиновая 

кислота 

0,336 

(0,165;  

0,456) 

0,188 

(0,175; 0,331) 

0,324 

(0,143; 0,401) 

0,266 

(0,139; 0,609) 

Серин 
376,368 

(271,6; 534,3) 

326,979 

(221,2; 469,9) 

472,502 

(441,633; 

548,297) 

402,930 

(289,738; 

664,357) 

Глицин 

1932,429 

(1657,5; 

2137,6) 

1930,142 

(1417,337; 

2375,534) 

1703,148 

(1546,245; 

2027,517) 

2312,154 

(1288,313; 

2661,564) 

Ансерин 
5,963 

(4,354; 8,779) 

7,211 

(4,905; 8,185) 

6,743 

(3,485; 7,973) 

2,909 

(2,384; 4,181) 

β-аланина 
117,141 

(102,4; 144,0) 

245,977* 

(168,903; 

254,274) 

188,008* 

(170,344; 

232,270) 

172,473* 

(160,579; 

199,211) 
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Карназин 
21,688 

(16,2; 31,2) 

31,479 

(21,284; 

37,935) 

28,072 

(25,909; 32,633) 

46,935* 

(33,243; 

58,305) 

Таурин 
679,615 

(622,5;953,2) 

795,226* 

(770,208; 

951,483) 

882,543* 

(682,000; 

1175,684) 

653,667 

(550,913; 

940,955) 

Метионин 
24,460 

(23,5; 26,1) 

22,104 

(19,475; 

25,182) 

23,886 

(23,146; 34,103) 

27,352 

(19,887; 

34,990) 

Примечание: достоверные различия * – р<0,05 по отношению к контролю 

 

Так же на фоне ХАИ исчезли достоверные положительные 

корреляции уровней глицина и цистеиновой кислоты, глицина и 

цистатионина, присутствовавшие в контрольной группе. Так же в 

группе ХАИ не наблюдалось характерных для контроля корреляций 

между концентрацией β-аланина и уровнями цистеин-сульфиновой 

кислоты, серина и карназина. Вместо этого появились 

положительные корреляции между содержанием ансерина и 

цистеиновой кислоты (r=0,92), ансерина и карназина (r=0,98), 

ансерина и таурина (r=0,92), ансерина и цистатионина (r=0,92). 

Алкоголизация в режиме ПАИ-4 привела к достоверному 

повышению в печени, в сравнении с контролем, концентрации β-

аланина (в 1,6 раза, р< 0,05) и таурина (в 1,3 раза, р< 0,05). Данные 

изменения аналогичны нарушениям при ХАИ. Кроме того, в данной 

группе нарушились характерные для контроля корреляционные связи 

между уровнями цистеиновой кислоты и глицина, β-аланина с 

карназином,  цистеин-сульфиновой кислотой с серином. 

Вместо них в группе ПАИ-4 наблюдалась отрицательная 

корреляция между концентрациями в печени цистеиновой кислоты и 

метионина (r= -0,8) и положительная корреляция между содержанием 

ансерина и β-аланина (r= 0,8). 

Прерывистая алкогольная интоксикация с однодневным 

интервалом ПАИ-1) привела к достоверному повышению в печени 

уровня β-аланина (в 1,5 раза, р<0,05) и карназина (в 2,2 раза, р< 0,05) 

в сравнении с контрольной группой. Так же в группе ПАИ-1 

наблюдалось отсутствие любых корреляционных связей между 

уровнями аминокислот печени. 

Выводы. 1.ХАИ, а также оба вида ПАИ сопровождаются 

сходным повышением содержания β-аланина в печени. 2. ХАИ и 
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ПАИ-4 приводят к достоверному увеличению содержания таурина, 

одного из конечных продуктов обмена серосодержащих аминокислот.  
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ПУЛ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ПЛАЗМЫ КРОВИ 

КРЫС ПРИ СУБТОТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА И НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ  
L-NAME И L-ARG 

Смирнов В. Ю., Разводовский Ю. Е., Максимович Н. Е. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Инсульт является одной из основных причин 

инвалидности и смертности населения во многих странах мира [2]. В 

этой связи разработка методов профилактики и лечения инсульта 

является актуальным направлением исследований. Механизмы 

развития ишемического инсульта сложны и до конца не изучены. В 

патогенезе ишемического инсульта выделяют так называемые стадии 

биохимического каскада, включающие энергодефицит, глутаматную и 

аспартатную эксайтотоксичность, окислительный стресс, воспаление, 

апоптоз [1]. Эти сведения в последнее время дополнены 

представлениями об участии монооксида азота (NO) в реализации 

повреждений ГМ при его ишемии [5]. Одним из направлений 

детализации механизмов развития повреждения головного мозга при 

его ишемии является изучение изменений аминокислотного фонда [4]. 
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Целью исследования явилась характеристика изменений пула 

аминокислот и их метаболитов в плазме крови крыс при 

субтотальной ишемии ГМ на фоне ведения композиции L-NAME и  

L-Arg. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты 

выполнены на 18 белых беспородных крысах-самках (по 6 животных 

в каждой группе), массой 180-220 г. Крысам опытных групп 

моделировали субтотальную ишемию головного мозга (СИГМ) путём 

перевязки обеих сонных артерий в течении одного часа. Композицию 

L-NAME и L-Arg вводили внутривенно в дозе 5 мг/кг 

непосредственно перед перевязкой общей сонной артерии. 

Контрольную группу составили ложнооперированные животные, 

получавшие эквиобъёмное количество изотонического раствора NaCl. 

Все оперативные манипуляции проводились в условиях 

внутривенного тиопенталового наркоза (60 мг/кг). После декапитации 

животных отобранную в гепаринизированные пробирки кровь 

центрифугировали 15 мин при 3000 g. К полученной плазме 

добавляли равный объем среды, содержащей 1М хлорную кислоту и 

250 мкмоль/л δ-аминовалериановой кислоты в качестве внутреннего 

стандарта. После центрифугирования (15 мин при 13000 g и +4ºС) 

полученный супернатант немедленно отбирали. 

Спектр определяемых соединений включал, помимо 

протеиногенных аминокислот, орнитин, цитруллин и ряд их 

производных (таурин и др.). Анализ проводился на хроматографе 

Agilent 1100 методом обращенно-фазной жидкостной хроматографии 

[3]. В работе использовались реактивы квалификации не ниже хч. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 

программы R. В случае выполнения условий применимости 

применялся параметрический дисперсионный анализ с поправкой 

Тьюки на множественность сравнений, данные для этих переменных 

представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего. В случае 

невыполнения этих условий применялся непараметрический 

дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса с поправкой Беньямини-

Хохберга на множественность сравнений, в таблицах для этих 

переменных приведены значения медианы и квартилей. Также 

использовался корреляционный и линейный дискриминантный анализ.  

Результаты и их обсуждение. При субтотальной ишемии ГМ 

наблюдалось повышение уровней аспартата, аспарагина, глутамина, 

глицина, аланина, таурина, фенилаланина, гистидина, 3-
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метилгистидина, треонина, цитруллина, β-аланина, орнитина, а также 

аминокислот с разветвлённой углеводородной цепью (АРУЦ) (табл.).  

 

Таблица – Концентрация аминокислот и их производных в плазме 

крови крыс при cубтотальной ишемии ГМ на фоне введения 

композиции, мкмоль/л 
 Контроль СИГМ СИГМ + L-NAME + 

+ L-Arg 

Asp 20,8 ± 2,56 45,8 ± 7,15* 29,3 ± 4,15 

Glu 155 ± 24,2 228 ± 36,9 203 ± 19,6 

Asn 63,1 ± 6,06 97,4 ± 8,94* 91,9 ± 7,85* 

Ser 202 ± 27,1 298 ± 37,7 316 ± 26,5* 

Gln 404 ± 68,5 907 ± 111* 573 ± 33,8† 

His 63,7 ± 7,17 113 ± 10,7* 96,2 ± 9,79 

HSer 11,5 (11,3/14,9) 11,9 (10,7/13,6) 19,6 (16,8/20,2)*† 

3-MHis 10,1 ± 1,27 26,1 ± 3,1* 16,1 ± 2,16† 

Gly 243 ± 33,7 450 ± 80,1* 256 ± 31 

Thr 143 (120/166) 266 (211/297)* 640 (379/783)*† 

Ctr 60,7 ± 7,87 125 ± 14,5* 136 ± 8,72* 

Arg 86,9 (44,9/89,6) 24,2 (3,94/79,5) 298 (190/411)*† 

Ala 5,61 (5,34/5,72) 7,84 (6,74/25,6)* 8,93 (7,99/9,17)* 

Ala 433 ± 70,8 1070 ± 190* 575 ± 63,8† 

Tau 280 ± 25,8 468 ± 58,1* 320 ± 23† 

Tyr 54,8 ± 5,14 73,6 ± 8,07 47,3 ± 3,77† 

Val 106 ± 8,95 223 ± 22,4* 276 ± 42,3* 

Met 31,1 ± 4,3 47,9 ± 4,39* 47,5 ± 5,22 

Trp 44,3 (40,2/51,2) 37,5 (33/42,2) 72 (67,6/81,1)† 

Phe 50,8 ± 4,08 95 ± 10,9* 76,6 ± 7,74 

Ile 49,6 ± 4,23 117 ± 13,5* 137 ± 22,8* 

Leu 80,5 ± 6,08 187 ± 22,7* 213 ± 38,6* 

Orn 59,8 (47,8/85) 130 (108/148)* 132 (99,2/287)* 

Lys 233 ± 39,1 351 ± 43,3 448 ± 82,8* 

Примечание: * – p<0,05 при сравнении с контролем; † – p<0,05 при 

сравнении с СИГМ. 

 

Таким образом, изменения касались, в основном, гликогенных 

аминокислот и носили однонаправленный характер (в сторону 

повышения концентраций). При этом повышения соотношения 

гликогенных и кетогенных аминокислот не наблюдалось вследствие 

более чем двукратного повышения уровня лейцина. Также, несмотря 

на рост уровней глицина и таурина (играющих, как известно, роль 
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тормозных нейромедиаторов в ЦНС), соотношение сумм 

возбуждающих и тормозных соединений в плазме крови не 

изменялось. Анализ интегральных показателей аминокислотного 

фонда выявил повышение суммарного пула протеиногенных 

аминокислот, рост содержания как заменимых, так и незаменимых 

его компонентов, а также соотношения АРУЦ и ароматических 

аминокислот (ААК). 

Введение композиции L-NAME и L-Arg предотвращало ряд 

проявлений аминокислотного дисбаланса, индуцируемого 

субтотальной ишемией ГМ, в том числе повышение уровней 

аспартата, глутамина, гистидина, глицина, таурина, аланина, 3-

метилгистидина и фенилаланина. В то же время, уровни аспарагина, 

-аланина, цитруллина и АРУЦ сохранялись выше нормы. Кроме 

этого, наблюдалось повышение концентраций серина, гомосерина, 

треонина, лизина и аргинина (табл.). Следствием этих изменений 

явилось повышение содержания кетогенных аминокислот и 

отношения заменимых / незаменимых аминокислот в плазме крови.  

Введение композиции не предотвращало рост суммарного пула 

протеиногенных АК (в том числе его гликогенных компонентов), а 

также соотношения АРУЦ и ААК.  

Выводы 

1. Субтотальная ишемия головного мозга крыс индуцирует 

выраженный аминокислотный дисбаланс плазмы крови, 

проявляющийся в повышении ряда гликогенных аминокислот, 

лейцина и таурина. 

2. Предварительное введение композиции L-NAME и L-Arg 

предотвращает рост ряда компонетов аминокислотного фонда плазмы 

крови (в том числе аспартата, глицина, таурина, аланина и 

фенилаланина) при субтотальной ишемии ГМ. 

3. Предварительное введение композиции L-NAME и L-Arg 

вызывает рост серина, треонина, лизина и аргинина и не 

предотвращает индуцированный СИГМ рост суммарного пула 

протеиногенных и гликогенных аминокислот, а также соотношения 

АРУЦ и ААК. 
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Актуальность. Пероксинитрит (ОNOO
‒
) — чрезвычайно 

токсичный продукт взаимодействия in vivo супероксидного анион-

радикала и NO, обладающий вазоконстрикторным действием. 

Избыточное образование пероксинитрита, предположительно, играет 

роль в злокачественной артериальной гипертензии, поэтому его 

определение в плазме крови и при состояниях, характеризующихся 

сосудистым спазмом, представляет важную задачу. Большинство 

методов количественного определения пероксинитрита в 

биологических образцах основано на его окислительных свойствах и 

включает измерение аналитического сигнала продуктов окисления 

ОNOO
‒
 тех или иных веществ. Разработаны методики 

хроматографического, электрохимического и спектроскопического 

определения ОNOO
‒
, при этом особенно активно применяется 

флуоресцентная спектроскопия. 

Цель исследования. Разработать методику определения ОNOO
‒
 

методом флуоресцентной спектроскопии с использованием фолиевой 
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кислоты и применить данную методику к биологическим образцам – 

плазме крови здоровых доноров и пациентов с субарахноидальным 

кровоизлиянием. 

Методы исследования. Пероксинитрит синтезировали по 

методике, описанной в [1]. Синтезированный образец хранили при -

20°С. Определение ОNOO
‒
 проводили спектрофлуориметрическим 

методом, описанным в [1], с заменой барбиталового буферного 

раствора на трис-буферный раствор (рН 9,0). Было исследовано  

3 образца плазмы крови практически здоровых доноров (3 мужчин в 

возрасте от 25 до 36 лет), 3 образца плазмы крови пациентов  

(1 мужчина и 2 женщин в возрасте от 47 до 54 лет) с 

субарахноидальным кровоизлиянием (САК), образец ликвора 

практически здорового донора (мужчина в возрасте 33 лет) и образец 

ликвора пациента с САК (мужчина в возрасте 37 лет). Кровь 

отбирали в стандартные вакутейнеры (стабилизатор – Li-гепарин). 

Результаты и их обсуждение. В качестве аналитического 

сигнала использовали интенсивность флуоресценции при 460 нм (λex 

= 380 нм). Градуировочная зависимость интенсивности 

аналитического сигнала от концентрации была линейной в диапазоне 

от 1 до 7 мкМ: Iфл = (3,38±0,23) × с (ОNOO
‒
, мкМ) + (17,92±1,13),  

r = 0,998. Были подобраны условия пробоподготовки биологических 

образцов для регистрации соответствующих спектров 

флуоресценции. Оценено содержание ОNOO
‒
 в исследуемых 

образцах: для доноров – 1,23±0,07 мкМ, для пациентов с САК 

(мужчина, женщина) – 1,21±0,03 мкМ, для образца второй пациентки 

с САК – 0,85±0,04 мкМ. Концентрация пероксинитрита в образцах 

ликвора составила для практически здорового донора – 0,92± 

0,04 мкМ, для пациента с САК – 0,93±0,05 мкМ. 

Выводы. Адаптирована описанная в литературе методика 

определения содержания пероксинитрита спектрофлуо-

риметрическим методом с заменой буферного раствора. Подобраны 

условия пробоподготовки – среда, концентрации рабочих растворов 

биологических образцов. Методика апробирована для анализа плазмы 

крови и ликвора практически здоровых доноров и пациентов с САК. 
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Актуальность. Нанопрепараты определяют как частицы 

размером 1–1000 нм, применяемые для профилактики, диагностики и 

лечения заболевания. Повреждающее действие свободных радикалов 

(активных форм кислорода) по отношению к биомолекулам было 

известно с 50-х годов прошлого века. Окислительная модификация 

белков, окислительное повреждение ДНК, перекисное окисление 

липидов: все эти биохимические процессы приводят к повреждению 

клеток и нарушению их функции — окислительному стрессу. В 

последние годы свободные радикалы привлекают внимание не только 

с позиций патологического процесса, но и с точки зрения их участия 

в нормальной жизнедеятельности. Следовательно, любые 

потенциальные фармацевтические препараты для целей диагностики 

и терапии должны быть охарактеризованы по своей про- или 

антиоксидантной активности, поскольку могут влиять на 

соотношение прооксидантов и антиоксидантов. 

Цель. Исследовать прооксидантную активность нанозима 

нового поколения диоксида церия в различных системах образования 

свободных радикалов – супероксид-анион радикала и радикалов 

липидов. 

Методы исследования. Синтез электростатически 

стабилизированных золей нанокристаллического диоксида церия 

осуществили по методике, описанной в [1]. Средний 

гидродинамический диаметр наночастиц, определенный методом 

динамического рассеяния света, составил 10–11 нм. 

Хемилюминесцентные измерения проводили при комнатной 

температуре. Регистрацию хемилюминесценции (ХЛ) проводили на 
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приборах Lum-5773 (ДИСофт, Россия) и Lum-100 (ДИСофт, Россия) с 

шприцевым вводом (хроматографический шприц типа Hamilton на 50 

мкл). Система 1 содержала фосфатный буферный раствора (рН 8,5), 

CoCl2, люцигенин и исследуемые образцы в разных конечных 

концентрациях. После регистрации фонового свечения добавляли 

Н2О2. В качестве аналитического сигнала использовали светосумму 

за 15 мин. Эффект индуцирования перекисного окисления липидов 

изучали в системе, содержащей фосфатный буферный раствор (рН 

7,4), арахидоновую кислоту, кумарин 334 и нанопрепараты в 

различных концентрациях. 

Результаты и их обсуждение. В ХЛ-системе 

СoCl2+H2O2+люцигенин (Luc
2+
) в результате катализируемого 

разложения пероксида водорода образуются супероксидный анион-

радикал и гидроксильный радикал [2]. При внесении в систему СеО2 

наблюдали рост свечения с увеличением его концентрации. 

Предыдущими экспериментами было показано, что по отношению к 

супероксидному анион-радикалу и гидроксильному радикалу 

диоксид церия проявляет антиоксидантные свойства, следовательно, 

усиление ХЛ связано с его реакцией с пероксидом водорода (рис. 1а).  

Предположительно, диоксид церия может проявлять 

пероксидазные свойства, что было подтверждено ХЛ в системе 

диоксид церия – пероксид водорода – люминол (рис. 1б). В ХЛ-

системе арахидоновая кислота+кумарин 334 добавление Fe(II) 

вызывало интенсивную быструю и медленную вспышки ХЛ (рис. 1 

(с) на врезке), свидетельствующую о протекании процесса липидной 

пероксидации. Диоксид церия в этой системе инициировал слабый 

эффект (рис. 1 (с)). Из отношения площадей под ХЛ-кривыми и с 

учетом концентраций следует, что наночастицы диоксида церия по 

отношению к индукции перекисного окисления являются более 

слабыми активаторами, чем Fe(II), примерно на четыре порядка. 

Таким образом, в биохимических моделях наночастицы диоксида 

церия характеризуются пероксидазными и слабыми 

липопероксидазными свойствами. 

 



279 

(a) (b)

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15

H2O2 •O2
‒ + H2O

H2O2 OH•

Time, min

I
C

L
,
 c

o
n

v
.
 
u

n
i
t
s

Control (0 mM CeO2)

0,35 mM CeO2

0,70 mM CeO2

1,05 mM CeO2

Co (III)Co (II)

0

5

10

15

0 2 4 6 8 10

Time, min

I
C

L
,
 c

o
n

v
.
 
u

n
i
t
s

7,0 mM Fe (II)

+ FeSO4

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 2 4 6 8 10

Time, min

I
C

L
,
 c

o
n

v
.
 
u

n
i
t
s

Time, min

I
C

L
,
 c

o
n

v
.
 
u

n
i
t
s

(c)

Control

(0 mM CeO2)
7,0 mM CeO2

0

1

2

3

0 1 2 3

+ 0,50 mM H2O2

0,70 mM CeO2

 
Рисунок - 1. (а) ХЛ-кривые системы СoCl2 – H2O2 – Luc

2+
 в 

фосфатном буферном растворе (рН 8,5) с добавлением различных 

концентраций СеО2, (b) – ХЛ-кривая системы H2O2 – люминол и СеО2 

в трис-буферном растворе (рН 7,2), (с) – ХЛ-кривая системы 

арахидоновая кислота – кумарин 334 и СеО2 в фосфатном буферном 

растворе (рН 7,4), на врезке – ХЛ-кривая в этой же системе с Fe (II) 

 

Выводы. Наночастицы золя СеО2 в системе 1 обладали 

пероксидазо-подобной каталитической активностью. По отношению 

к индукции перекисного окисления (система 2) наночастицы 

диоксида церия являлись более слабыми активаторами, чем Fe(II), 

примерно на четыре порядка. 
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ПРООКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА 

ПРОТИВОАНЕМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ЖЕЛЕЗА 

«ФЕРИНЖЕКТ»: ОЦЕНКА МЕТОДОМ КИНЕТИЧЕСКОЙ 
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Актуальность: Для лечения анемии используют препараты 

железа. Препараты из солей трёхвалентного железа традиционно 

менее предпочтительны в сравнении с солями железа(II), так как для 

усвоения ионы Fe(III) должны предварительно восстановиться до 

Fe(II), кроме того, они гидролизуются с образованием 

малорастворимых гидроксидов. Известно, что соли Fe(II) являются 

прооксидантами в липидной системе. Соли Fe(III) тоже могут 

служить катализаторами свободнорадикальных реакций липидов. 

Цель: исследовать прооксидантные свойства 

противоанемического препарата «Феринжект», содержащего 

карбоксимальтозат гидроксида железа(III), методом кумарин-

активированной хемилюминесценции. 

Материалы и методы: В работе была применена методика, 

заключающаяся в регистрации быстрой вспышки в системе кумарин 

334 – трет-бутилгидропероксид + препарат железа («Феринжект» 

(Вифор (Интернэшнл) Инк, Швейцария). Рабочие растворы готовили 

путем разбавления исходного препарата фосфатным буферным 

раствором. Для регистрации хемилюминограмм использовали 

хемилюминометр с шприцевым вводом Lum-100 (ДИСофт, Россия). 

Для изучения механизма реакции применяли метод математического 

моделирования при помощи программного продукта «Kinetic 

Analyzer» (автор Д.Ю. Измайлов). 

Результаты и обсуждение: Хемилюминесценция системы, 

содержащей препарат «Феринжект» с трет-бутилгидропероксидом в 

присутствии кумарина 334 характеризуется быстрой экспоненциально 

затухающей кинетикой, аналогичной кинетике взаимодействия 

железа. С увеличением концентрации препарата «Феринжект» 
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линейно возрастала как интенсивность, так и светосумма быстрой 

вспышки.  

При помощи математического моделирования была предложена 

следующая схема реакций и оценены константы скорости: 

TOOH + Fe
2+

 → P*   k = 0,01 мМ
–1
с
–1

 

P* → P     k = 1 мМ
–1
с
–1

 

Где TOOH — трет-бутилгидропероксид, P и P* — продукты 

реакции в основном и возбужденном состоянии.  

Рассчитанные при помощи этой модели хемилюминограммы 

удовлетворительно совпадали с экспериментальными кривыми 

(рисунок).  
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Рисунок - Экспериментальная и расчетная при помощи предложенной 

модели кинетика развития хемилюминесценции в системе 

«Феринжект» – трет-бутилгидропероксид – кумарин 334 

 

Выводы. Железосодержащий препарат «Феринжект» обладает 

прооксидантными свойствами и при парентеральном введении может 

способствовать развитию липидного окислительного стресса. 
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ ПРОФИЛЬ ПЛАЗМЫ КРОВИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ И 

БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
1
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2
Созарукова М. М., 

3
Ханнанова А. Н., 
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Проскурнина Е.В. 

1
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

факультет фундаментальной медицины, Москва, Россия 
2
Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, 

Москва, Россия 
3
Психиатрический стационар им. В. А. Гиляровского, филиал ПКБ  

№ 4 Департамента Здравоохранения города Москвы, Москва, Россия 

Актуальность. В настоящее время активно изучается связь 

психических расстройств с патологией иммунной системы и 

воспалением, одним из аспектов которой является нарушение 

равновесия в системной биохимии свободных радикалов. Дисбаланс 

свободных радикалов в организме приводит к патологическому 

протеканию биохимических процессов и повреждению клеточных 

структур, к чему особенно чувствительна нервная ткань. 

Антиоксидантная активность является важной составляющей 

свободнорадикального гомеостаза. Её изучение и сопоставление с 

клиническими показателями у пациентов с психическими 

заболеваниями может быть перспективно в рамках понимания 

патогенеза шизофрении. 

Цель исследования. Оценить антиоксидантные свойства 

плазмы крови новым хемилюминесцентным методом у пациентов с 

параноидной шизофренией и болезнью Альцгеймера на фоне 

проведения антипсихотической терапии, а также сопоставление 

полученных результатов с клиническими данными. 

Методы исследования. Образцы плазмы крови получали у 26 

пациентов с диагнозом параноидная шизофрения (длительность 

заболевания от 3 до 20 лет) и у 15 пациентов с диагнозом болезнь 

Альцгеймера, которые проходили лечение в связи с обострением 

заболевания в Психиатрическом стационаре им. В. А. Гиляровского, 

филиал ПКБ №4 ДЗМ. Медиана возраста пациентов с шизофренией 

составила 34 года (от 18 до 65 лет), медиана возраста пациентов с 

болезнью Альцгеймера — 82 года (от 64 до 88 лет). Больным 
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проводили терапию антипсихотическими препаратами в полном 

объеме. На основе динамики клинических данных, пациенты 

разделены на две группы: ответившие и не ответившие на 

антипсихотическую терапию. Критерии исключения: острый и 

хронический инфекционный процесс, туберкулез, вирусные 

гепатиты, онкологические заболевания, декомпенсированный 

сахарный диабет. Референтные интервалы для параметров 

антиоксидантного профиля плазмы крови у практически здоровых 

доноров были определены ранее. 

Измерение антиоксидантной активности плазмы крови 

производили методом люминол-активированной хемилюми-

несценции с использованием 2,2’-азобис(2-амидино-пропан) 

дигидрохлорида (АБАП) в качестве источника радикалов. 

Определяли общую антиоксидантную активность и антиоксидантную 

емкость, обусловленную действием белков.  

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, 

что у большинства пациентов с параноидной шизофренией, не 

ответившей на антипсихотическую терапию (n = 11), и у 

большинства пациентов с болезнью Альцгеймера (n = 10) общая 

антиоксидантная емкость сохраняется в границах нормы, а белковая 

емкость хемилюминесценции снижена. У большинства пациентов с 

параноидной шизофренией, ответивших на терапию антипсихо-

тиками (n = 7), снижены общая и белковая антиоксидантная 

активность.  

Взаимосвязи между длительностью заболевания и параметрами 

антиоксидантного профиля не прослеживается. Качественно 

антиоксидантный профиль у всех пациентов аналогичен 

нормальному.  

Таким образом, во всех группах пациентов отмечаются 

нарушения антиоксидантного профиля в сторону оксидативного 

стресса разной степени выраженности. Среди исследуемых пациентов 

с параноидной шизофренией группа, ответившая на 

антипсихотическую терапию, имеет более выраженный уровень 

оксидативного стресса в плазме крови, по сравнению с группой, не 

ответившей на антипсихотическую терапию и по сравнению с 

контрольной группой (больные с болезнью Альцгеймера). 

Выводы. Прослеживается связь между выраженностью 

оксидативного стресса и восприимчивостью пациентов параноидной 

шизофренией к  антипсихотической терапии. У пациентов, 
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ответивших на терапию, оксидативный стресс наиболее выражен и 

затрагивает обе (мочевая кислота и белки плазмы) основные 

составляющие антиоксидантной системы плазмы крови с 

преобладанием нарушений в белковой антиоксидантной системе. 

Работа поддержана грантом РФФИ №18-00-01511. 
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ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ 
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УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» 

Актуальность. Внебольничная пневмония у детей – актуальная 

проблема современной педиатрии, необходимость широкого 

освещения которой в медицинской литературе подтверждена 

данными Всемирной организации здравоохранения. Пневмония 

является главной причиной смертности детей во всем мире; ежегодно 

пневмония уносит жизни примерно 1,1 миллиона детей в возрасте до 

пяти лет, что больше, чем СПИД, малярия и корь, вместе взятые[1, 3, 

5]. В качестве диагностических методов при тяжелой пневмонии 

используют определение активности печеночных ферментов, уровня 

креатинина и мочевины, показателя С-реактивного белка (СРБ), 
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концентрации прокальцитонина (ПКТ) [2, 3, 4]. ПКТ коррелирует со 

степенью тяжести бактериемии и используется в качестве прогноза 

течения болезни [3, 4]. Исследование сывороточного уровня С-

реактивного белка и прокальцитонина все чаще используется с целью 

дифференциальной диагностики внебольничной пневмонии от других 

инфекций нижних дыхательных путей и определения тяжести 

состояния у госпитализированных пациентов По клинико-

диагностической значимости прокальцитонин и C-реактивный белок 

практически равны, однако, учитывая более высокую стоимость 

реактивов для определения прокальцитонина, экономически более 

целесообразно использовать в диагностическом процессе C-

реактивный белок [2, 3]. Для уточнения в этиологии заболевания 

атипичных возбудителей используются молекулярные (ПЦР) и 

серологические методы исследования (ИФА). 

Цель. Анализ биохимических лабораторных показателей у 

пациентов детского возраста с острыми внегоспитальными 

пневмониями. 

Методы исследования. Работа проведена путем изучения 180 

медицинских карт стационарных пациентов (ф. 003у–07), 

находившихся на лечении в пульмонологическом отделении 

Гродненской областной детской клинической больницы. Для 

сопоставления информации и интерпретации полученных данных 

были использованы непараметрические методы, реализованные в 

пакете прикладных статистических программ Statistica 6,0. 

Результаты и их обсуждение. Все обследованные пациенты 

были распределены в 3 репрезентативные группы: первую (1) 

составили 94 (52%) пациентов с очаговыми пневмониями, вторую (2) 

– 60 (33%) с сегментарными и третью (3) – 26 (15%) с лобарными. 

Детей из Гродно было достоверно больше – 122 (68%), чем из 

Гродненской области – 58 (32%), р< 0,05. Распределение детей по 

административно-территориальному признаку в группах было 

аналогичным. 

Проведен сравнительный анализ показателей периферической 

крови у пациентов анализируемых групп. Оказалось, что у детей с 

лобарными пневмониями были достоверно выше СОЭ, лейкоциты, 

палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы, тромбоциты, а с 

сегментарными – лимфоциты. Биохимические показатели крови в 

сравниваемых группах достоверно отличались только по уровню 
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СРБ, который был выше у пациентов с лобарной и очаговой 

пневмониями (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Биохимические показатели крови у детей с различными 

формами пневмоний 

Биохимические 

показатели 

Очаговые 

пневмонии 

n=94 

(1) 

Сегментарные 

пневмонии 

n=60 

(2) 

Лобарные 

пневмонии 

n=26 

(3) 

р 

Общий белок г/л 60,33±4,63 56,20±5,71 70,33±3,44 р> 0,05 

Мочевина 

ммоль/л 
3,67±0,90 2,75±3,15 5,85±1,90 

р> 0,05 

Креатинин 

мкмоль/л 
42,53±15,53 39,76±11,62 50,50±9,19 

р> 0,05 

Холестерин 

ммоль/л 
4,10±1,36 4,35±1,06 4,27±0,76 

р> 0,05 

СРБ IU/ml 10,25±0,34 3,70±0,11 18,38±0,73 
р1-2, 2-3< 

0,05 

Глюкоза  

ммоль /л 
4,37±1,34 3,79±0,14 4,48±0,42 

р> 0,05 

АсАТ Ед /л  30,32±14,96 34,29±1,37 33,81±6,24 р> 0,05 

АлАТ Ед /л  26,41±14,47 35,99±12,77 30,02±9,09 р> 0,05 

Амилаза Ед /л 36,09±20,60 29,00±12,03 45,41±18,36 р> 0,05 

Fe-сыв. мкмоль/л 13,69±4,27 14,35±2,24 12,17±5,87 р> 0,05 

 

У 32 пациентов в связи возникшими осложнениями (плеврит) и 

отсутствием положительной динамики стартовой антибактериальной 

терапии (АБТ) в качестве дополнительного маркера воспалительного 

процесса определяли уровень прокальцитонина. 

Оказалось, что анализируемый показатель был достоверно выше 

у пациентов с лобарными и осложненными пневмониями, чем 

сегментарными и очаговыми. Максимально высокий уровень ПКТ 

был у пациентов, пневмония у которых осложнилась плевритом. 

Низкий эффект антибактериальной терапии не был связан с 

изменением уровня ПКТ (0,4±0,07 нг/мл). Такой результат, согласно 

литературным данным, может иметь место при атипичной этиологии 

пневмоний. Действительно, у 10 пациентов (4 с очаговыми и 6 с 

сегментарными пневмониями) методом ПЦР была обнаружена ДНК 

Mycoplazma pnеumonia. 
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Таблица 2 – Прокальцитонин и С-реактивный белок у детей с 

различными формами пневмоний 

Лабораторные 

показатели 

Очаговые 

пневмонии 

n=94 

(1) 

Сегментарные 

пневмонии 

n=60 

(2) 

Лобарные 

Пневмонии 

n=26 

(3) 

Пневмонии 

с 

плевритами 

n=32 

(4) 

Р 

СРБ IU/ml 10,25±0,34 3,70±0,11 18,38±0,73 37±0,07 

р1-4, 2-4,-

3-4,    2-3 < 

0,05 

ПКТ нг/мл 0,18±0,07 0,05±0,011 1,1±0,07 1,2±0,09 

р1-3, 2-3, 

1-4,    2-4 < 

0,05 

 

 

Таким образом, результаты, полученные путем анализа 180 карт 

стационарных пациентов пульмонологического отделения ГОДКБ с 

внегоспитальными пневмониями позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. У детей с лобарными и осложненными пневмониями выше С-

реактивный белок по сравнению с неосложненными, 

сегментарными и лобарными. 

2. Концентрация прокальцитонина в сыворотке крови пациентов с 
лобарными и осложненными пневмониями повышается и не 

изменяется при низком эффекте стартовой антибактериальной 

терапии. 

3. Уровень прокальцитонина может быть использован в качестве 
дифференциально-диагностического критерия пневмоний с 

типичным и атипичным течением. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛИМАРИНА В 

СОСТАВЕ САМОЭМУЛЬГИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 

Сутько И. П., Шляхтун А. Г., Титко О. В., Янкевич Н. В.,  

Колодко А. В., Телегин П. Г., Зверинский И. В. 

Институт биохимии биологически активных соединений 

Национальной академии наук Беларуси, Гродно, Беларусь 

Актуальность. Силимарин, экстракт плодов и семян 

расторопши пятнистой (Silybum marianum L. Gaernt.), хорошо 

известен своими гепатопротекторными свойствами, обусловленными 

его выраженной антиоксидантной активностью, способностью влиять 

на детоксикационные процессы в печени посредством ингибирования 

цитохромов Р450, стимулировать репаративно-регенераторные 

процессы в печени [2]. Недостатком силимарина является его низкая 

растворимость в воде (0,04 мг/мл), связанная с этим неполная 

абсорбция в кишечнике (20-50%) и, как следствие, относительно 

низкая биологическая доступность при пероральном применении. В 

настоящее время существует ряд подходов к повышению 

биодоступности и терапевтической эффективности лекарственных 

препаратов, среди которых использование специализированных форм 

доставки, которые защищают лекарственные вещества (ЛВ) от 

метаболизма в желудке и увеличивают их растворимость. К таковым 

относятся и самоэмульгирующиеся системы (СЭС), которые 

представляют собой класс липидных систем доставки ЛВ, 

включающих липидную фазу (масло), одно или более  поверхностно-

активное вещество (ПАВ) и сорастворитель, которые спонтанно 

эмульгируются в водной среде, в том числе и в среде желудочно-
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кишечного тракта, с образованием эмульсии или микроэмульсии типа 

«масло-в-воде» при слабом перемешивании [1].  

Целью нашей работы явилась разработка СЭС с силимарином и 

оценка ее гепатопротекторной активности при токсическом гепатите, 

вызванном у крыс длительным введением четыреххлористого 

углерода. 

Методы исследования. Силимарин получали спиртовой 

экстракцией из семян расторопши пятнистой. Исследовали 

растворимость силимарина в различных потенциальных компонентах 

СЭС. При этом учитывали их токсичность, опыт использования, 

смешиваемость, самодиспергируемость. По результатам 

проведенного скрининга была выбрана и оптимизирована 

комбинация компонентов СЭС с наименьшим количеством ПАВ, при 

котором происходило самоэмульгирование. Полученная СЭС 

представляла собой смесь масла расторопши, твин-80, ПЭГ-400 и 

силимарин. 

Оценка гепатопротекторной активности СЭС с силимарином 

при токсическом гепатите была проведена на 40 половозрелых 

крысах-самцах линии Wistar с массой тела на момент включения в 

исследование 200–220 г, содержащихся на стандартном рационе 

вивария Института биохимии биологически активных соединений 

НАН Беларуси. Все эксперименты выполнялись в соответствии с 

этическими нормами обращения с животными, согласно 

рекомендациям «Всемирного общества защиты животных» и 

«Европейской конвенции по защите экспериментальных животных». 

Токсический гепатит у крыс вызывали введением 20%-го (по объему) 

раствора четыреххлористого углерода (CCl4) на растительном масле в 

дозе 2 мл/кг массы тела внутрибрюшинно дважды в неделю в течение 

4 недель. Ежедневно в течение 4 недель экспериментальным 

животным вводили внутрижелудочно (в/ж) 0,5 % крахмальный 

клейстер, либо силимарин (100 мг/кг) в форме суспензии на 0,5 % 

крахмальном клейстере, либо силимарин (100 мг/кг) в составе 

разработанной СЭС. Контролем служили животные, получавшие в 

это же время в/ж эквиобъемные количества 0,5 % крахмального 

клейстера. Через сутки после последнего введения препаратов 

животных декапитировали. 

О характере и степени выраженности поражения печени судили 

по активности в сыворотке крови аланин- и аспартатаминотрансфераз 

(АлАТ и АсАТ), γ- глутамилтранспептидазы (ГГТП), определение 
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которых проводили с использованием соответствующих 

сертифицированных наборов реагентов. Определяли содержание 

ТБК-активных продуктов, активности супероксиддисмутазы (СОД), 

глутатионредуктазы (ГР), тиоредоксинредуктазы (ТРР), глутатион-S-

трансферазы (ГST), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) в 

гомогенате печени крыс. Величины показателей рассчитывали на 1 мг 

белка, определяемого по методу Lowry. Полученные данные были 

обработаны с помощью статистического пакета GraphPad Prism с 

использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) 

и теста множественного сравнения Tukey. Полученные результаты 

проверяли на нормальность распределения с помощью критерия 

Шапиро-Уилка. Различия между сравниваемыми величинами считали 

статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Длительная интоксикация 

животных CCl4 в нашем эксперименте характеризовалась цитолизом 

гепатоцитов (в сыворотке крови увеличивались активности АлАТ и 

АсАТ соответственно на 82% и 32%), повышением уровня 

активности ГГТП (на 25%), интенсификацией процессов свободно-

радикального окисления (cодержание ТБК-активных продуктов 

увеличивалось на 30% относительно контроля) и дисбалансом в 

активности антиоксидантных ферментов в печени (снижались 

активности СОД, ГР, ГSТ соответственно на 43%, 39%, 25%, 

повышалась активность ТРР на 40% относительно контрольного 

уровня) (таблица). 

Силимарин в составе СЭС в большей степени по сравнению с 

его действием в свободном виде препятствовал повышению 

активности трансаминаз и ГГТП в сыворотке крови крыс, 

предотвращал накопление продуктов ПОЛ и нарушение активности 

глутатионовой антиоксидантной системы в печени крыс, ослаблял 

угнетающее действие CCl4 на активность одного из ключевых 

НАДФН-генерирующих ферментов Г6ФДГ (таблица).  
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Таблица – Влияние силимарина (100 мг/кг) в свободном виде и в 

составе СЭС на показатели функционального состояния печени крыс 

при длительной интоксикации CCl4 (n=10, М±m) 

Показатели 

Экспериментальные группы 

Контроль CCL4 

CCl4 

+силимарин 

в крахмале 

CCl4 

+силимарин 

в СЭС 

Сыворотка крови 

АлАТ, Е/л 64,27±3,75 116,90±11,41
*
  73,07±4,54

#
 62,66±1,77

#
 

АсАТ, Е/л 141,90±5,62 187,60±11,61
*
 155,90±7,87 157,40±8,26 

ГГТП, Е/л 8,24±0,44  10,33±0,3
*
  8,32±0,32

#
  7,79±0,56

#
 

Гомогенат печени 

ТБК- продукты, 

нмоль/мг белка 
49,16±2,95 63,88±6,02

*
 69,19±4,77

*
 45,62±2,95

#&
 

СОД, Е/мг белка 10,01±0,81 5,75±0,68
*
 9,69±0,68

#
 9,67±0,78

#
 

ГР, нмоль НАДФ/ 

мин/мг белка 
47,63±2,10 29,12±1,02

*
 33,23±3,02

*
 41,61±1,94

#&
 

ТРР, нмоль ДТНБ/ 

мин/мг белка 
40,84±2,68 56,99±1,64

*
 51,7±2,10 48,62±3,81

#
 

ГSТ, нмоль ХДНБ/ 

мин/мг белка 
286,08±6,68 214,48±12,5

*
 220,53±8,70

*
 246,22±9,55

*&
 

Г6ФДГ, нмоль 

НАДФН /мин/мг 

белка 

21,69±1,67 12,72±0,85
*
 15,48±2,29 23,40±3,74

#&
 

Примечание: * – р<0,05 относительно группы «Контроль»; # – р<0,05 

относительно группы «CCL4»; & – р<0,05 относительно группы 

«CCL4+силимарин в крахмале» 

 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного 

исследования свидетельствуют о том, что силимарин в составе 

разработанной СЭС доставки при его введении на фоне длительной 

CCl4-интоксикации у крыс в большей степени чем при его введении в 

свободном виде проявляет гепатозащитное действие, препятствуя 

структурно-метаболическим нарушениям в печени (развитию 

цитолитических и холестатических процессов), окислительному 

стрессу путем усиления глутатионового звена эндогенной 

антиоксидантной системы. Более выраженный эффект силимарина в 

составе СЭС доставки по сравнению с его применением в 

крахмальной суспензии связан с повышением биодоступности 

силимарина. 

 



292 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Dokania, S. Self-microemulsifying drug delivery system (SMEDDS) – 

challenges and road ahead / S. Dokania, A. K. Joshi // Drug Deliv. – 

2015. – Vol. 22. – P. 675–690. 

2. Javed, S. Reassessing bioavailability of silymarin / S. Javed, K. Kohli, 

V. Ali // Altern. Med. Rev. – 2011. – Vol. 16. – P. 239–249. 

РУТИННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИЗМА В ОЦЕНКЕ 

ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГЕПАТОЦИТОВ 

ПРИ РАКЕ ПЕЧЕНИ 

Таганович А. Д., Томан Т. В., Прохорова В. И. Готько О. В., 

Державец Л. А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»  

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова  

По данным ВОЗ в структуре смертности вследствие 

злокачественных новообразований раку печени принадлежит третье 

место. За 2007-2016 годы отмечен рост первичного рака печени с 3,4 

до 5,1 (на 100 тыс. жителей Республики Беларусь). 

Стратегия лечения онкологических пациентов с первичным и 

метастатическим поражением печени определяется 

распространенностью онкологического процесса и функциональными 

резервами печени. Чтобы оценить функциональное состояние печени, 

как в норме, так и в патологии, используются ставшие классическими 

показатели метаболизма. Чаще всего они определяются в плазме 

крови и характеризуют, с одной стороны, целостность клеток печени, 

с другой – ее метаболическую способность. 

Хорошо известно, что значения вышеназванных показателей, 

как правило, реагируют на патологический процесс в тканях печени, 

своим изменением в плазме крови, что используется в практической 

медицине для диагностики, построения прогноза, мониторирования 

течения заболевания и эффективности проводимого лечения. Это 

важно и с той точки зрения, что в настоящее время ведется активный 

поиск точного и неинвазивного инструмента для прогнозирования и 

диагностики повреждений печени, ассоциированных с 

химиотерапией.  
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Несмотря на очевидность и обыденность определения 

традиционных лабораторных маркеров для диагностики повреждения 

печени информация о них при первичном раке печени ограничена и 

не выходит за рамки единичных неглубоких исследований. Между 

тем первичный рак печени имеет различную распространенность 

опухоли, различную локализацию в печени, сочетание с другой 

патологией. 

Поэтому целью настоящего исследования явилась оценка 

рутинных лабораторных показателей в плане их информативности 

или изменения их значений в случаях развития первичного очага 

злокачественного роста в печени. 

Материалом для исследования служили плазма крови и цельная 

кровь 30 пациентов с первичным гепатоцеллюлярным раком (ГЦР) на 

I-IV стадии, 11 пациентов, страдающих холангиоцеллюлярным раком 

(ХЦР) на III-IVстадии, и 31 клинически здорового лица группы 

контроля, не имеющих на момент обследования злокачественных 

заболеваний (их них 17 женщин и 14 мужчин). Возраст клинически 

здоровых лиц колебался от 21 года до 74 лет; средний возраст 

составил 40,9 ± 13,8 года. Из 41 обследованного пациента с 

первичным ГЦР и ХЦР у 19 (46,3%) пациентов диагностирован ГЦР 

на фоне цирроза печени. 

Активность АлАT (аланин аминотрансферазы), АсАT (аспартат 

аминотрансферазы), ГГТ (гамма-глутамилтранферазы), концентрация 

гаптоглобина, билирубина, альбумина, холестерола определялись 

фотометрически на биохимическом анализаторе AU 680 (США) с 

использованием стандартных наборов реагентов. Показатели коагу-

лограммы (АЧТВ, МНО) определяли с использованием клоттин-

гового метода на автоматическом коагулометре STA Compact (США). 

Статистическая обработка данных выполнена с использованием 

пакетов статистического анализа данных Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 

США), MedCalc 18.11.6 («MedCalc Software», Бельгия). Анализ 

осуществляли непараметрическими методами вариационной 

статистики и выражали в виде медианы (Ме), верхнего и нижнего 

квартилей [25%-75%]. При изучении статистических различий между 

двумя группами показателей использовался критерий Манна-Уитни. 

Различия считались статистически значимыми при p < 0,05.  

Активность внутриклеточных ферментов в плазме крови как при 

ГЦР, так и ХЦР была существенно выше нормы. Среди пациентов с 

ГЦР значения АсАТ превысили контрольные в 70% случаев этого 
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заболевания, АлАт – в 63%, а ГГТ – в 80%. У пациентов с ХЦР 

нормальное значение АсАт превышено в 72% случаев, АлАт – в 27%, 

а ГГТ – в 82%. Особенно высоким подъем активности был для ГГТ. 

Медиана для этого показателя более чем в 7 раз превышала 

контрольный уровень у пациентов с ГЦР и более чем в 4 раза – у 

пациентов с ХЦР. При ГЦР активность всех вышеназванных 

ферментов была выше, чем при ХЦР, однако указанное различие 

оказалось статистически недостоверным.  

Результаты определения индикаторных ферментов дополняют 

данные о важнейших печеночных метаболитах. По сравнению с 

контрольной группой у пациентов с ГЦР в плазме крови был снижен 

уровень альбумина и общего холестерола, повышена концентрация 

общего билирубина, имелась тенденция к увеличению концентрации 

гаптоглобина. При ХЦР разница по сравнению с контролем для этих 

показателей метаболизма была меньше выражена, в случае 

холестерола и билирубина она уже статистически недостоверна. В то 

же время уровень гаптоглобина при ХЦР был гораздо в большей 

степени выше контрольной величины для этого белка, чем при ГЦР.  

Относительно высокая активность транаминаз и ГГТ в плазме 

крови – очевидное проявление так называемого синдрома цитолиза, 

т.е. гибели клеток паренхимы, где эти ферменты вовлечены в 

конкретные метаболические пути транс-, дезаминирования (АлАТ, 

АсАТ) и транспорта аминокислот через мембрану (ГГТ).  

Снижение концентрации альбумина в плазме крови и 

увеличение - общего билирубина характеризует сниженную 

метаболическую способность клеток печени. 

Судя по выраженности обнаруженных изменений, поражение 

печеночной паренхимы с частичной потерей метаболической 

способности клеток при первичном ГЦР, превышает таковые при ХЦР. 

Наличие цирроза оказывало существенное влияние на уровень 

определяемых у них показателей. В частности, значительно более 

высокой, чем у пациентов без цирроза, была активность АсАТ, 

концентрация билирубина, меньше была концентрация холестерола. 

Активность АсАТ превысила нормальное значение у 79% пациентов 

с ГЦР на фоне цирроза, в то время как в отсутствие цирроза высокие 

значения этого фермента имелись только у 54,5% пациентов. Эти 

данные согласуются с имеющимися представлениями о характерном 

именно для цирроза печени избирательном повышении активности 

АсАТ в плазме крови. 



295 

Существенно более высокой у пациентов с ГЦР и циррозом 

печени была концентрация билирубина в плазме крови, и более 

низкой – концентрация холестерола. На фоне имеющихся различий в 

уровне показателей метаболизма при ГЦР у таких пациентов изме-

нены показатели гемостаза. Об этом свидетельствуют увеличенные 

АЧТВ и значение международного нормализованного отношения. 

Активность трансаминаз, ГГТ была большей в плазме крови 

пациентов с 3 и 4 стадиями, чем с 1 и 2 стадиями, в то время как 

концентрация альбумина, холестерола – меньшей. Однако 

статистически достоверную разницу между стадиями удалось 

обнаружить лишь для альбумина. Аналогичные результаты 

демонстрирует анализ корреляционной связи определяемых 

параметров со стадией ГЦР (табл. 3). Статистически достоверной она 

была только для концентрации альбумина. 

Полученные сведения о связи концентрации альбумина в плазме 

крови со стадией ГЦР были подвергнуты ROC-анализу. Пороговое 

значение для альбумина составило ≤37 г/л, диагностическая 

чувствительность - 72,2% (95% ДИ 46,5 – 90,3), диагностическая 

специфичность 85,7% (95% ДИ 42,1 – 99,6), площадь под ROC-

кривой – 0,778 (95% ДИ 0,568 – 0,918) при p = 0,004. 

На устойчивость диагностической модели указывает также 

значительная величина площади под ROC-кривой. Вместе с тем, 

диагностическая эффективность его определения оказалась не столь 

высокой (72%), как невысокой (50%) была и расчетная 

прогностическая ценность отрицательного результата. Таким 

образом, поиск биохимических маркеров, имеющих более тесную 

связь со стадией рака печени, целесообразно продолжить. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОТОВОЙ 

ЖИДКОСТИ ДЕТЕЙ,  ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К 

РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ  

Терехова Т. Н., Чернявская Н. Д., Наумович Д. Н. 

УО «Белорусский государственный  медицинский университет» 

Смешанная слюна регулирует гомеостаз твердых тканей зубов, 

обеспечивая равновесие процессов реминерализации и 

деминерализации. Нейтрализующие и минерализующие свойства 

ротовой жидкости обусловлены кислотно-щелочным равновесием, а 
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также состоянием ее перенасыщенности гидроксиапатитом, 

растворимость которого зависит от концентрации ионов кальция и 

фосфора – основных структурообразующих элементов 

гидрооксиапатитов эмали [6]. Ротовая жидкость выполняет 

минерализующую функцию только при условии нейтрального или 

слабо щелочного значения рН, при показателях рН ниже 6,4 ротовая 

жидкость из перенасыщенной переходит в ненасыщенную, из 

минерализующей в деминерализующую [2,3]. Минерализующие 

свойства ротовой жидкости определяют резистентность твердых 

тканей зубов после их прорезывания, обеспечивая процессы 

созревания эмали [1,2,3,4,5]. Поэтому биофизические свойства 

смешанной слюны оказывают существенное влияние на гомеостаз 

твердых тканей зубов [1,5]. Способность ротовой жидкости к 

микрокристаллизации отражает показатель минерализующего 

потенциала слюны – МПС [4]. По данным ряда авторов, 

микрокристаллизация слюны и кариес зубов тесно взаимосвязаны у 

пациентов с соматической патологией [2,4,5,6]. 

Цель исследования: изучить свойства ротовой жидкости детей 

с различными группами здоровья. 

Материал и методы исследования. Проведено изучение 

физико-химических свойств ротовой жидкости у 88 детей, из них 1-ю 

группу здоровья имели 14 человек, 2-ю группу – 64 ребенка, 3-ю 

группу – 10 детей. 

Скорость саливации, вязкость, минерализующий потенциал 

исследованы согласно методикам описанным Т. Л.Рединовой и  

А. Р. Поздеевым (1994) [7]. Кислотность слюны определяли 

бумажной индикаторной тест-полоской с шагом 0,25 рН сравнивая с 

прилагаемой цветовой шкалой PH в диапазоне:1 – 14, вычисляли 

значение. 

Результаты исследования. В результате исследования физико-

химических свойств ротовой жидкости у детей установлено, что 

среднее значение скорости слюноотделения составило 0,41±0,02 

мл/мин. По мере ухудшения соматического здоровья детей 

наблюдалась тенденция к снижению скорости слюноотделения. Так, 

у детей с 1-й группой здоровья данный показатель составил 0,43±0,05 

мл/мин, со 2-й группой – 0,38±0,02 мл/мин и был самым низким у 

детей с 3-й группой здоровья – 0,29±0,06 мл/мин. 

Среднее значение вязкости ротовой жидкости соответствовало 

1,32±0,07 отн.ед. Наиболее низкое значение данного показателя 



297 

отмечено у детей с 1-й группой здоровья – 1,31±0,11 отн. ед. По мере 

ухудшения общего здоровья детей наблюдалась тенденция к 

повышению вязкости ротовой жидкости – 1,40 ±0,05 отн. ед. у детей 

со 2-й группой здоровья и 1,41±0,35 – с 3-й группой. 

Среднее значение минерализующего потенциала слюны (МПС) 

у всех обследованных составило 1,43±0,04, что соответствует 

низкому уровню. С ухудшением состояния общего здоровья детей 

уровень МПС снижался. При этом среднее значение 

минерализующего потенциала составило 1,51±0,33 у детей с 1-й 

группой здоровья, 1,43±0,05 у обследованных со 2-й группой 

здоровья, и было самым низким у детей с 3-й группой – 1,31±0,11. 

Среднее значение рН ротовой жидкости у всех детей 

соответствовало слабокислой реакции (6,81±0,02) и находилось в 

пределах нормы. Различий между средними показателями в группах 

детей в зависимости от группы здоровья не выявлено. Так, среди 

детей с 1-й группой здоровья среднее значение водородного 

показателя составило 6,79±0,04, со 2-й группой здоровья – 6,84±0,02 

и с 3-й группой здоровья – 6,80±0,05. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают 

ухудшение физико-химических свойств ротовой жидкости у детей по 

мере ухудшения соматического здоровья. 
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ 
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Толкачёва В. В., Кравчук А. П., Алещик А. Ю., Шалесная С. Я. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Прием алкоголя сопровождается значительными 

изменениями в организме, которые нарушают физиологические 

функции гомеостаза. В такой ситуации увеличивается интенсивность 

генерации свободнорадикальных субстанций, изменяется 

окислительно-восстановительный баланс в клетках, что вызывает 

необходимость удаления структурных и регуляторных молекул с 

нарушенным строением. Существенное преобладание продуктов 

свободнорадикального окисления над эффективностью 

антиоксидантной защиты клеток при алкогольном синдроме связано с 

недостаточностью их устранения антиоксидантными компонентами 

организма, что является главным фактором развития окислительного 

стресса [1]. В условиях окислительного стресса данные антиоксиданты 

не способны устранять увеличенные объемы активных форм 

кислорода, что вызывает необходимость использования других 

источников, в частности, антиоксидантов, поступающих в организм [4]. 

Цель. Изучить антиоксидантные факторы организма крыс в 

условиях моделирования алкогольного абстинентного синдрома. 

Методы исследования. Эксперименты были выполнены на 60 

белых беспородных крысах-самцах массой 180–220 г. Все этапы 

исследования проводились с разрешения комиссии по 

биомедицинской этике. 

Животные были разделены на 5 групп по 12 особей в каждой. В 

исследовании использовалась модель создания алкогольного 

абстинентного синдрома по Майхровичу в модификации [5], в 

которой опытные группы крыс получали 25%-ый раствор этанола 

внутрижелудочно дважды в сутки по 5 г/кг массы тела, в течение 5 
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суток с интервалом 12 часов. Контрольная группа животных (I 

группа) получала 0,9%-ный раствор NACL внутрижелудочно по той 

же схеме. Забор крови у животных осуществляли в предварительно 

подготовленный шприц с количеством гепарина из расчета 50 ЕД на 

1 мл крови через 3 часа (2-я группа; «ААС – 3 часа»), 1-ые сутки (3-я 

группа; «ААС – 1 сутки»), 3-е сутки (4-я группа; «ААС – 3 суток») и 

7-ые сутки (5-я группа; «ААС – 7 суток») после последней инъекции 

алкоголя. В условиях адекватного наркоза (50 мг/кг тиопентала 

натрия интраперитонеально) проводили забор смешанной крови из 

правого предсердия у контрольных крыс через 3 часа, 1-ые, 3-е и 7-ые 

сутки после последней инъекции физиологического раствора.  

Для определения активности каталазы использовали метод, 

основанный на спектрофотометрической регистрации количества 

окрашенного продукта реакции Н2О2 с молибденовокислым аммонием 

при длине волны 410 нм [3]. Концентрацию -токоферола и ретинола 

определяли по методу, основанному на определении интенсивности 

флуоресценции гексанового экстракта [7]. Уровень церулоплазмина 

определяли модифицированным методом Равина, принцип метода 

которого базируется на окислении p-фенилендиамина при участии 

церулоплазмина [2]. Содержание восстановленного глутатиона в 

эритроцитах изучали по модифицированному методу J. Sedlak и R. 

Lindsay [6]. В основе метода лежит реакция взаимодействия SH- групп 

глутатиона с 5,5’- дитиобис(2-нитробензойной кислотой) (ДТНБ), 

способной поглощать свет при длине волны 412 нм.  

Статистическую обработку проводили с использованием пакета 

программ Statistica (версия 10.0). Проверку значений на нормальность 

распределения в группе осуществляли с помощью критерия Шапиро-

Уилка (W). Проверка равенства средних значений в выборках 

проводили с использованием t-критерия Стьюдента. Результаты были 

представлены в виде М±m, где M – среднее значение, m – ошибка 

среднего значения. Различия считались статистически значимыми 

при значении р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного 

эксперимента развитие алкогольного абстинентного синдрома (ААС) 

приводит к снижению активности каталазы в эритроцитах в 

сравнении с контролем после прекращения приема алкоголя: через 3 

часа на 14,5% (p<0,05), через сутки – на 14,8% (p<0,05), через трое 

суток – на 12,6% (p<0,05), через семь суток – на 12,2% (p<0,05). При 

этом уровень α-токоферола и ретинола также снижается в сравнении 
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с контролем после прекращения приема алкоголя: через 3 часа – на 

23,5% (p<0,05) и 55,1 (p<0,01), через сутки на 9,4% (p<0,05) и 38,1 

(p<0,01), через трое суток на 31,1% (p<0,05) и 26,5% (p<0,05), через 

семь суток на 35,6% (p<0,05) и 42,2% (p<0,01). Концентрация 

церулоплазмина в данных условиях возрастает наиболее значимо на 

третьи и седьмые сутки после прекращения приема алкоголя на 

102,3% (p<0,01) и на 101,7% (p<0,01), соответственно. Концентрация 

восстановленного глутатиона в условиях развития ААС также 

уменьшается в сравнении с контролем после прекращения приема 

алкоголя: через 3 часа на 22,9% (p<0,05), через сутки – на 24,1% 

(p<0,05), через трое суток – на 27,5% (p<0,05), через семь суток – на 

27,6% (p<0,05). 

Снижение концентрации восстановленного глутатиона, -

токоферола, ретинола, а также активности каталазы в крови 

указывает на нарушение антиоксидантного состояния при развитии 

ААС. Также следует отметить рост уровня церулоплазмина, который 

отражает напряженность функционирования антиоксидантных 

механизмов. Данные показатели антиоксидантной системы в 

условиях развития ААС на седьмые сутки не восстановились до 

уровня контрольной группы, что свидетельствует о невозможности 

организма самостоятельно восполнить его изменения и необходим 

поиск средств коррекции.  

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют 

о том, что в условиях моделирования ААС у крыс наблюдается 

снижение ряда показателей антиоксидантной системы. Данные 

изменения участвуют в генезе окислительного стресса при этом 

состоянии. 
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙРОГЛОБИНА В СТРУКТУРАХ 

МОЗГА КРЫСЫ 

Узлова Е. В., Зиматкин С. М. 
1
УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы»; 
2
УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» 

Нейроглобин (Ngb) относится к белкам глобинового семейства, 

содержащих гем в качестве простетической группы, но отличается 

аминокислотной последовательностью и структурой. Ngb 

синтезируется преимущественно в мозге, где он обеспечивает 

кислородный гомеостаз нейронов за счет способности связывать и 

переносить кислород, связывать оксид углерода (II) и активные 

формы кислорода и азота при ишемиии/гипоксии мозга и играет 

значимую роль в предотвращении апоптоза [1]. Это определяет 

актуальность исследования Ngb. Несмотря на то, что локализация 

Ngb в мозге становилась объектом многих исследований, до сих пор 

не выявлены закономерности его распределения в структурах мозге 

крысы и его связь с филогенетическим возрастом этих структур.  

Цель настоящего исследования - выяснение закономерностей 

регионального и клеточного распределения нейроглобина в мозге 

крысы. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29308957
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Методы исследования. В исследовании использован материал от 

5 беспородных белых крыс-самцов массой 220-250 г. Животных 

содержали в стандартных условиях вивария. Крыс забивали 

декапитация, быстро извлекали головной мозг. Фронтальными 

разрезами мозг делили на три части, которые фиксировали в цинк-

этанол-формальдегиде при +4
0
С в течение 20 часов, затем заключали в 

парафин. Таким же образом обрабатывали и образцы шейного отдела 

спинного мозга. Через каждые 500 мкм с помощью микротома 

(LeicaRM 2125 RTS, Германия) готовили серию парафиновых срезов 

головного мозга толщиной 5 мкм. Срезы монтировали на предметные 

стекла.  

Один срез из каждой серии окрашивали толуидиновым синим по 

методу Ниссля для идентификации структур мозга, а соседний – для 

выявления содержания нейроглобина. Соседний срез из каждой серии 

использовали для выявления Ngb. При проведении 

иммуногистохимического исследования Ngb применяли первичные 

моноклональные мышиные антитела Anti-Neuroglobin antibody 

фирмы Abcam (Великобритания, ab. 37258) в разведении 1:600 

(выбрано как оптимальное из разведений от 1:100 до 1:2000), 

экспозиция 20 ч, при +4ºС во влажной камере. Для выявления 

связавшихся первичных антител использовали набор EXPOSE Mouse 

and Rabbit specific HRP/DAB detection IHC kit Abcam 

(Великобритания, ab. 80436).  

Изучение и микрофотографирование препаратов проводили при 

разных увеличениях микроскопа Axioskop 2 plus (Zeiss, Германия) и 

цифровой видеокамеры Leica DFC 320 (Leica Microsystems GmbH, 

Германия).  

Результаты и их обсуждение. Иммунореактивность Ngb в 

головном мозге крысы выявлялась преимущественно в цитоплазме, 

меньшая - в отростках нейронов всех отделов мозга; в ядрах нейронов 

она не определялась. Иммунореактивность Ngb выявлялась также и в 

глиальных клетках, особенно в эпендимоцитах выстилающих 

желудочки головного мозга, меньше в эпендимоцитах сосудистых 

сплетений.  

Содержание исследуемого белка значительно варьирует в 

нейронах различных отделов и структур головного мозга. Так, в 

нейронах  теменной, височной и затылочной коры больших 

полушарий мозга иммунореактивность Ngb была умеренной: почти 

не определялась в наружном зернистом слое, появлялась  в наружном 
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пирамидном и нарастала во внутреннем пирамидном и 

мультиформном слоях. Значительно выше Ngb-иммунореактивность 

была в пирамидных нейронах гиппокампа. В коре мозжечка высокая 

иммунореактивность Ngb характерна для клеток Пуркинье мозжечка; 

в нейронах зернистого слоя она умеренная, а в звёздчатых нейронах 

молекулярного слоя – низкая. 

Содержание Ngb в нейронах разных ядер ствола мозга 

варьировало от среднего до высокого. Выявлено интенсивное 

иммуноокрашивание нейронов в габенулярных ядрах 

промежуточного мозга, умеренное – в интерпедункулярных ядрах 

покрышки среднего мозга. В нейронах ядер продолговатого мозга – 

гигантоклеточном, медиальном, спинальном вестибулярных, 

подъязычном, в спинномозговом ядре тройничного нерва и 

медуллярном ретикулярном поле иммунореактивность Ngb 

варьировала от средней до высокой.  

В поперечном срезе шейного отдела спинного мозга наиболее 

интенсивно иммуноокрашены мотонейроны в передних рогах,  

слабее - вставочные нейроны боковых и задних рогов. В белом 

веществе спинного мозга, в поперечно разрезанных миелиновых 

нервных волокнах интенсивное иммуноокрашивание наблюдалось в 

отростках нейронов (осевых цилиндрах); при этом миелиновая 

оболочка волокон не окрашивалась. 

В целом результаты нашего исследования указывают на  

неравномерное региональное и клеточное распределение Ngb в 

головном и спинном мозге крысы. При этом установлено более 

высокое содержание Ngb в нейронах филогенетически более старых 

отделах мозга (ствол мозга, по сравнению с корой мозга и мозжечка, 

более старые отделы коры мозга, по сравнению с неокортексом) и 

спинном мозге. Возможно, это одна из причин более высокой 

устойчивости этих структур к гипоксии/ишемии. 

Мы выявили отчётливую иммунореактивность Ngb в зернистых 

нейронах коры мозжечка, в то время как по данным литературы в 

мозжечке человека в этих нейронах она не выявлялась. Эти и другие 

отличия указывает на видовые особенности распределения Ngb в 

мозжечке крысы.  

В спинном мозге высокая Ngb-иммунореактивность 

регистрируется как в сером, там и в белом веществе. Ранее в 

исследованиях уже было обоснован терапевтический потенциал Ngb 

в восстановлении спинного мозга крыс после повреждений, в 
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частности в условия гиперэкспресии этого глобина. При этом 

ускорение восстановления спинного мозга происходило за счет 

значительного подавления апоптоза и сопровождалось повышением 

активности каталазы и супероксиддисмутазы и снижением уровней 

цитохрома с, каспазы-4. Эти данные подтверждают функцию Ngb как 

нейропротектора за счет регуляции свободных форм кислорода и 

азота при патологии. 

Необходимо дальнейшее более углублённое, количественное  

сравнительное исследование иммунореактивности Ngb в структурах 

мозга крысы для выявления других закономерностей регионального и 

клеточного распределения Ngb, соотнесения его с филогенетическим 

возрастом структур мозга, нейромедиаторной природой и функциями 

нейронов, особенностями их метаболизма, чувствительностью к 

гипоксии и окислительному стрессу. Это позволит оценить роль 

нейроглобина в устойчивости нейронов мозга к ишемии/гипоксии, а 

также в развитии процессов нейродегенерации, связанных с 

нарушением выполнения нейроглобином его нейропротекторных 

функций. 

Выводы. Нейроглобин имеет весьма гетерогенное региональное 

и клеточное распределение в головном и спинном мозге крысы. Его 

иммунореактивность в мозге крысы выявляется только в цитоплазме 

нейронов (в ядрах нейронов она не определялась), а также в 

глиальных клетках, особенно в эпендимоцитах желудочков и каналов 

мозга. Содержание нейроглобина значительно варьирует в нейронах 

мозга крысы - оно выше в нейронах филогенетически старых отделов 

мозга (ствол мозга и ядра мозжечка, спинной мозг, древние отделы 

коры мозга), глубоких слоёв коры мозга, эффекторных и 

рецепторных нейронах мозга, по сравнению со вставочными.  
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ХЕМОКИНОВ И 

ХЕМОКИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Хотько Е. А., Таганович А. Д. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Несмотря на то, что курение является ведущим 

фактором риска развития и прогрессирования хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ), на сегодняшний день 

доказано, что это мультифакторное заболевание. Сочетание курения с 

конституционными и наследственными факторами риска 

существенно увеличивает вероятность возникновения ХОБЛ. 

Диагностика этого заболевания основывается на клинических 

симптомах (одышка, хронический кашель с отделением мокроты или 

без нее) с обязательным проведением спирометрии, во время которой 

отмечают снижение соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ менее 0,70. Однако 

проводимые мероприятия позволяют диагностировать уже 

имеющееся заболевание. В то же время многие случаи ХОБЛ 

предотвратимы, в первую очередь посредством использования 

обоснованных рекомендаций по изменению образа жизни 

обследуемого. На сегодняшний день эффективность проводимых 

профилактических мероприятий ограничена, что во многом 

обусловлено отсутствием персонифицированного подхода. К тому же 

тот факт, что не у всех курильщиков развивается заболевание, 

приводит к формированию скептического отношение пациентов к 

предложенным профилактическим рекомендациям. Поэтому поиск 

генов, ассоциированных с возникновением заболевания, поможет 

сформировать группы высокого риска развития ХОБЛ с учетом 

генетической предрасположенности, и сделать проводимые 

профилактические мероприятия среди этих лиц более эффективными 

и своевременными. 

Выбор генов, ответственных за развитие патологии, чаще всего 

осуществляется исходя из сведений о патофизиологических и 

биохимических особенностях заболевания. Так, ХОБЛ 

характеризуется быстропрогрессирующей воспалительной реакцией 

со стороны легких, развитие которой связано с усиленной миграцией 

иммунных клеток в патологический очаг. В частности, перемещение 

лейкоцитов осуществляется благодаря взаимодействию хемокинов с 
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их рецепторами, расположенными на мембранах клеток [1]. 

Полагают, что изменения количества и характера лиганд-

рецепторного взаимодействия молекул CXCL10, CCL5, CXCR3, 

CXCR4 и CCR5 могут зависеть от однонуклеотидных замен в 

структуре генов, кодирующих эти белки. Так, у пациентов с 

бронхиальной астмой экспрессия рецептора CXCR3 при наличии 

полиморфизма rs2280964 в структуре гена снижена по сравнению с 

группой здоровых лиц [2]. А наличие мутации rs2280788 гена CCL5 

приводит к возрастанию количества белка в подслизистом слое 

бронхов при ХОБЛ [3]. Следует отметить, что распространенность 

однонуклеотидных замен значительно варьирует среди различных 

этнических групп, а значит их вклад в развитие патологии 

характеризуется популяционным отличием. 

Целью работы явилось определение связи полиморфизмов 

rs4508917 (CXCL10), rs2280788 (CCL5), rs2280964 (CXCR3), 

rs2228014 (CXCR4) и rs333 (CCR5) с развитием хронической 

обструктивной болезни легких у жителей Республики Беларусь. 

Методы исследования. Материалом для исследования служила 

ДНК, выделенная из клеток крови 74 пациентов с ХОБЛ и 70 

здоровых лиц. Полиморфные варианты были генотипированы с 

помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени. 

Детекцию флюоресценции для конкретных однонуклеотидных замен 

проводили «по конечной точке» с использованием TaqMan зондов 

или по температуре плавления образовавшихся в ходе ПЦР дуплексов 

с использованием зондов типа «примыкающих проб». 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с 

использованием пакета статистических программ SPSS 23.0 и 

онлайн-программы «Ген-эксперт». Для оценки соответствия 

распределений генотипов ожидаемым значениям при равновесии 

Харди-Вайнберга (HWE) и для сравнения распределений частот 

генотипов и аллелей в двух группах использовался критерий χ2. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного 

анализа p-значений на соответствие равновесию Харди-Вайнберга 

были исключены из дальнейшего исследования полиморфизмы 

rs2280964 гена CXCR3 (χ2=16,58 в группе ХОБЛ) и rs333 гена CCR5 

(χ2=39,14 в группе ХОБЛ) с p<0,0005. Распределение генотипов в 

исследуемых группах для оставшихся полиморфизмов 

соответствовало ожидаемому распределению. 
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Дальнейший анализ частот генотипов среди пациентов с ХОБЛ 

и здоровых лиц показал отсутствие статистически значимых отличий 

в носительстве вариантов CXCL10 (χ2=2,79, p=0,25) и rs2228014 

CXCR4 (χ2=1,90, p=0,17) (таблица 1). 

При оценке полиморфизма rs2280788 гена CCL5 среди 

пациентов с ХОБЛ и здоровых лиц обнаружено статистически 

значимое различие в носительстве аллелей и генотипов. Так, число 

носителей «дикой» аллели С среди лиц, страдающих ХОБЛ (90,5%), 

ниже, чем среди здоровых людей (97,9%). В тоже время носительство 

генотипа, содержащего «мутантную» аллель – C/G в группе 

пациентов с ХОБЛ выше, чем в контрольной группе на 14,6% 

(таблица 1). Среди изучаемых групп не было выявлено ни одного 

гомозиготного носителя «мутантной» аллели G. Вероятно, отсутствие 

носителей генотипа G/G связано с низкой распространенностью 

данного генотипа в мире. Так, согласно данным базы SNPedia, среди 

китайцев и японцев носительство генотипа G/G встречается менее 

чем в 6% случаев, а в европейской популяции такой генотип вообще 

не обнаружен. 

 

Таблица 1. – Частота аллелей и генотипов полиморфного локуса 

rs2280788 гена CCL5 в группе пациентов с ХОБЛ и здоровых лиц 
Локус 

гена 

Носительство 

аллелей и 

генотипов 

Пациенты с 

ХОБЛ, n (%) 

Здоровые 

лица, n (%) 
χ

2
 p ОШ 

95% 

ДИ 

rs4508917 

CXCL10 

А 93 (62,8) 100 (71,4) 

2,40 0,12 

0,68 0,41-

1,11 

G 55 (37,2) 40 (28,6) 1,48 0,90-

2,43 

А/А 27 (36,5) 35 (50,0) 

2,79 0,25 

0,57 0,30-

1,12 

А/G 39 (52,7) 30 (42,9) 1,49 0,77-

2,87 

G/G 8 (10,8) 5 (7,1) 1,58 0,49-

5,07 

rs2228014 

CXCR4 

C 11 (7,4) 5 (3,6) 

2,04 0,15 

2,17 0,73-

6,41 

T 137 (92,6) 135 (96,4) 0,46 0,16-

1,36 

C/C 1 (1,3) 0 (0,0) 

1,90 0,17 

2,88 0,12-

71,8 

C/T 9 (12,2) 5 (7,1) 1,80 0,57-

5,77 

T/T 64 (86,5) 65 (92,9) 0,49 0,16-

1,52 
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rs2280788 

CCL5 

С 134 (90,5) 137 (97,9) 

6,93 0,008 

0,21 0,06-

0,75 

G 14 (9,5) 3 (2,1) 4,77 1,34-

16,9 

C/C 60 (81,1) 67 (95,7) 

7,40 0,02 

0,19 0,05-

0,70 

C/G 14 (18,9) 3 (4,3) 5,21 1,43-

19,0 

G/G 0 (0,0) 0 (0,0) 0,95 0,02-

48,3 

 

Помимо изучения частоты полиморфизмов генов, была также 

проведена оценка относительного риска возникновения ХОБЛ в 

зависимости от наличия мутаций гена CCL5, поскольку частота 

встречаемости однонуклеотидной замены в структуре этого гена 

среди пациентов ХОБЛ и здоровых лиц статистически значимо 

различалась. Отношение шансов для пациентов с ХОБЛ и 

контрольной группы при наличии мутантной аллели G гена CCL5 

составило 6,93 (95% ДИ – 1,34–16,9), при наличии гетерозиготного 

генотипа C/G – 7,40 (95% ДИ – 1,43–19,0), что свидетельствует об 

увеличении относительного риска развития ХОБЛ (таблица 1). 

Выводы. Таким образом, среди изученных однонуклеотидных 

замен в структуре генов хемокинов и их рецепторов полиморфизм 

rs2280788 гена CCL5 может быть использован в качестве маркера 

прогнозирования развития ХОБЛ среди лиц, относящихся к группе 

риска, что необходимо для выбора наиболее оптимальной и 

эффективной тактики проведения профилактических мероприятий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ АЗОТНОГО ОБМЕНА В 

ГЕМОЛИМФЕ ЛЕГОЧНЫХ МОЛЛЮСКОВ, 

ОБИТАЮЩИХ В ОЗЕРАХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ 

АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Цапко Г. В., Полозова Н. Ю., Галёнова В. В. 

УО «Витебский государственный университет им. П. М. Машерова» 

Рациональное природопользование невозможно без проведения 

контроля за состоянием природных водоёмов. Использование только 

методов физико-химического анализа для оценки состояния водных 

объектов, может только косвенно указывать на факторы, 

оказывающие влияние на экосистему или являющиеся результатом ее 

жизнедеятельности. Для получения более полной картины состояния 

водной среды необходимо использовать методы биоиндикации, в том 

числе и оценку биохимических показателей водных организмов. Это 

связано с тем, что один из защитных механизмов адаптации к 

неблагоприятным условиям окружающей среды, являются адаптации, 

происходящие на биохимическом уровне. В первую очередь они 

направлены на сохранение целостности и функциональной 

активности макромолекул и надмолекулярных комплексов, на 

обеспечение организма источниками энергии и питательными 

веществами; на поддержание регуляторных механизмов обмена 

веществ и его изменений в зависимости от изменяющихся условий 

среды [1-3]. 

Использование модельных организмов для подобных анализов, 

является наиболее рациональным решением. В пресноводных 

системах наиболее перспективными тест-организмами являются 

легочные моллюски: прудовик обыкновенный (Lymnaea stagnalis) и 

катушка роговая (Planorbarius corneus).  

Цель работы – оценить содержание продуктов азотного обмена в 

тканях легочных пресноводных моллюсков, обитающих в озерах с 

различной степенью загрязнения среды обитания, с учетом сезонных 

изменений. 

Материал и методы исследования. Опыты поставлены на 162 

легочных пресноводных моллюсках, разделенных на две группы: 81 

особь прудовика обыкновенного (Lymnaea stagnalis L.) и 81 особь 

катушки роговой (Planorbarius corneus L.). Моллюски собирались 

вручную, из водоемов Витебской области и из трёх и Гомельской 
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областей (таблица 1). Сбор осуществлялся в осенью (октябрь – 

ноябрь), весной (апрель – май) и летом (июнь-июль). В каждой 

исследовательской подгруппе содержалось по 9 моллюсков. 

 

Таблица 1 – Места сбора моллюсков 
Район сбора 

моллюсков 

Место сбора Название водоема 

Дубровенский р-н д. Ляды оз. Вордовье 

Гомельский р-н г. Гомель оз. Любенское 

 

Для исследованиий использовали гемолимфу большого 

прудовика и катушки роговой. Гемолимфу получали посредством 

раздражения ноги легким уколом её энтомологической булавкой. Это 

стимулирует рефлекс втягивания ноги в раковину, в результате чего 

гемолимфа из мантийной полости выделяется наружу через 

гемальную пору, находящуюся рядом с дыхательным отверстием. 

Подобная операция не приводит к гибели животного, поэтому забор 

гемолимфы можно проводить несколько раз у одних и тех же особей.  

Определение показателей гемолимфы проводили с 

использованием наборов реагентов НТПК «Анализ Х» (общий белок, 

мочевая кислота, мочевина) [4].  

Результаты исследования. Анализ данных, представленный в 

таблицах 2, 3, показывает, что уровень общего белка в 

гепатопанкреасе в весенний и осенний периоды сбора превышал 

летние значения в 1,2 и 1,4 раза у Pl. corneus и 1,6 и 1,9 раза у L. 

stagnalis. Содержание общего белка в гемолимфе обоих видов 

моллюсков в весенний и осенний периоды сбора превышало в 1,4 

раза летние значения. Концентрация мочевины у прудовика 

обыкновенного и катушки роговой собранных летом превышала 

весенние и осенние значения в 1,2 раза. Уровень ДНК и гликогена  в 

гепатопанкреасе двух видов моллюсков увеличивается от весны к 

осени в 1,2  раза. У Pl. corneus повышен уровень РНК в весенний и 

летний периоды сбора в 1,8 и 1,6 раз, у L. stagnalis – в 1,5 и 1,2 раза 

соответственно. По сравнению с осенним периодом сбора у катушки 

роговой повышена концентрация мочевой кислоты в весенний и 

летний периоды сбора в 1,8 и 1,6 раза, у прудовика обыкновенного – 

в 1,4 и 2,2 раза соответственно.  
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Таблица 2 – Показатели азотного в гемолимфе Lymnaea stagnalis и 

Planorbarius corneus из оз. Афанасьевское Дубровенского района 

(M±m) 
Показатель Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) Осень (n=9) 

Lymnaea stagnalis 

Общий белок (мг/мл) 13,14±0,33
1 

10,05±0,18
2
 14,14±0,17

1 

Мочевая к-та (мкмоль/л) 77,61±1,02
1,2 

54,58±1,74
2
 35,31±0,49

1 

Мочевина (ммоль/л) 6,37±0,12
1 

8,22±0,12
2
 6,55±0,05

1 

Planorbarius corneus 

Общий белок (мг/мл) 33,40±0,63
1 

25,02±0,44 31,24±0,65
1 

Мочевая к-та (мкмоль/л) 149,28±1,68
1,2 

129,66±4,45
2
 82,46±2,16

1 

Мочевина (ммоль/л) 6,34±0,07
1 

7,35±0,04 6,34±0,06
1 

Примечание –
 1
р <0,05 по сравнению с летним периодом сбора 

моллюсков; 
2
р<0,05 по сравнению с осенним периодом сбора моллюсков 

 

Анализ данных представленных в таблицах 4, 5, показывает, что 

содержание общего белка в гемолимфе повышено в осенний период у 

L. stagnalis в 1,6 раза. Уровень ДНК в гепатопанкреасе катушки 

роговой и прудовика обыкновенного увеличивается от весны к осени 

в 1,6 и 1,5 раза соответственно. По сравнению с осенним периодом 

сбора у обоих видов моллюсков повышено содержание РНК в 

весенний период в 1,4 раза. 

 

Таблица 4 – Показатели азотного обмена в гемолимфе Lymnaea 

stagnalis и Planorbarius corneus из оз. Любенское Гомельского района 

(M±m) 
Показатель Сезон года 

Весна (n=9) Лето (n=9) Осень (n=9) 

Lymnaea stagnalis 

Общий белок (мг/мл) 8,71±0,16
1,2

 6,43±0,08
2
 13,78±0,16

1
 

Мочевая к-та 

(мкмоль/л) 

67,01±1,49 64,82±1,78 60,49±1,23 

Мочевина (ммоль/л) 6,31±0,25 7,69±0,65 6,21±0,11 

Planorbarius corneus 

Общий белок (мг/мл) 22,66±0,48 20,87±0,29 23,21±0,35 

Мочевая к-та 

(мкмоль/л) 

129,36±1,11 125,21±1,44 121,2±1,97 

Мочевина (ммоль/л) 6,79±0,21 7,81±0,19 6,94±0,06 

Примечание –
 1
р <0,05 по сравнению с летним периодом сбора 

моллюсков; 
2
р<0,05 по сравнению с осенним периодом сбора моллюсков 



312 

Статистические отличия не выявлены в содержании общего 

белка (гепатопанкреас), мочевой кислоты, мочевины у обоих видов 

моллюсков, также у Pl. сorneus в содержании общего белка 

(гемолимфа). 

Заключение. Данные характеристики обмена веществ 

Planorbarius corneus и Lymnaea stagnalis связаны с экологическими 

особенностями озер, в которых они обитают. Так озеро Вордовье, 

расположенное в Дубровенском районе Витебской области, 

подвергается сильной антропогненной нагрузке, так как используется 

для мелиорации земель, что приводит к загрязнению воды и 

береговой зоны водоема. Это оказывает негативное влияние на 

показатели обмена веществ моллюсков, что отражается на 

содержании РНК, ДНК в гепатопанкреасе и мочевой кислоты в 

гемолимфе. 

На озеро Любенское Гомельского района существенное влияние 

оказывает хозяйственная деятельность человека. Основными 

источниками загрязнения поверхностных вод являются 

промышленные, бытовые и ливневые сточные воды, атмосферные 

осадки и газодымовые выбросы. Озеро Любенское характеризуется 

высоким содержанием растворенных органических веществ. 

Прозрачность воды в озере низкая; радиационное загрязнение – 

умеренное. 
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БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ СПОРТА 

Чиркин А. А. 

УО «Витебский государственный университет  

имени П. М. Машерова» 

Актуальность. Развитие спорта базируется на социально-

психологической и медико-биологической значимости этого вида 

деятельности человека. Спортивные успехи ассоциируются с 

преимуществами общества, обеспечившего формирование 

спортсмена высокого класса, но вступают в противоречие с 

биологическими ограничениями работы спортсмена на пределе 

возможностей организма. Существует мнение, что спортсмен 

высокого класса находится ни в состоянии здоровья, ни в состоянии 

болезни, а это некое промежуточное состояние, при котором победа 

достигается сочетанием доведенным до совершенства 

тренировочным процессом и доведенным до биологического предела 

анатомо-физиологическим и молекулярным обеспечением 

выполнения упражнений. История олимпийского движения 

демонстрирует общую стратегию решения этого противоречия, а 

именно переход от отбора спортсменов из смешанной популяции 

людей (например, из населения США) к целенаправленному отбору 

по индивидуальному генотипу (например, Китай).  

Целью работы был анализ результатов биохимических 

обследований спортсменов Витебской области.  

Методы исследования. В соответствии с региональной 

программой «Научно-методическое сопровождение подготовки 

спортсменов высокого класса Витебской области» на кафедре химии 

ВГУ имени П.М. Машерова разрабатывались методические 

рекомендации по питанию спортсменов, индивидуальные 

мероприятия в случае нарушения обмена веществ и его регуляции, а 

также коррекции биохимического статуса спортсменов и студентов 

факультета физической культуры и спорта. Биохимические 

исследования производились на базе сертифицированной 

лаборатории Витебского областного диагностического центра. В 

качестве контрольных значений были использованы показатели 

нормы у жителей Витебской области [1].  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у начинающих 

спортсменов (Школа олимпийского резерва) по сравнению со 
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здоровыми лицами и контрольной группой спортсменов снижен 

уровень ХС ЛПВП на фоне увеличения ХС ЛПНП, что ведет к 

достоверному увеличению индекса атерогенности. У лиц высшего 

спортивного мастерства содержание ХС ЛПВП увеличивается, а 

содержание ХС ЛПНП снижается с соответствующим уменьшением 

индекса атерогенности. Систематические занятия спортом приводят к 

уменьшению содержания глюкозы, триглицеридов и общего 

холестерола. Эти данные можно расценить как следствие 

антиатерогенного эффекта систематических физических нагрузок. 

Настороженность вызывает уменьшение количества транспортных 

форм энергии и объективные признаки снижения возможности стать 

победителем. Спортсмены видов спорта с анаэробным типом 

метаболизма характеризуются уменьшением уровней ХС ЛПВП по 

сравнению со спортсменами видов спорта с аэробным и смешанным 

типами метаболизма. У спортсменов часто уменьшено содержание 

общего белка, альбумина, мочевины и мочевой кислоты на фоне 

повышения содержания билирубина. Особое значение имеют 

значительные изменения активности щелочной фосфатазы и 

креатинфосфокиназы в сыворотке крови спортсменов. Наиболее 

высокая активность щелочной фосфатазы выявлена у спортсменов 

видов спорта с аэробным и анаэробным типами метаболизма (в 3 раза 

превышает региональные нормы и в 1,7 раза выше, чем у 

спортсменов видов спорта со смешанным типом метаболизма). 

Активность креатинфосфокиназы превышает норму у большинства 

спортсменов, особенно в игровых видах спорта. Например, 

активность креатинфосфокиназы в группе спортсменов-подростков в 

6,5 раза выше по сравнению с контрольной группой. Занятия спортом 

увеличивают активность щелочной фосфатазы с тенденцией к 

стабилизации ее активности в группах с высоким уровнем 

мастерства. Та же закономерность проявляется и в отношении 

креатинфосфокиназы, но без стабилизации. Подтверждена высокая 

диагностическая ценность отношения активностей КФК и АсАТ [2]. 

В целом формируется предположение о том, что наибольшие 

нарушения метаболизма сопряжены с интенсивным тренировочным 

процессом в возрасте 14-18 лет. У зрелых спортсменов высокого 

класса, членов сборных команд отмечены меньшие нарушения 

обмена веществ и выявляются проявления биохимической адаптации 

к аэробным и физическим нагрузкам [3]. 



315 

Рассматривая проблему сбалансированного питания 

спортсменов следует учитывать: 1) энергетическую ценность пищи, 

зависящую от нагрузки спортсмена; 2) биологическую ценность 

пищи, определяемую наличием эссенциальных компонентов 

(незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, 

клетчатка, витамины, минералы); 3) специальные компоненты для 

биосинтеза крупных белков саркомеров мышечных волокон (титин – 

3500 кДа, небулин 600-900 кДа, миозин 470 кДа), обладающих 

относительно непродолжительным периодом полужизни (1-2 суток). 

Это важно в связи с тем, что молекулярная сущность тренировочного 

процесса сводится к синхронизации сокращения и расслабления 

саркомеров мышечного волокна в условиях адекватного 

энергообеспечения и совместного функционирования мотонейронных 

единиц, управляемых ЦНС. 

На основе генетического анализа в настоящее время возможна 

оценка состава мышечных волокон: маркеры медленных мышечных 

волокон гены - HIF1A Pro5S2, PPARA rs4253778 G, PPARD rs2016520 

С и PPARG Prol2 аллели; маркеры быстрых мышечных волокон гены 

- HIF1A 582Ser, PPARA rs4253778 С, PPARD гs2016520 T и PPARG 

12А1а аллели. Возможны 1) оценка потенциала в развитии аэробной 

и мышечной работоспособности (маркеры гены - HIF1A Рш582, 

NFATC4 Glyl60, PPARA TS4253778 G, PPARD rs2016520 С, 

PPARGC1A Gly482, PPARGC1B 203Pro, PPP3R1 51, TFAM 12Thr, 

UCP2 55Val, UCP3 rsl800849 T и VEGFA rs2010963 С аллели); 2) 

оценка скоростно-силовых возможностей (маркеры гены - HIF1A 

582Ser, PPARA rs4253778 С, PPARD rs2016520 Т, PPARG 12Ala, 

PPARGC1A 482Ser, PPARGC1B 203Pro и UCP2 55Val аллели). У 

детей возможна прогностическая оценка длины тела (маркеры гены - 

PPARGC1A 482Ser и PPARG 12Ala аллели), мышечной массы 

(маркеры - HIF1A 582Ser, PPARD rs2016520 Т, PPARGC1A 482Ser, 

PPP3R1 5D, UCP2 55Val и VEGFA rs2010963 С аллели). У 

спортсменов доступна оценка риска развития ГМЛЖ – гипертрофии 

мышцы левого желудочка (маркеры - NFATC4 160А1а, PPARA С, 

PPARD С, PPARGC1B 203А1а, PPP3R1 5D, TFAM Stxll, VEGFA G).  

В соответствии с Государственной программой развития 

физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 – 2020 

годы в 2020 году 25% населения должно быть привлечено к занятиям 

физической культурой и спортом. Поэтому для целенаправленного и 

безопасного привлечения людей к систематическим физическим 
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нагрузкам необходима биохимическая пропедевтика физической 

культуры и спорта, способная продемонстрировать на больших 

выборках обследуемых лиц отсутствие отрицательного эффекта и 

наличие положительных результатов от занятий тем или иным видом 

спорта. Завершая статью, приведу общие данные, полученные на 

протяжении 20-летних исследований, целью которых был поиск 

ответа на вопрос: «Влияют ли систематические физические нагрузки 

на рутинные биохимические показатели состояния организма?» 

Сравнению подверглись два массива данных: постоянные жители г. 

Витебска (7000 человек обоего пола) и спортсмены г. Витебска (1890 

человек обоего пола) в возрасте от 10 до 65 лет. Были выявлены  

изменения показателей сыворотки крови трех уровней. Уровень 1 – 

изменения в пределах ±7,5%: у спортсменов обнаружено 

незначительное снижение содержания глюкозы и мочевой кислоты 

(на 6%), альбумина (на 5%), общего белка (на 3%) и повышение 

холестерола ЛПВП (на 7,5%), креатинина (на 5%), и активности 

АсАТ (на 3%). Уровень 2 – изменения показателей в пределах ±50%: 

снижение активности ГГТ (на 50%), АлАТ (на 16%); снижение 

содержания холестерола ЛПНП (на 28%), мочевины (на 21%), общего 

холестерола (на 17%); снижение величины индекса атерогенности (на 

32%) и  повышение содержания общего билирубина (на 40%), 

триглицеридов на (35%). Уровень 3 – специфические изменения, 

связанные с постоянными интенсивными физическими нагрузками: 

повышение активности щелочной фосфатазы (до 200%) и 

креатинфосфокиназы (до 600 %). 

Вывод. Рутинные биохимические показатели могут быть 

использованы для скрининговой оценки состояния обмена  веществ у 

спортсменов, а также у лиц, привлеченных к систематическим 

занятиям физической культурой. 
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КОМБИНАЦИИ БИОХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Чиркина А. А., Чиркин А. А. 

УО «Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова» 

Актуальность. В 2010 г. было издано справочное пособие, 

содержащее региональные нормы рутинных биохимических 

показателей населения Витебской области [1]. К сожалению, 

многократно переиздаваемый лабораторный справочник врача не 

содержал данных о корреляционных зависимостях между такими 

показателями [2]. Поэтому целью исследования был поиск 

корреляционных зависимостей между биохимическими 

лабораторными показателями у жителей Витебской области. 

Методы исследования. Для определения важных 

диагностических комбинаций был проведен парный корреляционный 

анализ показателей: пол, возраст, ОХС, ХС ЛПВП, 

триацилглицеролы (ТГ), ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП, индекс 

атерогенности (ИА), мочевина, билирубин, глюкоза, калий, общий 

белок, мочевая кислота, креатинкиназа, амилаза, (панкреатическая) 

П-амилаза, гамма-глутамилтрансфераза, щелочная фосфатаза, 

аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, альбумин. 

Оценивались три уровня корреляции: сомнительная корреляция 

(r=0,15-0,29, но P<0,05), умеренная корреляция (r=0,3-0,59 или P=01-

0,05) и тесная корреляционная зависимость (r>0,6, P<0,05). Во всех 

случаях о наличии корреляционной зависимости утверждали, если 

Р<0,05. Проанализированы данные лабораторного обследования 1932 

человек. 

Результаты и их обсуждение. Установлена тесная 

корреляционная связь между показателями: 

1) Общая группа пациентов (без учета пола) - в парах  ХС 

ЛПНП – ОХС (r=0,956, P=0,001), индекс атерогенности – ОХС 

(r=0,798, P=0,001) индекс атерогенности – ХС ЛПВП (r=0,616, 
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P=0,01), индекс атерогенности – ХС ЛПНП (r=0,830, P=0,001), общий 

белок – глюкоза (r=0,619, P=0,001), амилаза – панкреатическая 

амилаза (r=0,781, P=0,001) и АсАТ – ГГТ (r= 0,745, P=0,001). 

2) Мужчины - в парах возраст – триацилглицеролы (r= -0,880, 

P=0,009), возраст ХС ЛПОНП (r= -0,880, P=0,009), возраст – общий 

белок (r=0,785, P=0,04), индекс атерогенности – ХС ЛПВП (r= -0,851, 

P=0,015), креатинкиназа и ХС ЛПВП (r= -0,845, P=0,017), АлАТ – ХС 

ЛПВП (r=0,738, P=0,001), калий – триацилглицеролы (r= -0,920, 

P=0,003), общий белок – триацилглицеролы (r=-0,789, P=0,035), ХС 

ЛПОНП – калий (r= -0,917, P=0,004), ХС ЛПОНП – общий белок (r= -

0,792, P=0,034), мочевая кислота – мочевина (r=0,848, P=0,016), П-

амилаза – мочевина (r=0,840, P=0,018), мочевая кислота – глюкоза 

(r=0,865, P=0,012), АлАТ – глюкоза (r= 0,791, P=0,034), АлАТ – 

креатинкиназа (r= -0,671, P=0,001), АлАТ – Щелочная фосфатаза 

(r=0,769, P=0,043). 

3) Женщины – в парах триацилглицеролы – ОХС (r=0,739, 

P=0,001), ХС ЛПОНП – ОХС (r=0,739, P=0,001), ХС ЛПНП – ОХС 

(r=0,988, P=0,001), ХС ЛПОНП – ХС ЛПВП (r= -0,393, P=0,001), 

индекс атерогенности – ХС ЛПВП (r= -0,625, P=0,007), ХС ЛПОНП – 

триацилглицеролы (r=1, P=0,001), ХС ЛПНП – триацилглицеролы 

(r=0,695, P=0,002), индекс атерогенности – триацилглицеролы 

(r=0,784, P=0,001), ХС ЛПНП – ХС ЛПОНП (r=0,695, P=0,002), 

индекс атерогенности – ХС ЛПОНП (r=0,784, P=0,001), индекс 

атерогенности – ХС ЛПНП (r=0,886, P=0,001), креатинкиназа 

(r=0,615, P=0,009),  калий – мочевина (r=0,731, P=0,001), щелочная 

фосфатаза – мочевина (r=0,759, P=0,001),  П-амилаза – билирубин 

(r=0,608, P=0,01), общий белок – глюкоза (r= 0,650, P=0,005), ГГТ – 

калий (r= 0,609, P=0,01), щелочная фосфатаза – калий (r=0,675, 

P=0,003), П-амилаза – амилаза (r=0,708, P=0,001), АлАТ – амилаза 

(r=0,608, P=0,01), АсАТ – ГГТ (r=0,831, P=0,001). 

При обследовании установлена умеренная корреляционная 

связь между показателями: 

1) Общая группа пациентов (без учета пола) – в парах возраст – 

глюкоза (r=0,420, P=0,041), возраст – калий (r=0,486, P=0,016), 

возраст – щелочная фосфатаза (r=0,409, P=0,047), возраст - АлАТ 

(r=0,409, P=0,001), ОХС – триацилглицеролы (r=0,438, P=0,032), ОХС 

– ХС ЛПОНП (r=0,437, P=0,033), ОХС – креатинкиназа (r=0,532, 

P=0,007), ГГТ – ХС ЛПВП (r=0,441, P=0,031), АсАТ – ХС ЛПВП 

(r=0,475, P=0,019), индекс атерогенности – триацилглицеролы 
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(r=0,517, P=0,01), индекс атерогенности – ХС ЛПОНП (r= 0,515, 

P=0,01), ХС ЛПНП – креатинкиназа (r=0,556, P=0,005), индекс 

атерогенности – креатинкиназа (r= 0,456, P=0,025), мочевина – калий 

(r= 0,545, P=0,006), мочевина – мочевая кислота (r=0,594, P=0,002), 

мочевина – П-амилаза (r=0,477, P=0,018), мочевина – ГГТ (r=0,411, 

P=0,046), мочевина – щелочная фосфатаза (r=0,577, P=0,003), ГГТ – 

билирубин (r=0,227, P=0,001), глюкоза – мочевая кислота (r=0,414, 

P=0,044), глюкоза – щелочная фосфатаза (r=0,576, P=0,003), мочевая 

кислота – калий (r=0,474, P=0,019), калий – ГГТ (r=0,484, P=0,001), 

калий – щелочная фосфатаза (r=0,495, P=0,014), общий белок – 

альбумин (r=0,572, P=0,004), мочевая кислота (r=0,477, P=0,018), 

мочевая кислота – АЛТ (r=0,416, P=0,043), ГГТ – АлАТ (r=0,559, 

P=0,005) 

 2) Мужчины – в парах ХС ЛПОНП – ХС ЛПВП (r= -0,407, 

P<0,001), ГГТ – общий белок (r=0,563, P<0,001), амилаза – 

креатинкиназа (r=0,360, P<0,001), ГГТ – креатинкиназа (r= -0,360, 

P<0,001). 

3) Женщины – в парах возраст – глюкоза (r=0,528, P=0,029), 

возраст – калий (r=0,514, P=0,035), ОХС – креатинкиназа (r=0,591, 

P=0,012), глюкоза – щелочная фосфатаза (r=0,561, P=0,019), общий 

белок – альбумин (r=0,574, P=0,01), мочевая кислота – ГГТ (r= 0,49, 

P=0,047), альбумин – АсАТ (r= -0,51, P=0,038). 

При обследовании установлена сомнительная 

корреляционная связь между показателями: 

1) Общая группа пациентов (без учета пола) – в парах возраст – 

ГГТ (r= 0,394, P=0,057), ХС ЛПВП–АлАТ (r=0,396, P=0,056), АлАТ – 

амилаза (r=0,394, P=0,057), АлАТ – АсАТ (r=0,401, P=0,052). 

2) Мужчины -  в  парах возраст – калий (r= 0,734, P=0,06), ХС 

ЛПВП – АсАТ (r=0,738, P=0,058). 

3) Женщины – в парах ХС ЛПВП – билирубин (r=0,474, 

P=0,055), индекс атерогенности – креатинкиназа (r=0,463, P=0,061), 

мочевая кислота – калий (r= 0,474, P=0,055). 

Наиболее значимые для диагностики комбинации 

биохимических лабораторных показателей представлен в таблице. 
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Показатель Общая группа Мужчины Женщины 

1 2 3 4 

Возраст Глюкоза, калий, 

ГГТ, ЩФ, АлАТ 

-ТГ, -ХС ЛПОНП, 

калий, общий 

белок 

Глюкоза, калий 

ХС ЛПВП -ИА, ГГТ, АсАТ, 

АлАТ 

-ИА,  

-креатинкиназа, 

АсАТ, АлАТ 

-ИА, билирубин 

Индекс 

атерогенности 

(ИА) 

ОХС, -ХС ЛПВП, 

ТГ, ХС ЛПОНП, ХС 

ЛПНП, 

креатинкиназа 

-ХС ЛПВП -ХС ЛПВП, ТГ, 

ХС ЛПОНП, ХС 

ЛПНП, 

креатинкиназа 

Мочевина Калий, мочевая 

кислота, П-амилаза, 

ГГТ, ЩФ 

Мочевая кислота, 

П-амилаза 

Калий, ЩФ 

Глюкоза Возраст, общий 

белок, мочевая 

кислота, ЩФ 

Мочевая кислота, 

АлАТ 

Возраст, общий 

белок, ЩФ 

Калий Возраст, мочевина, 

мочевая кислота, 

ГГТ, ЩФ 

Возраст, -ТГ,  

-ХС ЛПОНП, 

билирубин 

Возраст, моче-

вина, мочевая 

кислота, ГГТ, 

ЩФ 

Щелочная  

фосфатаза (ЩФ) 

Возраст, мочевина, 

глюкоза, калий 

АлАТ Мочевина, 

глюкоза, калий 

Аспартат-

аминотрансфераза 

(АсАТ) 

ХС ЛПВП, ГГТ, 

АлАТ 

ХС ЛПВП ГГТ, -альбумин 

Аланин- 

Аминотрансфераз

а 

(АлАТ) 

Возраст, ХС ЛПВП, 

мочевая кислота, 

амилаза, ГГТ, АсАТ 

ХС ЛПВП, 

глюкоза,  

-креатинкиназа, 

ЩФ 

Амилаза 

Амилаза Креатинкиназа, П-

амилаза, АлАТ 

Креатинкиназа, 

П-амилаза 

П-амилаза, 

АлАТ 

Гамма-

глутамилтрансфер

аза 

(ГГТ) 

Возраст, ХС ЛПВП, 

мочевина, били-

рубин, калий, 

мочевая кислота, 

АсАТ, АлАТ 

Общий белок, 

-креатинкиназа, 

АсАТ 

Калий, мочевая 

кислота, АсАТ 

Общий белок Глюкоза, альбумин Возраст, -ТГ,  

-ХС ЛПОНП 

Глюкоза,  

альбумин 

Мочевая кислота Мочевина, глюкоза, 

калий, ГГТ, АлАТ 

Мочевина, 

глюкоза 

Калий, ГГТ 

Креатинкиназа ОХС, ХС ЛПНП, 

ИА, амилаза 

-ХС ЛПВП ОХС, ХС 

ЛПНП, ИА 
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Примечание: знаком « - » обозначена отрицательная корреляционная 

зависимость; жирным шрифтом отмечены показатели, корреляционная 

зависимость для которого выявлена во всех группах обследованных людей. 

Вывод. Группы обследованных лиц отличаются по спектрам 

коррелирующих биохимических лабораторных показателей. Всего 

лишь для нескольких показателей удалось выявить наличие 

однотипных корреляционных зависимостей во всех группах 

обследованных людей: возраст - калий; ХС ЛПВП - ИА; амилаза - П-

амилаза; гамма-ГГТ - АсАТ.  
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ЦИНК И ИНСУЛИН: РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЖИРНЫХ 

КИСЛОТ И СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА В 

МОДУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ ГОРМОНА 

Шейбак В. М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Ионы Zn
2+

 присутствуют в 10%  (более чем 3000) всех белков 

млекопитающих, где они могут выполнять структурную (особенно в 

Zn
2+

-
 
фингерах), каталитическую, регуляторную или сигнальную 

функцию. Наиболее известной функцией является участие цинка в 

синтезе и секреции инсулина β-клетками поджелудочной железы. 

Инсулин вырабатывается в β-клетках поджелудочной железы и 

хранится в секреторных гранулах с чрезвычайно высоким содержанием 

Zn
2+

 (10–20 мМ). Накопление Zn
2+

 в секреторных гранулах 

осуществляется с помощью белка-транспортера ZnT8. 

Распространенный полиморфизм ZnT8 связан с повышенной 

восприимчивостью к диабету 2 типа, одновременно ZnT8 является 

ведущим аутоантигеном при диабете 1 типа. Каждый раз, когда 

инсулин секретируется во внеклеточный матрикс и кровообращение, 

это совпадает с секрецией свободного Zn
2+
. Предполагается прямое 

ингибирующее действие Zn
2+

 на секретирующие глюкагон α-клетки 
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поджелудочной железы. Также следует отметить, что многие 

клинически используемые препараты инсулина используют 

значительные количества Zn
2+

 не только в качестве стабилизатора, но и 

в качестве агента для модуляции фармакокинетики инсулина. 

Присутствие Zn
2+

 стабилизирует неактивную гексамерную форму 

инсулина, которые удерживаются вместе двумя ионами Zn
2+

, 

связанными с шестью остатками гистидина. Диссоциация в активную 

мономерную форму требует разрыва этих координационных связей и 

высвобождения свободного [Zn
2+
], непосредственно влияющего на 

концентрации гексамерного комплекса и мономера. Диссоциация на 

активный мономер, по-видимому, стимулируется in vivo сывороточным 

альбумином, который эффективно действует в качестве белка-

поглотителя цинка, что снижает уровень свободного [Zn
2+

].  

Cывороточный альбумин составляет 60% от всех белков плазмы 

и является основным переносчиком жирных кислот, микроэлементов, 

триптофана и ряда других биологически активных соединений [1].  

Присутствие свободных жирных кислот препятствует способности 

альбумина способствовать удалению Zn
2+

  из гексамера инсулина, 

тем сохраняя его в гексамерной (неактивной) форме. Эта гипотеза 

особенно интересна, поскольку концентрации свободных жирных 

кислот в плазме выше у лиц с диабетом 2 типа по сравнению со 

здоровыми людьми, и вероятно, это играет роль в развитии 

инсулинорезистентности. Эта взаимосвязь свободного цинка и 

свободных жирных кислот заслуживает особого внимания.  

Повышение свободных жирных кислот в плазме крови является не 

только отличительным признаком метаболического синдрома, 

дислипидемии и диабета 2 типа, но и связано с развитием 

кардиомиопатии, атеросклероза сосудов и стеатоза печени. 

Метаболические нарушения при сердечно-сосудистой патологии 

характеризуются хроническим вялотекущим воспалением, которое 

сопровождается умеренным дефицитом цинка. Известно, что 

свободные жирные кислоты активируют воспалительные пути, и их 

увеличение может индуцировать стресс эндоплазматического 

ретикулума. Обычно предполагается, что провоспалительное 

действие свободных жирных кислот запускает окислительный стресс, 

который инициирует синтез металлотионеинов и влияет на 

доступность свободного цинка. Связывание альбумином избытка 

свободных жирных кислот, ведет к увеличению свободного Zn
2+

 и его 

воздействия на цинк-чувствительный рецептор ZnR/GPR39, 
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регулирующий активность эндотелиальных клеток. Отмечены 

корреляции между гомеостазом цинка и интерлейкинами (включая 

ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6) и продукцией фактора TNF-α при 

кардиометаболическом cиндроме [2]. 

Колебания концентрации Zn
2+

 в плазме также были связаны с 

инсулинорезистентностью и, в более общем плане, с повышенным 

риском развития сахарного диабета 2 типа. Предполагается, что 

снижение общего содержания цинка в организме и плазме, 

характерное для пациентов с диабетом 2-го типа, является прямым 

следствием гипергликемии, которая снижает эффективность 

реабсорбции Zn
2+

 в почках. И наоборот, было обнаружено, что 

добавки цинка при преддиабете не только снижают уровень глюкозы 

в крови, но также снижают резистентность к инсулину и 

прогрессирование в диабет, в то время как увеличение потребления 

железа и меди было связано с более высоким риском развития 

диабета 2 типа. Цинк оказывает сильное стимулирующее действие на 

липогенез, независимо и дополнительно к действию инсулина. 

Предполагается, что молекулярный механизм 

«инсулинмиметического» эффекта цинка включает несколько 

компонентов сигнального пути инсулина, включая сигнальные пути, 

регулируемые внеклеточной сигнал-регулируемой киназой 1/2 

(ERK1/2) и фосфатидилинозитол 3-киназой/протеинкиназой B (PI3K 

/Аkt). Вероятно, это, по крайней мере частично, опосредовано 

ингибированием протеинтирозинфосфатазы 1B. PTP1B 

дефосфорилирует и, таким образом, инактивирует рецептор 

инсулина. Увеличение внутриклеточного свободного Zn
2+

 ингибирует 

PTP1B, приводя к активации рецепторов, поглощению инсулина и 

последующему сигнальному каскаду, который в конечном итоге, 

способствуют клеточному поглощению глюкозы. Считается, что 

увеличение внутриклеточного свободного Zn
2+

 происходит из 

внутриклеточных запасов (главным образом эндоплазматического 

ретикулума), но еще предстоит выяснить может ли спорадическое 

увеличение внеклеточного свободного Zn
2+

 также способствовать 

этому регулирующему механизму при метаболическом синдроме и 

диабете 2 типа. Способна ли и при каких патофизиологических 

состояниях, перекрестная связь цинк-свободные жирные кислоты 

через альбумин вносить вклад в системный дисгомеостаз цинка [3]?  

Чрезмерное гликилирование значительно снижает цинк-

связывающую способность альбумина; следовательно, и высокий 
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уровень свободных жирных кислот и высокий уровень глюкозы в 

крови могут взаимодействовать и неблагоприятно влиять на 

комплексирование цинка при диабете 2 типа. Гипоцинкемию можно 

рассматривать не только как маркер нарушения гомеостаза цинка, но 

и как показатель нарушения углеводного и липидного обмена. 

Состояние гомеостаза цинка необходимо учитывать при лечении 

наиболее социально-значимых заболеваний, каковыми являются 

хроническая сердечная недостаточность, метаболический синдром и 

сахарный диабет 2 типа [3-5]. 
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влияние данного материала на гомеостаз организма изучено не в 

полной мере.  

Цель. Выяснить влияние ППУ, имплантированного в организм 

экспериментальных животных, на основные биохимические 

показатели плазмы крови.  

Материал и методы. Исследование проведено на 42 кроликах 

массой тела 1500-1700 г, которые были разделены на 3 группы: 1 

группа (6 животных) – животным оперативное вмешательство не 

проводилось; 2 группа – плацебо (18 животных) – им рассекали и 

ушивали мягкие ткани брюшной стенки; 3 группа – опытная (18 

животных). Им в брюшную стенку имплантировали ППУ диаметром 

10 мм и высотой 5 мм. В работе использовали предназначенный для 

медицинских целей ППУ плотностью 38-40 кг/м
3
, пористостью 

98,5%, марки ST, ТУ 2254-001-55154405-2001. Животные 

содержались в одинаковых условиях. Все этапы эксперимента 

выполнялись при адекватной анестезии с разрешения Комитета по 

этике Гродненского государственного медицинского университета и 

с соблюдением требований мирового сообщества «Европейская 

конвенция по защите позвоночных, используемых для 

экспериментальных и иных научных целей» (Страсбург, 1986 г.). 

Исследование концентрации метаболитов и активность ферментов в 

плазме крови проводили на 3, 7, 14 сутки. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования 

показали, что в группе «плацебо» (таблица 1) на 3 сутки после 

операции в плазме крови достоверно снижается содержание 

мочевины (на 36%), несколько повышается концентрация глюкозы 

(на 8%), уменьшается активность АлАТ и АсАТ (на 20% и 35%, 

соответственно). Размах колебаний активностей ферментов 

трансаминирования, содержания глюкозы, мочевины и общего белка 

указывает на весьма умеренный физиологический ответ организма на 

операционный стресс. Наблюдаемые нами изменения биохимических 

показателей в плазме крови на данном сроке послеоперационного 

периода подразумевают усиление биосинтетических процессов в 

организме после травмы. В группе животных, которым 

имплантировали ППУ (таблица 2), содержание общего белка, 

глюкозы и активность ГТП на 3 сутки опыта не отличались от 

контрольных значений и от таковых показателей в группе «плацебо», 

тогда как активность ферментов-маркеров состояния процессов 



326 

переаминирования (АсАТ, АлАТ), щелочной фосфатазы и 

концентрация мочевины в плазме крови снижались. 

Вероятно, одной из причин изменения содержания этих 

метаболитов является их экссудация в просвет кишечника или выход 

за пределы сосудистого русла в окружающие ткани.  

На 7-е сутки в группе «плацебо» регистрируются признаки 

усиления цитолиза в ткани печени: повышается активность АсАТ, 

щелочной фосфатазы и ГТП (соответственно, на 57%, 31% и 33%). В 

плазме крови несколько снижается уровень глюкозы (с 13,25 ммоль/л 

до 10,38 ммоль/л). Между тем, общее количество белка в плазме 

крови животных несколько повышается, а уровень мочевины, 

напротив, снижается (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Концентрации метаболитов и активность ферментов в 

плазме крови животных в послеоперационном периоде в группе 

плацебо (М±m) 
Биохимические 

Показатели крови 
Контроль 

Сроки исследования 

3 сутки 7 сутки 14 сутки 

Общий белок, г/л 61,3 ± 0,33 63,2 ± 1,05 62,5 ± 0,22 53,7 ± 0,42*†‡ 

Мочевина, 

ммоль/л 

7,83 ± 0,08 4,98 ± 0,08* 7,18 ± 0,07† 7,10 ± 0,07† 

Глюкоза, ммоль/л 13,3 ± 0,17 14,3 ± 0,23 10,4 ± 0,06*† 14,1 ± 0,13‡ 

АлАТ, ед/л 86,7 ± 0,99 69,0 ± 1,63* 50,8 ± 0,31*† 57,8 ± 3,97*† 

АсАТ, ед/л 27,2 ± 0,95 17,8 ± 1,19* 42,8 ± 0,54*† 23,3 ± 1,41†‡ 

ЩФ, ед/л 210,3 ± 

1,82 

226,8 ± 7,55 275,0 ± 

2,13*† 

163,7 ±7,09*†‡ 

ГТП, ед/л 27,0 ± 1,53 31,5 ± 2,40 35,8 ± 0,75* 29,3 ± 1,41‡ 

* – p < 0,05 по отношению к контролю 

† – p < 0,05 по отношению к 3 суткам 

‡ – p < 0,05 по отношению к 7 суткам 

 

На 7 сутки эксперимента в контрольной группе животных  

наблюдалось достоверное уменьшение содержания общего белка, 

глюкозы и мочевины. Между тем, активности тестируемых нами 

ферментов изменяются разнонаправлено. Так, если активности АсАТ 

и ГТП на данном сроке эксперимента повышались, то напротив, 

показатели АлАТ и ЩФ регистрировались ниже контрольных 

значений (таблица 2). Эти сдвиги, вероятно, являются отражением 

напряженности энергетического метаболизма, при котором 

преобладает катаболический компонент.  
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Проведенный анализ определяемых нами показателей на 14-е 

сутки опыта показал следующее. В группе «плацебо» сохранялось 

снижение в плазме крови содержания общего белка и мочевины, 

активностей АлАТ и АсАТ, щелочной фосфатазы, при 

одновременном, незначительном повышении уровня глюкозы (на 6%) 

(таблица 1).  

 

Таблица 2 – Влияние пенополиуретана на концентрацию метаболитов 

и активность ферментов плазмы крови животных, (М±m) 

Биохимические 

показатели крови 
Контроль 

Сроки исследования 

3 сутки 7 сутки 14 сутки 

Общий белок, г/л 61,3 ± 0,33 63,2 ± 1,05 59,3 ± 0,42† 60,5 ± 0,22†‡ 

Мочевина, 

ммоль/л 

7,83 ± 0,08 4,92 ± 0,14* 4,33 ± 0,03* 4,85 ± 0,05* 

Глюкоза, 

ммоль/л  

13,3 ± 0,17 12,7 ± 0,63 12,4 ± 0,12 15,5 ± 0,03†‡ 

АлАТ, ед/л 86,7 ± 0,99 69,0 ± 1,63* 29,3 ± 0,42*† 71,0 ± 0,37*‡ 

АсАТ, ед/л 27,2 ± 0,95 18,0 ± 1,21* 30,7 ± 0,21† 30,7 ± 0,21† 

ЩФ, ед/л 210,3 ± 

1,82 

198,3 ± 2,79 190,2 ± 1,56* 160,3 ± 

0,42*†‡ 

ГТП, ед/л 27,0 ± 1,53 31,5 ± 2,40 30,8 ± 0,54* 30,7 ± 0,21* 

* – p < 0,05 по отношению к контролю 

† – p < 0,05 по отношению к 3 суткам 

‡ – p < 0,05 по отношению к 7 суткам 

 

Выводы 

Проведенные нами эксперименты позволяют утверждать, что 

имплантация изделий из ППУ не оказывает существенного 

воздействия на течение метаболических процессов в организме 

животных (кролики). Наблюдаемые изменения в исследуемых 

группах, вероятно, являются следствием стрессовых (катаболическая 

направленность), а в последующем регенеративных процессов 

протекающих в тканях. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ФОНДА ПРОТЕИНОГЕННЫХ 

АМИНОКИСЛОТ  И ИХ МЕТАБОЛИТОВ В МИКРОБНО-

ТКАНЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 

КРЫС ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УКСУСНОКИСЛОГО 

СВИНЦА С  ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ.  

Шейбак В. М., Николаева И. В., Дорошенко Е. М., Смирнов В. Ю. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Актуальность. Известно, что свинец и его неорганические 

соединения  обладают выраженными мембранотоксическими 

свойствами, влияют на активность ферментов и протекание 

биохимических процессов, способны к кумуляции в тканях и при 

длительном воздействии вызывают отдаленные негативные эффекты 

[2,5,6]. Цитотоксическое действие соединений свинца обусловлено  

способностью  его катионов  связывать, и блокировать активность 

ферментов и аминокислот, содержащих тиоловые группы, 

взаимодействием с карбоксильными и фосфатными группами 

биополимеров, азотистыми основаниями и нуклеозидами (особенно 

цитидином). В результате индуцированного катионами свинца  

окислительного стресса происходит повреждение клеточной 

мембраны и ДНК [2]. В развитии мембранотропного действия свинца 

важны явления «молекулярной мимикрии» (организм распознает 

свинец как  Ca
2+,

Mg
2+ 
или Fe

2+
 и одновалентные катионы, такие как 

Na
+
) и одновременная активация трансмембранного переноса свинца 

вследствие истощения внутриклеточных запасов этих 

микроэлементов, влияет на процессы межклеточного взаимодействия, 

адгезии клеток, синтеза белка, ионного транспорта [2,6]. Длительное 

действие на организм ацетата свинца (минимально допустимых 

концентраций для которого не существует), приводит к нарушению 

адаптационных, барьерных, детоксикационных и выделительных 

механизмов, что сопровождается накоплением токсических 

соединений в органах и тканях, инициируя стресс 

эндоплазматического ретикулума. Одновременно кишечник является 

органом, который подвергается воздействию катионов свинца не 

только в результате его перорального поступления, но и в результате 

его рецируляции в организме с последующим выведением через 

желудочно-кишечный тракт. Аминокислоты являются ключевыми 

эффекторами оборота белка в кишечнике, используются для синтеза 
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регуляторных молекул, определяющих состояние кишечного барьера 

и функцию многочисленных субпопуляций входящих в его состав 

клеток. Изменение количественного и качественного спектра 

аминокислот в свою очередь будет оказывать существенное 

воздействие на интенсивность транспортных и/или метаболических 

процессов в клетках [1,5, 6].  

Целью исследования явился анализ пула свободных 

аминокислот и их азот-содержащих метаболитов в микробно-

тканевом комплексе тонкого кишечника крыс, в течение 21 суток 

получавших ацетат свинца.  

Методы исследования.  

Эксперименты были проведены на белых беспородных крысах, 

массой 140-160 г, которые находились на стандартном рационе 

вивария. Животные были разделены на 2 группы: контрольную 

(n=14) – получавшие питьевую воду, опытную (n=7) – животные, 

получавшие ацетат свинца в течение 21 дня с питьевой водой (первые 

7 дней - 0,2% раствор, в последующем - 0,4% раствор (7 дней) и 0,6% 

раствор (7 дней). В среднем в сутки одно животное потребляло 8 мл 

раствора ацетата свинца. Общая доза поступившего в организм 

животных опытной группы ацетата свинца составила 4,2 г/кг массы 

(65% от LD50). Определение свободных аминокислот микробно-

тканевого комплекса тонкого кишечника проводили в хлорнокислых 

экстрактах методом ВЭЖХ с помощью хроматографической системы 

Agilent 1100, прием и обработку данных – с помощью программы 

Agilent ChemStation A10.01. Все полученные данные подвергнуты 

статистической обработке. Анализ данных выполнен с 

использованием пакета программ Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение.  

Хроническое введение внутрижелудочно ацетат свинца 

вызывает у крыс значительные морфологические изменения 

слизистой кишечника (появление эрозий, отторжение ворсинок, 

оголение собственной пластинки эпителия, десквамацию 

эпителиальных клеток). Электронно-микроскопическими 

исследованиями установлено, что энтероциты, интрамуральная  

нервная  система, клетки  эндокринной  и иммунной  системы 

тонкого  кишечника чувствительны к длительному поступлению  

свинца  в организм, который оказывает на данные структуры сильное 

токсическое воздействие, проявляющееся в виде дистрофических и 
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дегенеративных изменений, приводящих к частичному, а порой и к 

полному разрушению указанных структур [3-4].  

Нами обнаружено, что энтеральное поступления ацетата свинца 

с питьевой водой существенно не изменяет суммарное содержание 

протеиногенных аминокислот и азотсодержащих производных в 

микробно-тканевом комплексе тонкого кишечника. Однако анализ 

индивидуальных концентраций показал наличие выраженного 

аминокислотного дисбаланса с достоверным уменьшением 

концентрации аспартата (554,6±30,02 нмоль/г против 662,3± 

38,67 нмоль/г в контроле). Возможно, это свидетельствует о свинец-

индуцированной деградации энтероцитов и его нарушенной 

продукции, при одновременном перераспределении аминокислот для 

активации синтеза муцина [6]. Кроме того, ниже контрольных 

значений регистрировали концентрацию таурина (5070±421,9 нмоль/г 

против 6156±263,6 нмоль/г), цистатионина (37,9±2,72 нмоль/г и 

69,8±2,33 нмоль/г, соответственно) и гидроксилизина (94,5± 

4,37 нмоль/г и 213,9±15,67 нмоль/г). Можно предположить, что это 

результат реакции компенсаторных антиоксидантных механизмов, 

принимающих активное участие в защите белков и липидов мембран 

от перекисей и свободных радикалов [2,6].  

Одновременно в микробно-тканевом комплексе тонкого 

кишечника обнаружено увеличение  концентрация глицина 

(1249±130 нмоль/г и 849± 65 нмоль/г,  соответственно), глутатиона 

(3106 ±339 нмоль/г против 1920±86 нмоль/г). Увеличение 

внутриклеточного пула восстановленного глутатиона и снижение 

таурина можно рассматривать результат активации использования 

цистеина для синтеза этого трипептида, выполняющего основную 

роль в неферментативной антиоксидантной системе [6]. Также выше 

контрольных значений регистрировались уровни фенилаланина 

(968±105 нмоль/г и 674±76 нмоль/г)  и этаноламина (385±37 и 277±12 

нмоль/г, соответственно). Известно, что этаноламин участвует в 

синтезе сложных фосфолипидов, что позволяет предположить 

воздействие ацетата свинца на концентрации базовых фосфолипидов 

- фосфатидилэтаноламина и фосфатидилсерина в мембранах 

энтероцитов тонкого кишечника. Повышение продукции 

фосфоэтаноламина снижает активность кальциевых каналов 

вследствие изменения электрохимических свойств плазматических 

мембран и может быть направлено на уменьшение негативных 

последствий поступления Pb
2+ 
в клетки [1,5].  
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Выводы 

Ежедневное поступление ацетата свинца с питьевой водой в 

организм животных в течение 21 суток в суммарной дозе 4,2 г/кг 

массы вызывает  аминокислотный дисбаланс в микробно-тканевом 

комплексе тонкого кишечника, который характеризуется 

повышением концентраций глутатиона (на 62%), глицина (на 47%), 

фенилаланина (на 44%) и этаноламина (на 39%) при одновременном 

снижении содержания аспарагиновой кислоты (на 16%) и 

непротеиногенных метаболитов - таурина (на 18%), цистатионина (на 

46%) и гидроксилизина (на 56%). 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТАБОЛИЗМА 

АМИНОКИСЛОТ В КЛЕТКАХ 

ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ ТКАНЕЙ И СОЗДАНИЕ 

КОМПОЗИЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ 

ИММУНОРЕГУЛЯТОНОЙ АКТИВНОСТЬЮ – ОДНО ИЗ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Шейбак В. М., Павлюковец А. Ю. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Иммунометаболизм – относительно новое направление 

исследований метаболических особенностей клеток иммунной 

системы, «чувствующих» окружающую среду и влияющих на нее, 

обеспечивающих формирование наиболее подходящего в 

определенной ситуации иммунного ответа. На кафедре 

биологической химии ГрГМУ проводятся исследования восприятия 

иммуноцитами аминокислот и биологически активных продуктов их 

деградации, и того как эти нутриенты модифицируют иммунные 

ответы, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности 

изменяющегося окружения. Эукариотические клетки контролируют 

свои функции посредством строгой регуляции концентрации, 

конформации, связывающих взаимодействий и локализации 

отдельных белков. Следствием этих взаимодействий является 

состояние тонкого динамического равновесия, известное как 

протеогомеостаз или протеостаз. Нарушения в механизмах, 

модулирующих структуру и функцию белка, могут привести к 

дисфункции белка, а также к негативным клеточным процессам и 

возникновению заболевания. На протеостаз влияет сложная сеть 

биологических путей, участвующих в синтезе белка, фолдинге, 

локализации и деградации. Клетки модулируют фолдинг и 

деградацию белка через обширные сигнальные сети, чтобы избежать 

накопления белков с нарушенной конформацией. Ряд метаболитов-

регуляторов соединяют пути, ответственные за поддержание 

правильной структуры белка, начиная с синтеза, где регуляторы 

рибосомальной активности и трансляции контролируют основные 

этапы биосинтеза белка, проходя вместе с шаперонами и 

ферментами, обеспечивающими фолдинг и транспортировку белка 

путь вплоть до биологической деградации, контролируемой 
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убиквитин-протеасомной системой и механизмами аутофагии и 

апоптоза. Частичное снижение степени регуляции протеостаза 

происходит во время старения, что частично объясняет, почему 

многие связанные с протеомом заболевания возникают в пожилом 

возрасте. Центральное место во всех этих процессах занимает не 

только доступность всего пула аминокислот, но сами аминокислоты 

как  регуляторы практически всех этапов сигнальных путей. 

Чувствительные к аминокислотам отдельные реакции, как и все 

чувствительные к нутриентам системы, состоящие из сенсоров, 

транспортеров и сигнальных белков, используются клетками для 

мониторинга и реагирования на колебания уровня питательных 

веществ в окружающей среде. Кроме того, аминокислоты могут 

служить источниками метаболитов амфиболических путей, таких как 

цикл трикарбоновых кислот [1]. 

Аминокислоты считаются основными химическими 

строительными блоками в течение всего процесса возникновения 

жизни или биогенеза; таким образом, «протеогенез» (происхождение 

белков) является ключевой частью биогенеза, главным образом 

потому, что белки уникальны по способности выполнять основные 

процессы, необходимые для поддержания живых систем. 

Теоретические расчеты предполагают, что ограниченный набор α-

аминокислот мог запустить первый протеогенез. Считают, что для 

синтеза незаменимых белков был необходим минимальный набор из 

10 аминокислот, включая аланин, аспарагиновую кислоту, 

глутаминовую кислоту, глицин, изолейцин, лейцин, пролин, серин, 

треонин и валин [2]. Существует общее мнение, что ароматические 

аминокислоты практически отсутствовали при появлении жизни. 

Развитие и расширение используемых для синтеза белка аминокислот 

явилось ключевой адаптацией, приобретенной через некоторое время 

после появления жизни, отдельно от первоначального события 

протеогенеза. В ходе эволюции большинство млекопитающих 

отказались от производства 9 из 20 аминокислот, необходимых для 

биосинтеза белка - так называемых незаменимых аминокислот (то 

есть Phe, Val, Thr, Trp, Met, Leu, Ile, Lys и His). У млекопитающих 

клетки иммунной системы являются ауксотрофами по большинству 

аминокислот, включая заменимые. Ауксотрофность по 

аминокислотам, а именно потребность во внешнем снабжении 

аминокислотами, стала иммунорегуляторным пунктом в 

формировании иммунного ответа. Фактически, аминокислотное 
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восприятие влияет на иммунологические ответы на воспалительные и 

антигенные сигналы, генерируя новые соединения, катаболиты 

аминокислот, с иммуномодулирующими свойствами. Особенно это 

выражено при катаболизме аргинина и тритофана, метаболиты 

которых являются наиболее сильными модуляторами ключевых 

реакций в иммуноцитах. Аналогичным образом, конечный метаболит 

незаменимой аминокислоты метионина – таурин, обеспечивает 

эффективное функционирование элементов клеточного иммунитета.  

Млекопитающие научились контролировать патогены, увеличивая 

катаболизм аминокислот, тем самым ограничивая местную - в 

основном внутриклеточную - доступность питательных веществ для 

развития патогенных микроорганизмов. У млекопитающих 

перекрестные взаимодействия между реакциями катаболизма 

незаменимых аминокислот и иммунной системой в конечном итоге 

обеспечивают механизм тонкой настройки иммунной реактивности.  

Из всех аминокислот Trp и Arg обладают, вероятно, самыми 

известными примерами катаболических путей, направленных на 

модулирование иммунной реактивности. Gln и Сys также 

рассматриваются как аминокислоты, участвующие в модуляции 

иммунореактивности [3]. Незаменимая аминокислота Trp является 

важным предшественником для синтеза молекул, участвующих в 

фундаментальных и разнообразных биологических процессах, т.е. 

кинуренина, НАД и нейротрансмиттера серотонина. Кинурениновый 

путь ведет к образованию важных катаболитов - в совокупности 

называемых кинуренинами - наделенных различной биологической 

активностью. Некоторые из них, такие как хинолиновая кислота и 3-

гидроксиантраниловая кислота, могут действовать как 

иммуносупрессивные факторы, ингибирующие пролиферацию Т-

клеток [3].  

Arg, хотя и является заменимой аминокислотой, служит для 

синтеза сигнальных молекул, таких как Glu, оксид азота, Orn и 

агматин [8]. NO обеспечивает антимикробный цитотоксический 

эффект. Orn используется для синтеза Glu, Pro и полиамина, 

необходимого для пролиферации и восстановления клеток и 

модуляции воспаления [4].  

Cys является еще одной незаменимой аминокислотой, 

необходимой для пролиферации Т-клеток. Поскольку Т-клеткам не 

хватает фермента, превращающего метионин в цистеин, эти клетки 

вынуждены импортировать цистеин через свою транспортную 
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систему переноса нейтральных аминокислот. Поэтому доступность 

Cys критически важна для функций Т-клеток. Цистеиндиоксигеназа 

(CDO) направляет катаболизм Cys в цистеинсульфиновую кислоту, 

далее катаболизируется в гипотаурин и затем в таурин или в пируват 

и сульфит. Таким образом, CDO не только удаляет цитотоксический 

избыток Cys, но также необходим для производства 

гипотаурина/таурина и сульфита/сульфата из цистеина [5]. 

Таким образом, на основе этих, и некоторых других 

аминокислот, вполне возможно создание композиций, введение 

которых в организм млекопитающих позволит осуществлять 

иммуномодулирующий эффект и оптимизировать ответ иммуноцитов 

на внешнее воздействие и эндогенно возникающие воспалительные 

процессы. Эти принципы позволили нам создать и получить патенты 

на композиции, способные оказывать иммунопротекторное и 

иммуномодулирующее действие при ряде патологических состояний 

[6,7]. 
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КАК ДЛИТЕЛЬНОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ АЦЕТАТА СВИНЦА 

В ОРГАНИЗМ  МЕНЯЕТ СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ 

ПЛАЗМЫ КРОВИ  

Шейбак В. М., Павлюковец А. Ю., Смирнов В. Ю., Дорошенко Е. М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Соединения тяжелых металлов могут стать причиной не только 

острых и хронических отравлений, но и метаболических нарушений, 

не проявляющимися клиническими симптомами (предпатология). 

Механизм токсического действия свинца связан с нарушением 

функционирования тиол-содержащих ферментов; взаимодействием с 

карбоксильными и фосфатными группами биополимеров, 

нуклеотидами; инактивацией эстераз, что приводит к нарушению 

метаболизма и нутритивного статуса организма [1]. Показано, что 

катионы свинца влияют на обмен аминокислот, нарушая их 

трансмембранный перенос, а также образовывая дополнительные 

координационные или ковалентные связи, взаимодействуя с 

концевыми амино- и карбоксильными группами, с боковыми 

функциональными гидроксильными группами аминокислотных 

остатков серина, треонина и тирозина [3]. 

Аминокислотам и их производным принадлежит связующая 

роль в интеграции основных метаболических потоков в организме, а 

также формировании аминокислотного фонда, обеспечивающего 

потребности биосинтеза белка и образования других биоактивных 

метаболитов. Оптимальные сочетания протеиногенных аминокислот 

позволяет синхронизировать метаболические потоки, способствуя, в 

конечном итоге, адаптации организма к внешним воздействиям [2]. 

Пул свободных аминокислот в клетках организма является 

динамичным, быстро реагирующим на текущую метаболическую 

ситуацию и одновременно достаточно устойчивым к внешним 

колебаниям, обеспечивая быстрое переключение процессов 

анаболизма и катаболизма.  Аминокислотный дисбаланс формируется 

очень быстро и проявляется физиологически необоснованной 

конкуренцией с другими аминокислотами за транспортные белки в 

кишечнике, реабсорбцию в почечных канальцах или транспорт через 

мембраны.  
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Целью исследования явился анализ влияния курсового введения 

ацетата свинца на концентрации и соотношения протеиногенных 

аминокислот плазмы крови крыс. 

Материалы и методы. 

В эксперименте использовались белые крысы массой 120-140 гр. 

Животные были разделены на 2 группы: контроль, животные 

получали 1%-раствор крахмала 2 раза в сутки в течение14 дней, 

животные второй группы получали ацетат свинца 1% ратвор 

приготовленный в 1% растворе крахмала в течение 14 дней (первые 7 

дней по 1 мл 2 раза в сутки, последующие 7 дней по 2 мл 2 раза в 

сутки), суммарная доза ацетата свинца 420 мг/кг составила 65% от 

LD50 для крысы. Животных декапитировали через 24 ч после 

последнего введения ацетата свинца. Животные находились на 

стандартном рационе вивария, со свободным доступом к воде и 

корму. После декапитации кровь отбирали в пробирки с гепарином 

(25 ЕД/мл) для отделения плазмы. В плазме крови животных 

определяли количество общего белка и свободные аминокислоты. 

Определение свободных аминокислот в плазме крови производили 

методом обращеннофазной ВЭЖХ с о-фталевым альдегидом и 3-

меркаптопропионовой кислотой с изократическим элюированием и 

детектированием по флуоресценции (231/445 нм). Определение 

ароматических аминокислот (тирозина и триптофана) проводили 

методом ион-парной ВЭЖХ с детектированием по природной 

флуоресценции (280/320 нм для тирозина и 280/340 нм – для 

триптофана). Все определения проводили с помощью 

хроматографической системы Agilent 1100, прием и обработка 

данных – с помощью программы Agilent ChemStation A10.01. 

Результаты и обсуждение. 

В результате исследования было установлено, что курсовое 

введение ацетата свинца не изменяет общее содержание 

протеиногенных аминокислот в плазме крови (2822±131 мкмоль/л и 

2829±93 мкмоль/л, соответственно). Одновременно, наблюдаются 

изменения процентного вклада индивидуальных концентраций в 

общий аминокислотный пул. Соотношения концентраций 

индивидуальных аминокислот, согласно их вкладу в формирование 

пула в контрольной группе распределялось следующим образом: 

гистидин>аспартат>метионин>фенилаланин>аспарагин>тирозин>изо

лейцин>триптофан>лейцин>лизин>валин>глицин>треонин>аргинин

>глутамат>серин>глутамин>аланин, тогда как у животных, 
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получавших 14 дней ацетат свинца –гистидин > аспартат > метионин 

> фенилаланин > аспарагин > тирозин > изолейцин >т реонин> 

триптофан > лейцин > валин > глицин> лизин > аргинин > глутамин 

> серин > аланин > глутамин.  

Дисбаланс пула протеиногенных аминокислот подтверждают 

расчетные показатели относительного содержания лизина, треонина и 

глутамина. Известно, что глутамин служит межорганным 

переносчиком азота в организме. Примерно 1/3 всего азота 

транспортируется в крови в виде глутамина. В качестве 

межорганного транспортера азота глутамин, имеет важное значение в 

экскреции азотсодержащих метаболитов (азот мочевины, креатинин и 

мочевая кислота) и поддержании кислотно-основного гомеостаза. 

Глутамин играет важную роль в реакциях трансаминирования, 

поэтому может быть классифицирован как истинный регулятор 

аминокислотного баланса. Относительное повышение уровня 

глутамина в плазме крови показано при различных видах 

физиологического стресса, гиперкатаболических состояниях, а также 

при нарушении функционирования цикла мочевины в печени. 

Дисбаланс протеногенных аминокислот в плазме крови 

отражает нарушение физиологического равновесия между протесами 

синтеза и протеолиза белка в тканях, что, вероятно, обуславливает 

снижение в плазме крови животных содержание общего белка (с 

104±5,3 г/л в контрольной группе до 82,86±2,72 г/л в группе 

животных, получавших ацетат свинца). Относительное увеличение в 

плазме крови лизина, одной из лимитирующих аминокислот для 

синтеза мышечных белков, свидетельствует об усилении процессов 

протеолиза. Одновременно в плазме крови статистически значимо 

снижается концентрация треонина (с 162,8±34,81 мкмоль/л до 

75,9±4,40 мкмоль/л). Треонин, аминокислота, потребность в которой 

наиболее высокая в клетках мукозного слоя кишечника, где треонин 

включается в состав белков слизистой оболочки и используется для 

образования белкового компонента муцина. Можно предположить, 

что поступление катионов свинца нарушает абсорбтивную функцию 

кишечника и, одновременно, требует повышенных количеств 

треонина для репарации поврежденных клеток, что приводит к 

относительной недостаточности этой аминокислоты для остальных 

тканей организма. 

Таким образом, курсовое введение ацетата свинца приводит к 

развитию аминокислотного дисбаланса в плазме крови.  Поступление 
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в организм ацетата свинца в общей дозе 420 мг/кг в течение 14 дней 

характеризуется изменением процентного вклада индивидуальных 

концентраций аминокислот в общий пул протеиногенных 

аминокислот. Ацетата свинца влияет на абсолютные (треонин) и 

относительные (лизин, глутамин) концентрации отдельных 

аминокислот, а так же снижает  в плазме крови животных содержание 

общего белка. 
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ЭРИТРОПОЭТИН, НОВЫЕ СВОЙСТВА БЕЛКА 

Шейбак Л. Н. 
1
, Бут-Гусаим Л. С.

 2
, Шиманчик Т. А.

 2
 

1
 УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

2
 УЗ ГК «Больница скорой медицинской помощи», г. Гродно 

Неонатология - относительно новая область медицинской 

практики, которая начала активно развиваться в 1970-х годах. По 

мере развития неонатологии как науки,  младенцы, которым раньше 

суждено было умереть, теперь выживают, однако эти результаты 

часто обременены серьезными проблемами в области развития 

нервной системы.  Самым распространенным фактором ранней 

неонатальной смертности и поражения ЦНС является асфиксия при 

рождении, где основными причинами являются недоношенность, 

инфекции и низкий вес при рождении. Четыре миллиона 

новорожденных ежегодно испытывают асфиксию при рождении, что 

составляет примерно 1 000 000 смертей и 42 миллиона лет жизни с 

поправкой на инвалидность. Многие из них получают значительные 
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повреждения головного мозга и долговременные последствия, чаще 

всего церебральный паралич, эпилепсию и сенсорный дефицит. 

Эритропоэтин (ЭПО) – гормон, секретируемый в почках (у 

новорожденных и плодов еще в печени), который контролирует 

эритропоэз. Регуляция данного процесса осуществляется mРНК. 

Клетки, синтезирующие до 90% ЭПО (эпоциты), представляют собой 

интерстициальные фибробласты в корковом слое почек. Более 100 

лет назад (1906 г.) P. Carnot и C.Deflandre первыми высказали 

предположение о возможном существовании в организме 

гормонального фактора, контролирующего эритропоэз, и назвали его 

гемопоэтином (эритропоэтином). Термин «эритропоэтин» был 

предложен  Е. Bonsdorff  в 1948г. Гормон был выделен в 1977 году, а 

в 1985 году F.K.Lin и K. Jacobs клонировали ген эритропоэтина и 

экспрессировали его на клетках яичника китайского хомячка. В связи 

с синтезом рекомбинантного эритропоэтина (рЭПО) in vitro 

появилась новая возможность эффективно и безопасно регулировать 

эритропоэз. 

Эритропоэтин присутствует в грудном молоке и, тем самым, 

способствует развитию и модуляции деятельности тонкого 

кишечника новорожденных. Он не проникает через плаценту и 

образование  у плода происходит независимо от аналогичного 

процесса у матери и срока беременности. Стимуляция образования 

материнского эритропоэтина не сопровождается ростом количества 

эритроцитов у плода, а переливание крови матери не снижает уровень 

фетального эритропоэтина. Содержание ЭПО в крови плода 

повышается под влиянием многих факторов, включая снижение рО2 и 

рН крови, увеличение содержания в эритроцитах гемоглобина 

взрослого типа – НвА. 

Эритропоэтин является гликопротеидом (166 аминокислот). Он 

оказывает действие непосредственно на клетки мишени эритроидного 

ряда, где стимулирует синтез РНК и ДНК, деление и созревание 

клеток, а также способствует синтезу гемоглобина. Функции 

эритропоэтина широко используется при выхаживании 

недоношенных новорожденных детей. По данным метаанализа, 

раннее использование эритропоэтина снижает количество и объем 

гемотрансфузий у недоношенных новорожденных,  увеличивается 

количество ретикулоцитов, гематокрит и утилизация железа.  

Экспрессия рЭПО идентифицирована не только на клетках 

гемопоэтических линий, но также и в других тканях, например в 
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эпикарде и перикарде. ЭПО, как было показано, является 

промоутером пролиферации эндотелиальных клеток, эмбриональных 

стволовых клеток печени и клеток гладкой мускулатуры [1]. 

Показано протективное действие ЭПО (рЭПО) на при 

ишемии/реперфузии в различных органах и тканях, включая головной 

мозг, спинной мозг, почки, сердечно-сосудистую систему. В 

частности доказано кардиопротективное действие ЭПО, введение 

которого уменьшает зону инфаркта миокарда и улучшает функции 

сердца вне зависимости от количества гемоглобина, числа 

эритроцитов и рО2 в крови [1,2]. Продукция эритропоэтина и/или 

наличие рецепторов к нему выявлены в тканях головного и спинного 

мозга, сетчатки глаза, яичек, простаты, фаллопиевых труб, матки, 

плаценты, на клетках эндотелия, гемопоэтических неэритроидных 

клетках. Взаимодействие эритропоэтина с его рецептором приводит к 

запуску многочисленных реакций, таких как митогенез, хемотаксис, 

ангиогенез, мобилизация внутриклеточного кальция и 

сократительной способности, а также ингибиция апоптоза и 

увеличение синтеза антиоксидантов. Подавление апоптоза - один из 

возможных главных механизмов его защитного эффекта [1]. Доказано 

наличие трофического и защитного эффекта ЭПО при повреждении 

ЦНС. Нейропротекторное действие ЭПО после ишемии мозга, 

механической травмы, воспаления и дегенерации мозговой ткани 

показано как в эксперименте, так и в клинических условиях [1]. 

Раннее применение ЭПО для профилактики анемии у 

недоношенных детей, ускоряет восстановление неврологических 

функций, улучшает моторные и когнитивные возможности. Доказано, 

что назначение рЭПО новорожденным оказывает нейропротекторное 

действие и отражается в более высоких показателях когнитивного 

развития, которое оценивали в возрасте 8-22 скоррегированнных 

месяцев жизни. При анализе результатов МРТ головного мозга 

показано улучшение развития и структуры белого вещества 

мозолистого тела, внутренней капсулы, кортикоспинального тракта. 

Известно, что главным физиологическим стимулом для образования 

эритропоэтина является тканевая гипоксия. В условиях гипоксии 

количество циркулирующего в плазме ЭПО может увеличиваться 

примерно в 1000 раз и достигает 5-30 ед/мл. При этом его выработку 

может стимулировать не только гипоксия, но также и другие 

метаболические нарушения (гипогликемия или изменения 

деполяризации нейронов), которые приводят к изменениям в 
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митохондриях клетки посредством активации гипоксия-

индуцибельного фактора (HIF-1α).   

S.Fauchere показал, что лечение эритропоэтином при 

эксперементальной церебральной ишемии (перевязка сонной артерии 

у полевых крыс) увеличивало 30 дневную выживаемость подопытных 

животных до 56% [3]. Механизм защитной функции ЭПО и рЭПО на 

клетки головного мозга до конца неясен. Предполагают наличие 

антиапоптического эффекта, ингибирование секреции цитокинов, 

улучшение нейрогенеза,  увеличение экспрессии мозгового 

нейротропного фактора и активацию эндотелиальной NO синтетазы, 

а также и предотвращение церебрального вазоспазма [4].  

Таким образом, в современной медицине, в частности 

неонатологии, появились новые перспективы использования 

эритропоэтина при выхаживании новорожденных детей с 

гипоксически-ишемическим поражением ЦНС и недоношенных, с 

очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПРООКСИДАНТНО-

АНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСА И АКТИВНОСТИ  

L-АРГИНИН-NO СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

Шейфер Ю.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность: Несмотря на улучшение эпидемиологической 

обстановки в настоящее время, туберкулез (ТБ) по-прежнему 

остается одним из инфекционных заболеваний, приводящих нередко 

к летальному исходу [1]. В настоящее время в патогенезе ТБ большое 

значение придается оксидативному стрессу, развитие которого 

связано с образованием избыточного количества свободных 

радикалов и снижением уровня антиоксидантной защиты [2]. 

Цель: определить особенности изменения прооксидантно-

антиоксидантного баланса и активности L-аргинин-NO системы в 

процессе комплексного лечения деструктивных форм туберкулеза 

легких.  

Материал и методы: Обследовано 26 пациентов с разными 

формами деструктивного ТБ легких. В связи с отсутствием динамики 

деструктивных изменений в легких на фоне стандартной 

химиотерапии (ХТ) лечение дополнили искусственным 

пневмотораксом (ИП). В исследуемой группе пациентов преобладали 

лица мужского пола (73,1%), молодого и трудоспособного возраста. 

Среди клинических форм преобладал инфильтративный ТБ легких 

(57,7%), в 73,1% случаев с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ), отмечается 

высокий удельный вес факторов риска ТБ. Сроки проведения ХТ до 

применения ИП составили: до 3-х месяцев – 8 пациентов (30,8%); до 

6-ти месяцев – 18 (69,2%). Содержание диеновых конъюгатов (ДК) 

определяли по интенсивности УФ-поглощения, характерного для 

конъюгированных диеновых структур гидроперекисей липидов, в 

области 232–234 нм на спектрофотометре «Solar» PV1251C [3]. 

Уровень малонового диальдегида (МДА) оценивали 

спектрофотометрически по интенсивности окраски комплекса 

розового цвета, образованного в реакции с 2'-тиобарбитуровой 
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кислотой, на «Solar» PV1251C при длине волны 535 нм [3]. 

Активность каталазы регистрировали по количеству окрашенного 

продукта в реакции Н2О2 с молибденовокислым аммонием, имеющим 

максимальное светопоглощение при длине волны 410 нм, на 

спектрофотометре «Solar» PV1251C [4]. Содержание 

восстановленного глутатиона изучали модифицированным методом J. 

Sedlak и R. Lindsay [7]. Уровень церулоплазмина определяли методом 

Равина [3]. Концентрацию α-токоферола и ретинола в плазме 

оценивали по методу S. T. Taylor [8]. Продукцию NO оценивали по 

суммарному содержанию нитрат/нитритов (NO3-/NO2-) в плазме крови 

спектрофотометрическим методом, основанным на цветной реакции c 

использованием реактива Грисса при длине волны 540 нм [3]. 

Результаты и их обсуждение: В процессе комплексной терапии 

отмечалось уменьшение выраженности воспалительных процессов, 

наблюдалось клиническое улучшение. Применение ИП в сроки до 6-

ти месяцев позволило достигнуть абациллирования в 92,3% (24 

человека) случаев и закрытия полостей распада – в 88,5% (23 

человека).  

В условиях применения ИП отмечалось снижение концентрации 

(NO3-/NO2-) на 36,8% (р<0,05).  

На фоне комплексной терапии с использованием ИП отмечено 

снижение всех анализируемых нами показателей активности 

процессов ПОЛ. Выявлено снижение концентрация ДК в плазме на 

34,0% (р<0,05). Более значительное снижение данного параметра 

отмечено при инфильтративном ТБ легких – на 44,26% (р<0,05), 

тогда как при кавернозном – на 33,3% (р<0,05). Снижение уровня ДК 

в эритроцитарной массе отмечено на 39,7% (р<0,05), при кавернозном 

данный показатель уменьшается на 42,2% (р<0,05). Установлено 

уменьшение уровня МДА в плазме на 38,8% (р<0,05), в 

эритроцитарной массе – на 22,1% (р<0,05). 

В процессе комплексного лечения с использованием ИП 

улучшается степень антиоксидантной защиты. Активность каталазы 

по сравнению с исходными данными увеличивалась на 27,4% 

(р<0,05): при инфильтративном – на 17,9% (р<0,05), при кавернозном 

– на 28,9% (р<0,05). Уровень восстановленного глутатиона на фоне 

ИП повышался на 17,4% (р<0,05), увеличение его более выражено 

при кавернозном ТБ легких – на 18,2% (р<0,05). При использовании 

ИП отмечаено уменьшение концентрации церулоплазмина на 25,4% 

(р<0,05) по сравнению с исходными данными, при кавернозном – на 
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16,8% (р<0,05), при инфильтративном ТБ легких – на 22,3% (р<0,05). 

На фоне применения комплексного лечения установлено увеличение 

концентрации α-токоферола в 2,1 раза (р<0,05). Уровень данного 

антиоксиданта в большей степени возрастал на фоне ИП при 

инфильтративном (в 2,2 раза, р<0,05) ТБ легких.  

 В условиях избыточной продукции NO может инициировать 

дисбаланс в функционировании многих систем организма, 

определять доступность или дефицит доставки кислорода к тканям 

[2]. Длительное действие токсинов в организме при ТБ вызывает 

экспрессию индуцибельной изоформы синтазы оксида азота и 

образование больших количеств NO, что является неспецифической 

реакцией на действие инфекционного фактора [5]. В то же время 

активный радикал азота, а также пероксинитрит, характеризующиеся 

выраженной цитотоксической активностью, способны окислять 

липиды и белки поверхностной мембраны клетки [6].Изменение 

показателей прооксидантно-антиоксидантного баланса и 

концентрации NO в крови у исследуемого контингента 

свидетельствует об уменьшении выраженности оксидативного 

стресса. Развитие оксидативного стресса при данной патологии 

свидетельствует о снижении эффективности использования 

кислорода. Усиление свободнорадикальных реакций – это 

быстродействующий механизм, который лежит в основе перестройки 

энергетического обмена на уровне организма и является пусковым 

звеном, определяющим направление адаптации [5]. Дисбаланс, 

возникающий в весьма важных для нормальной жизнедеятельности 

организма метаболических звеньях, несомненно, оказывает 

неблагоприятное влияние на течение туберкулезного процесса, 

эффективность терапии и требует коррекции. Выявленные 

особенности обосновывают назначение лекарственных средств, 

усиливающих антиоксидантный потенциал организма и улучшающих 

утилизацию кислорода. 

Выводы: Полученные данные о применении ИП в составе 

комплексной ХТ при деструктивных формах ТБ легких 

свидетельствуют о повышении эффективности проводимого лечения. 

Положительный эффект коллапсотерапии реализуется, в том числе, 

через участие газотрансмиттера NO, ведущего к уменьшению 

прооксидантно-антиоксидантного дисбаланса. Уменьшение 

содержания нитрат/нитритов в плазме крови пациентов с ТБ легких 

имеет значение для активности свободнорадикальных процессов при 
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исследуемых формах ТБ, что отмечается при проведении 

патогенетической терапии с использованием ИП. 
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Avian influenza virus infection carries a tremendous clinical and 

economic impact indicating the importance of its rapid identification. 

Hemagglutinin (HA) is one of the proteins which is encoded by a 

segmented RNA viral genome and found on the surface of the influenza 

virus. HA protein could be divided by enzyme proteolytic cleavage into 

subtypes, such as H5, which are antibodies binding sites [1].  

Fluorescence polarization immunoassay (FPIA) is the homogeneous 

competitive immunoassay method based on the increase in fluorescence 

polarization of fluorescent-labelled small antigens (tracers) bounding with 

specific antibodies. Due to its simplicity, it is a readily automated method 

which is suitable for high-throughput screening and widely used for 

studying molecular interactions such as protein–protein or protein–DNA 

interactions [2]. 

Aim. To study molecular interactions of the Avian Influenza virus 

with antibodies H5 and (ii) testing a portable fluorescence polarization 

analyzer for Avian Influenza virus system.  

Materials and methods. Fluorescence polarization was measured on 

two instruments: an Infinite


 200 instrument (Tecan Group Ltd., 

Switzerland) and a Portable Fluorescence Polarization Analyzer with a 

high-transmittance liquid crystal layer developed in Tokeshi laboratory. 

Binding of the virus with the antibody was assessed by the 

measurement of the fluorescence polarization value after competitive 

binding of the tracer and virus with the antibodies. 

Results and its discussion. Typical sigmoidal FPIA curves (Fig. 1 

and 2), which are in accordance with the theory, were obtained in both 

instruments. Each curve was obtained by mixing a virus solution in several 

dilutions with constant amounts of antibodies and tracer solutions followed 

by fluorescence polarization measurement. At a fixed temperature, the 
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value of the fluorescence polarization will be directly dependent on the 

effective molecular size of the fluorophore [2]. For small-sized molecules, 

such as an unbound tracer, the value of fluorescent polarization is low, 

while for large-sized, such as a tracer bound to antibody, high. In the 

absence of the analyte in the sample, antibodies are associated with the 

tracer, which leads to a high signal. 

 
Fig. 1 Typical FPIA standard curve from Infinite


 200 instrument: 

analytical signal (fluorescence polarization value) vs. analyte 

concentration (in logarithmic coordinates) 

 

 
Fig. 2 Typical FPIA standard curve from Portable Fluorescence 

Polarization Analyzer: analytical signal (fluorescence polarization value) 

vs. analyte concentration (in logarithmic coordinates) 
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Limit of detection (LOD) calculated from experiment on an Infinite


 

200 instrument was equal to 0.3 HA unit/l, while LOD calculated from 

the experiment on a Portable Analyzer was equal to 0.06 HA unit/l. LOD 

was calculated according to the equation [2]:  

 
Conclusions. Fluorescence polarization immunoassay of the Avian 

Influenza virus was successfully carried out. Antibodies H5 have been 

shown to have a high ability to bind with positive serum Avian Influenza 

virus. Portable Fluorescence Polarization Analyzer was tested for Avian 

Influenza virus system. It was demonstrated that the instrument works 

properly for it. High-throughput screening of Avian Influenza virus could 

be performed on both instruments.  
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Mycotoxins are secondary metabolites produced mainly by molds 

under certain conditions. Deoxynivalenol (DON), a major trichothecenes 

mycotoxin that is mainly produced by Fusarium graminearum, can induce 

acute and chronic toxic effects on both human and animals through 

contaminated foods and feeds. Therefore, surveillance and control of DON 

and its derivatives in foods and feeds are of importance for producers to 

protect consumer health [1]. 

Fluorescence polarization immunoassay (FPIA) is a homogeneous 

competitive immunoassay method based on the increase in fluorescence 
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polarization of fluorescent-labelled small antigens (tracers) bounding with 

specific antibodies. Due to its simplicity, it is a readily automated method 

which is suitable for high-throughput screening and widely used for 

studying molecular interactions such as protein–protein or protein–DNA 

interactions [2]. 

Aim. (i) Studying molecular interactions of the deoxynivalenol with 

antibodies and (ii) evaluation the scope of the FPIA method for DON 

analysis. 

Materials and methods. Fluorescence polarization was measured on 

the Infinite


 200 instrument (Tecan Group Ltd., Switzerland). Binding 

DON with the antibody was assessed by the measurement of the 

fluorescence polarization value after competitive binding of the tracer and 

DON with the antibodies. Immunoassay was performed using “Aokin 

mycontrol DON” analytical Kit.  

Results and its discussion. A typical sigmoidal FPIA curve (Fig. 1), 

which is in accordance with the theory, was obtained. The curve was 

obtained by mixing a DON solution in several dilutions with constant 

amounts of antibodies and tracer solutions followed by fluorescence 

polarization measurement. At a fixed temperature, the value of the 

fluorescence polarization will be directly dependent on the effective 

molecular size of the fluorophore [2]. For small-sized molecules, such as 

an unbound tracer, the value of fluorescent polarization is low, while for 

large-sized, such as a tracer bound to antibody, high. In the absence of the 

analyte in the sample, the antibodies are more associated with the tracer, 

which leads to a high signal.  

Limit of detection (LOD) was equal to 0.03 g/ml while the limits of 

DON in food varies from 0.5 to 2.0 g/g [3]. LOD was calculated 

according to the formula [2]:  
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Fig. 1 Typical FPIA standard curve: analytical signal (fluorescence 

polarization value) vs. analyte concentration (in logarithmic coordinates) 

 

Conclusions. Fluorescence polarization immunoassay of the DON 

was successfully carried out. Antibodies have been shown to have a high 

ability to bind with DON. LOD was equal to 0.03 g/ml. FPIA method 

could be considered as a fast high-throughput screening method, but not as 

a method of monitoring the content of toxin in food. 
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