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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ,  

ЭКОЛОГО-ЭТИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СВЕТЕ ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА 

ПОДСЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Бельская Г. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

СПЕЦКУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В СИСТЕМЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Глобализация экологических проблем выдвигает необходимость подготовки специалистов высшего звена со 

знанием английского языка. Учебный план БНТУ включает изучение спецкурса «Наука об окружающей среде» 

и факультативного курса «Устойчивое развитие Балтийского региона» на английском языке в рамках Программы 

Балтийского Университета (BUP). 

«Наука об окружающей среде» – это спецдисциплина, преподаваемая студентам экологам-менеджерам 1-го  

и 2-го курса. Контроль уровня знаний студентов – зачет. «Устойчивое развитие Балтийского региона» – это спецкурс 

по выбору. Студенты, успешно завершившие его написанием тестового задания, получают диплом BUP.  

На кафедре экологии БНТУ имеется следующая учебно-методическая литература: 

1) учебники «Environmental Science» (в т. ч. электронная версия в формате pdf); 2) учебное пособие «English 

for Environmental Science»; 3) руководство для преподавателей «Extended Syllabus and Comments for the courses 

Environmental Science for the Baltic Sea Region»; 4) видео-фильмы. Для проведения факультативного курса «Ус-

тойчивое развитие Балтийского региона» имеются учебники на русском и английском языках и их электронная 

версия в формате pdf. 

Основной проблемой преподавания спецкурсов является низкий уровень знания английского языка 

у студентов. Это приводит к плохой усвояемости материала и ограниченному доступу к международному со-

трудничеству. Пути решения: 

– перевод материала на русский язык; организация лекций и семинарских занятий на русском языке; 

– совершенствование знаний английского языка с учетом индивидуального уровня каждого студента; прове-

дение занятий на английском языке. 

Проведение занятий на русском языке имеет ряд преимуществ – максимальная доступность информации, 

относительная простота проведения занятий, участие всех студентов в учебном процессе. Недостатки метода – 

дискредитация международного статуса Программы Балтийского Университета, отсутствие у студентов знаний 

специальной терминологии и отсутствие доступа к международному сотрудничеству. Поэтому преподавание ука-

занных спецкурсов следует организовывать на английском языке. 

Нами освоены методические подходы к проведению лекционных занятий: 

1) проведение лекций на английском языке с обязательным использованием технических средств – для 

включения зрительной памяти студентов; 

2) выделение опорных терминов и выражений; 

3) освоение опорных терминов и выражений в качестве домашнего задания. 

Нами освоены методические подходы к проведению семинарских занятий: 

1) проведение теста на уровень знания английского языка в начале курса; 

2) разделение студентов на звенья по 4–5 человек;  

3) представление освоенного материала в виде презентаций или устных сообщений; 

4) закрепление полученных знаний на основе Review Questions. 

Для учета интересов студентов с нулевым знанием английского языка лекционные и практические занятия 

проводятся с обязательным последовательным переводом материала на русский язык. Для повышения выживае-

мости знаний планируется более широкое использование ресурсов Internet, видео-фильмов, тестовых заданий. 
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Belskaya G. V. 

SPECIAL COURSES IN ENGLISH IN ECOLOGICAL EDUCATION SYSTEM AT HIGH SCHOOL 

Some methodological features of Environmental Science teaching are presented. Lectures-presentations, expressions 

learning, seminars-discussions, Internet resources are used. 

Вишневская Ю. А., Красовский В. И., Кундас С. П. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ VIII РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА  

ДЕТСКИХ  И МОЛОДЕЖНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ» В 2009 Г. 

VIII Республиканский конкурс детских  и молодежных экологических научно-практических проектов «Зем-

ля – наш дом» был объявлен  1 марта 2009 г. К участию в конкурсе были приглашены учащиеся учебных заведе-

ний, обеспечивающих получение среднего и среднего специального образования. Работы рассматривались в рам-

ках 3 секций: исследовательские работы, практические работы и творческие работы на экологическую тему. 

В соответствии с планом мероприятий министерства образования Республики Беларусь по реализации в 2009 г. 

Года Родной Земли была выделена специальная подсекция студенческого и школьного эссе. Тема эссе «Права 

природы и экологическая безопасность». На конкурс было получено 142 исследовательские работы, 

92 практические работы, 88 эссе и 525 творческих работ. Общее количество работ – 847. Работы были получены 

из всех областей Республики Беларусь. Наибольшее число работ было получено из школ  г. Минска и Минской 

области – 51 %. Так же в конкурсе приняли участие школы г. Саратова (РФ). 45,4 % работ были выполнены уче-

никами сельских школ и 54,6 % – городских. В сравнении с прошлым годом количество работ представленных 

сельскими школами, выросло на 4,4 %. В июле–августе 2009 г. все полученные работы прошли рецензирование 

соответствующими специалистами МГЭУ им. А. Д. Сахарова и научно-исследовательских институтов НАН Бе-

ларуси. По результатам рецензирования  74 эссе отобраны для публикации в сборнике материалов конкурса, 

45 исследовательских и практических проектов – для представления на итоговом семинаре конкурса в виде уст-

ных выступлений. Дипломами и призами конкурса награждено 3 студенческих и 3 школьных эссе. Награждение 

победителей подсекции эссе прошло в рамках закрытия V Международного кинотелефорума «ЭКОМИР-2009» 

22 сентября 2009 г. Лучшие эссе опубликованы в виде сборника «Права природы и экологическая безопасность» 

(издательство «Тесей»). В дни осенних школьных каникул на базе МГЭУ им. А. Д. Сахарова был проведен итого-

вый семинар конкурса. Отобранные на этапе рецензирования работы были заслушаны в рамках 5 подсекций: 

«Экологические маршруты и видовое разнообразие растений», «Ресурсо- и энергосбережение», «Биоэкология во-

доемов», «Влияние факторов среды на живые организмы» и «Биоразнообразие и среда обитания». Общее количе-

ство участников составило 96 человек. По результатам семинара авторы 15 работ были награждены дипломами 

лауреатов конкурса и ценными призами, остальные участники – сертификатами финалистов конкурса. В целом 

жюри конкурса отметило улучшение качества представленных на конкурс работ, по сравнению с тремя преды-

дущими годами. По результатам подведения итогов секции творческих работ экологической тематике дипломами 

награждены 46 человек в номинациях «Лучший рисунок», «Лучшая фотография», «Лучший фоторепортаж», 

«Лучший плакат», «Лучшая декоративно-прикладная работа», «Лучший рассказ» и «Лучшее стихотворение». По 

результатам выставки работ, организованной в рамках Республиканского семинара-тренинга «Экологическая 

этика и экология человека» (сентябрь 2009 г., Волма), 5 работ, авторами которых являются воспитанники Круг-

лянской школы-интерната для дитей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, награждены 

специальными дипломами ЮНЕСКО. 

Vishneuskaya Y. A., Krasovsky V. I., Kundas S. P. 

THE RESULTS OF THE VIII REPUBLIC CONTEST OF YOUTH ECOLOGICAL PROJECTS  
«THE EARTH IS OUR HOME» IN 2009 

The main tendencies of students’ participation in the contest in 2009 are discussed in comparison with the last year.  

Some new trends of the contest organization are presented. 
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Гончарова И. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова,г. Минск, Республика Беларусь 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

В эпоху глобализации стремительное развитие межкультурной коммуникации происходит в самых разных 

сферах деятельности. МГЭУ им. А. Д. Сахарова обеспечивает высококвалифицированными специалистами ак-

тивно развивающуюся междисциплинарную и межпредметную отрасль – экологию, которая из академической 

науки трансформировалась в многопрофильную сферу знаний, имеющих практическое применение во всех от-

раслях экономики. 

Развитие и расширение международных контактов требует подготовки специалистов-экологов, не только 

владеющих иностранным языком на уровне профессионального общения, но и обладающих межкультурной ком-

петенцией. 

Во всех ситуациях профессионального общения специалисты, работающие в области экологии, непосредст-

венно участвуют в «диалоге и взаимодействии культур». 

Основной задачей подготовки специалистов-экологов является как формирование лингвистической компетен-

ции, так и формирование способности к успешной межкультурной коммуникации, то есть формирования интереса 

к культуре и традициям страны изучаемого языка и способности представлять собственную страну и культуру. 

Профессиональная деятельность выпускников экологов имеет следующие основные направления: радиоэко-

логия, экологический мониторинг менеджмент и аудит, экологические . Эти направления следует принимать во 

внимание при обучении студентов иностранному языку, в частности, необходимо учитывать при выборе темати-

ки и при отборе лексики, необходимой для делового общения. 

Так на занятиях по немецкому языку со студентами факультета экологической медицины одним из основных 

видов деятельности должна быть работа с текстом. При этом тексты, предназначенные для развития навыков 

профессионально ориентированного чтения, должны отражать основные сферы профессионального общения. 

Важную роль играет также использование аутентичных материалов: текстов из зарубежных учебников по эколо-

гии, газетных и журнальных статей, объявлений. 

Goncharova I. V. 

BUILDING INTERCULTURAL COMPETENCE IN TEACHING GERMAN STUDENTS ISEU  

The main objective of training ecologist as the formation of linguistic competence, and building capacity for success-

ful intercultural communication, is the formation of interest in the culture and traditions of the country to learn language 

and the ability to represent their own country and culture. 

Горанская Е. И. 

Филиал «Белорусское отделение Российско-Белорусского информационного центра 
по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии» 

МЧС Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ – В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Социально-психологическая реабилитация и адаптация населения, пострадавшего в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, является одним из наиболее важных аспектов преодоления психологического диском-

форта, связанного с проживанием на загрязненных радионуклидами территориях. Важность решения этой про-

блемы признается специалистами как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. 

В связи с этим и согласно мероприятиям Программы совместной деятельности по преодолению последствий 

чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006–2010 гг. в 2009 г. были проведены работы по 

созданию информационной базы методик социально-психологической реабилитации и адаптации населения, по-

страдавшего в результате аварии на ЧАЭС. Благодаря совместным усилиям российских и белорусских специали-

стов была издана и распространена на территориях Республики Беларусь и Российской Федерации первая часть 

«Сборника методических разработок по социально-психологической реабилитации и адаптации населения, про-

живающего на загрязненных радионуклидами территориях России и Беларуси». 
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Важным мероприятием в рамках данного направления реабилитации стал обучающий семинар для руководи-

телей муниципальных органов исполнительной власти, медицинских работников, психологов, педагогов и соци-

альных работников учреждений социальной защиты «Социально-психологическая реабилитация и адаптация на-

селения радиоактивно загрязненных территорий чернобыльской зоны России и Беларуси», состоявшийся в г. Тула 

Российской Федерации в октябре–ноябре 2009 г. В ходе данного семинара был проявлен значительный интерес 

к опыту и подчеркнуто высокое качество достижений Республики Беларусь в области психологического сопрово-

ждения постчернобыльской реабилитации. 

В 2010 г. планируется к изданию вторая часть «Сборника методических разработок по социально-

психологической реабилитации и адаптации населения, проживающего на загрязненных радионуклидами терри-

ториях России и Беларуси». Значительным событием также должно стать проведение в г. Минске семинара 

с одноименным названием. К участию в данном мероприятии будут приглашены  специалисты Республики Бела-

русь, Российской Федерации, а также Украины, чья деятельность направлена на восстановление и поддержание 

психологического благополучия населения, пострадавшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Goranskaya E. I. 

POSTCHERNOBYL SOCIAL-PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF THE POPULATION 
IN THE FOCUS OF THE UNION STATE SPECIALISTS’ ATTENTION 

For creating common with the Russian side approaches to social and psychological rehabilitation and adaptation of 

the population within the framework of the Common activity programme the formation of information base of techniques 

of social and psychological rehabilitation and adaptation of the population of Russia and Belarus is being held. 

Дашкевич В. К., Полюхович И. В. 

Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по проблемам 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии» 

МЧС Республики Беларусь (БОРБИЦ), г. Минск, Республика Беларусь 

ЖУРНАЛ «ВОЗРОЖДАЕМ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

АДЕКВАТНОГО ВОСПРИЯТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ СИТУАЦИИ 

Идея создания журнала «Возрождаем родную землю» назрела в БОРБИЦ в процессе посещений двадцати 

одного наиболее пострадавшего района и получила поддержку Департамента по ликвидации последствий катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь. Задачи издания включали популяризацию колоссаль-

ных усилий государства по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, отображение событий, проис-

ходящих в пострадавших регионах, формирование новой радиоэкологической культуры безопасного проживания 

населения на загрязненных территориях.  

Для формирования объективного восприятия мероприятий, направленных на возрождение пострадавших 

территорий, к изданию журнала в 2010 г. подключились редакции районных газет двадцати одного наиболее по-

страдавшего района.  

Участие районных редакций в подготовке иллюстрированного журнала позволяет четко позиционировать 

политику Республики Беларусь в области возрождения пострадавших регионов, освещать актуальные вопросы 

экономического и культурного развития в районах, уделять внимание молодежной политике. Такой подход по-

зволяет создать устойчивый механизм взаимодействия с районными средствами массовой информации на посто-

янной основе и выстроить информационную вертикаль для проведения системной информационной работы по 

постчернобыльской проблематике. 

Концепт издания журнала оказался удачным и востребованным, что подтверждают поступившие отзы-

вы (Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь, Палаты 

представителей Национального собрания и Союзного Парламента, министерств, областных исполнитель-

ных комитетов). 

В ряде отзывов отмечается необходимость повышения радиологической грамотности населения 

и обеспечения руководителей различного уровня объективной информацией, позволяющей правильно оценить 

потенциальные риски, существующие в регионах, и управлять ими, формирования у жителей пострадавших ре-

гионов позитивного мировоззрения, ориентированного на реабилитацию загрязненных территорий, снятия с них 

«чернобыльского» штампа, обеспечения белорусских и зарубежных граждан, в том числе и экспертов, объектив-

ной информацией о социальной и экономической жизни регионов. 

Познакомиться с выпусками журнала «Возрождаем родную землю» можно на сайте БОРБИЦ (www.rbic.by). 

http://www.rbic.by/
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Dashkevich V. K., Poluhovich I. V. 

THE PERIODICAL «REVIVING NATIVE LAND» AS A MEANS OF THE FORMATION 
OF THE ADEQUATE PERCEPTION OF THE CURRENT POST-CHERNOBYL SITUATION 

The thesis reflects the objectives of the formation of the adequate perception of the current post-Chernobyl situation.  

Казаручик Г. Н. 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 
г. Брест, Республика Беларусь 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В науке проблема экологического образования выступает как одна из особо актуальных, что связано 

с глубоким экологическим кризисом, переживаемым человечеством. Особую роль в этом процессе занимает пе-

риод дошкольного детства, когда закладываются основы мировоззрения человека, формируется его отношение 

к окружающему миру. Вместе с тем в экологическом образовании детей дошкольного возраста в настоящее время 

обнаруживаются определенные проблемы, так как его реализация осуществляется главным образом в рамках ан-

тропоцентрического подхода. 

Согласно антропоцентрической парадигме человек находится вне природы или над ней. От сознания и доброй 

воли человека зависят рациональное использование природных ресурсов, нынешнее и будущее состояние окру-

жающей природной среды, сама возможность существования жизни на планете Земля. Эта философская парадигма 

не всегда признает универсальную ценность (самоценность) природы, рассматривая ее как некую реальность, из-

начально предназначенную быть источником разнообразных природных ресурсов и средств удовлетворения по-

требностей и желаний человека. По мнению Г. Н. Каропа, антропоцентрическая парадигма ограничивает творче-

ское, альтернативное мышление современного общества, существенно сужает сферу применения идей экологиче-

ской этики, затрудняет достижение истинной междисциплинарности экологического образования. 

Как утверждают ученые, для преодоления экологического кризиса необходимо новое видение мира, характе-

ризующееся отсутствием противопоставленности человека и природы, восприятием природных объектов как 

полноправных субъектов, что является стимулом для перехода от философии антропоцентризма к философии 

экоцентризма (В. С. Библер, Ф. И. Гиренок, Н. Н. Киселев, Н. Н. Моисеев, А. Печчеи, А. Швейцер). 

Экоцентрическая парадигма утверждает целостный, этически ориентированный подход к раскрытию уни-

версальной ценности природы, подчеркивает ее уникальность и объективную самоценность. В этой парадигме 

человек выступает не как хозяин природы, а как один из равноправных обитателей Земли – общего дома для всех 

живых существ. Эта этически ориентированная парадигма провозглашает принцип самоуправления, саморегули-

рования и самоконтроля в природных и социальных системах Земли, поощряет ценность культурно-

исторического и биологического разнообразия, подчеркивает необходимость отзывчивого, бережного и ответст-

венного отношения человека и общества к феномену жизни во всех формах его проявления. В итоге экоцентри-

ческая парадигма открывает богатые возможности для совершенствования теории и практики экологического об-

разования, создает благополучные условия для создания новой экологической этики, для привнесения моральных 

аспектов в цели, задачи, содержание и методы исследуемой проблемы. Эта парадигма, базирующаяся на целост-

ном, системном подходе, позволяет обозревать, анализировать и совершенствовать экологическое образование 

как единую систему, что является непременным условием его эффективной реализации (С. Н. Глазачев, 

С. Д. Дерябо, Г. Н. Каропа, Н. И. Латыш, Н. Н. Моисеев, М. А. Станчиц, В. А. Ясвин). 

Kazaruchik G. N. 

THE METHODOLOGICAL BASIS OF PRE-SCHOOL ECOLOGICAL EDUCATION 

The report deals with the methodological basis of pre-school ecological education, describing the philosophy of eco-

centrizm which helps to develop new ecological outlook with children. 
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Космыкова А. И. 

Ясли-сад № 8 «Колосок», г. Жодино, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ 

Экологическое состояние нашей планеты и тенденции к его ухудшению требуют от ныне живущих 

людей понимания сложившейся ситуации и осознанного к ней отношения. Экологические проблемы 

и катастрофы непосредственно связаны с образованностью населения, так как ее недостаточность или пол-

ное отсутствие порождают потребительское отношение к природе. Бережное отношение к ней должно быть 

нормой поведения людей любого возраста. 

Природа – неиссякаемый источник познавательной деятельности, особенно для дошкольников. Воспитывая 

отрицательное отношение к факторам, загрязняющим природу, педагоги и воспитатели имеют возможность вне-

сти свою лепту в сохранение чистоты окружающей среды.  

Детям необходимо с ранних лет внушать, что любить природу – значит творить добро, заставлять задумы-

ваться над тем, что можно сделать, чтобы наш общий дом – Земля – стал еще краше и богаче. 

Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет большое значение, так как в этом возрасте 

закладываются основы экологической культуры, являющейся частью духовной культуры личности. 

Экологическое образование дошкольников – целенаправленный педагогический процесс, требующий гра-

мотной организации предметно-развивающей среды, наличия оборудования для трудовой, учебной 

и познавательно-практической деятельности, и, самое главное, требующий использования научно-обоснованных 

и эффективных средств и методов обучения и воспитания. 

В государственном учреждении образования «Ясли-сад № 8 «Колосок» г. Жодино активно проводится мето-

дическая работа по экологическому воспитанию и образованию дошкольников, в рамках которой каждая группа 

имеет свой экологический проект. 

Экологический проект – средство, с помощью которого наши педагоги в течение последнего времени стара-

лись решать задачи воспитания и обучения своих воспитанников. Например, дошкольники получают представле-

ние о том, какую роль играют растения в нашей жизни, как они влияют на чистоту воздуха и состояние здоровья 

человека, какие животные населяют нашу планету. 

Общий характер работы над экологическими проектами определяется  принципами, положенными в основу 

программы «Пралеска», в рамках которой они реализуются.  

Приобретенные в детстве умения видеть красоту живой природы способствуют развитию 

любознательности, пытливости ума, что может в будущем повлиять на выбор профессии, привести в науку. 

Kosmykova A. I. 

ECOLOGICAL EDUCATION AT THE KINDERGARTEN 

The main important  problem in modern education – ecology education in kindergarten (for example kindergarten in 

Zhodino) is shown. 

Красовский В. И.1, Тавгень И. А.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

С целью сравнения эффективности образовательного процесса при заочной и дистанционной формах обучения 

на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) на основе метода 

экспертных оценок в среде профессорско-преподавательского состава проведены исследования эффективности обра-

зовательного процесса по 30-ти предложенным параметрам, включая интерактивность обучения, доступность обуче-

ния, наглядность обучения, адаптивность обучения, индивидуализация обучения, учет специфики и уровня образова-

тельной подготовки обучаемых, систематичность и последовательность обучения, целостность и непрерывность ди-

дактического цикла обучения, вариативность содержания обучения, возможность выбора разноуровневых заданий 

и др. В исследованиях участвовало 112 преподавателей, ведущих дистанционную форму обучения и представляющих 

27 кафедр гуманитарного, экономического и технико-технологического профилей. Большинство (58 %) были 

преподаватели в возрасте 35–55 лет в среднем с 17-летним стажем педагогической деятельности и 7,2-летним опытом 

использования сетевых информационно-коммуникационных технологий. Для обработки и анализа полученных дан-

ных использовалось программное обеспечение «Статистический пакет для социальных наук». 



 11 

Полученные результаты показывают, что образовательный процесс при дистанционной форме обучения 

имеет преимущества по сравнению с заочной формой обучения по абсолютному большинству показателей 

и интегрально превышает на 21 % последнюю. При этом наибольшее преимущество дистанционной формы обу-

чения наблюдается по таким показателям, как: интерактивность обучения (36 %), возможность разнообразных 

тренировочных действий и самоконтроля (34 %), систематичность и последовательность обучения (33 %), инди-

видуализация обучения (32 %), технологичность процесса обучения (28 %), возможность выбора разноуровневых 

заданий (24 %). Незначительное отличие (менее 5 %) преимуществ дистанционной формы обучения наблюдается 

по таким показателям, как учет специфики и уровня образовательной подготовки обучаемых, единство образова-

тельных, развивающих и воспитательных функций обучения, психологическая комфортность процесса обучения. 

Лишь по двум показателям (сложность в самоорганизации процесса обучения, удобство формы представления 

результатов обучения) дистанционная форма обучения по мнению экспертов незначительно (менее 5 %) уступает 

заочной форме обучения.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности образовательного процесса при дис-

танционной форме обучения, что обосновывается преимуществами комплексного использования возможностей 

новых ИКТ и более технологичным процессом его организации.  

Krasovski V. I., Tavgen I. A. 

ESTIMATION OF EDUCATION PROCESS EFFECTIVENESS FOR DISTANCE EDUCATION 

The results of comparison for effectiveness of distance education process and classic external education process on 

the base of 30 proposed parameters are shown. 

Красовский В. И., Жук Е. Ю., Григорьева Е. Е., Русанович Е. Л. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

В условиях все возрастающего экологического кризиса особую актуальность приобретают вопросы экологи-

ческого воспитания и образования как средства решения сложных проблем. Олимпиада представляет собой сис-

тему соревнований студентов высших учебных заведений для выявления качественного уровня их подготовки 

в различных областях экологии, охраны окружающей среды и экологической безопасности, умения творчески 

применять знания при решении практических задач, а также подготовленности будущих специалистов к выпол-

нению функциональных обязанностей в соответствии с международными стандартами. 

Общественный совет Базовой организации государств-участников СНГ по экологическому образованию со-

вместно с Уфимским государственным авиационным техническим университетом (г. Уфа, Российская Федера-

ция), Национальным аграрным университетом Украины (г. Киев, Украина), Одесским государственным экологи-

ческим университетом (г. Одесса, Украина) явились инициаторами учреждения Международной студенческой 

олимпиады «Экологическая безопасность» как одной из форм пропаганды и популяризации экологических зна-

ний среди молодежи.  

Основными задачами Олимпиады являются пропаганда научного подхода к обеспечению экологической 

безопасности, повышение интереса студентов к научно-исследовательской деятельности в области экологии, соз-

дание необходимых условий для поддержки одаренных студентов, формирование кадрового потенциала для ис-

следовательской и производственной деятельности с интеграцией в международное пространство, активизация 

сотрудничества ВУЗов стран-участников СНГ. 

Олимпиада проводится в два этапа. I этап – республиканский, по результатам которого формируется команда 

из студентов-победителей. II этап – международный. Олимпиадные задания составляются на основе утвержден-

ной тематической программы Олимпиады. На всех этапах задания имеют единую структуру и составляются про-

порционально разделам программы.  

Олимпиада состоит из двух туров: 1 тур – теоретический, 2 тур – практический. Теоретический тур пресле-

дует своей целью выявление студентов, наиболее сильных и грамотных в решении теоретических вопросов в об-

ласти экологической безопасности. Он включает 100 заданий, объединенных в 4 блока разного типа. Практиче-

ский тур представляет собой командное решение заданной проблемы в форме ролевой игры. Тематика заданий 

предлагается оргкомитетом и затрагивает главным образом вопросы по обеспечению экологической безопасно-

сти в рамках трансграничного сотрудничества.  

Участие в олимпиаде оказывает влияние на формирование системы научных и практических знаний студен-

тов, а также ценностных ориентаций поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к ок-

ружающей среде.  
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Опыт организации Олимпиады показал правильность определения ее тематической направленности, которая 

в интегрированной форме сочетает знания студентов по дисциплинам экологического цикла и является актуаль-

ной на современном этапе подготовки специалиста-эколога. Методически-организационный подход 

к составлению заданий Олимпиады обеспечивает многопрофильный анализ знаний ее участников. 

Krasovsky V. I., Zhuk E. Yu., Grigorieva E. E., Rusanovich E. L.  

EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF THE INTERNATIONAL STUDENT OLYMPIAD  
«ENVIRONMENTAL SAFETY» 

The organizational and methodological aspects of the International Student Olympiad «Environmental Safety» are 

discussed. 

Красовский В. И., Тонконогов Б. А. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

В связи с высокими требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки специалистов экологического 

профиля с высшим образованием, необходимо обеспечить разработку соответствующих принципиально новых 

подходов к организации информационной поддержки обучения таких специалистов. Информатизация экологиче-

ского образования как процесс интеллектуализации деятельности обучающего и обучаемого развивается на осно-

ве реализации возможностей средств современных информационных технологий. Она позволит обеспечить су-

щественную перестройку и улучшение процесса обучения. При этом целесообразно, чтобы научно-методическое 

обеспечение подготовки специалистов экологического профиля включало инновационные элементы, такие, на-

пример, как создание и внедрение мультимедийных учебно-методических комплексов. 

Важным аспектом проведения обучения (в частности заочного и дистанционного) является обеспечение по-

стоянной методической поддержки студентов и слушателей курсов повышения квалификации. Это может быть 

реализовано как посредством выдачи им соответствующих электронных учебно-методических материалов, так 

и средствами современных информационно-коммуникационных технологий, предоставляющих ряд возможно-

стей для проведения удаленного обучения. 

Для реализации указанных целей в области экологического образования на уровне высшей школы, в том 

числе и при организации повышения квалификации специалистов проведены комплексные исследования особен-

ностей системы учебно-методического и информационного обеспечения, в частности: 

 основополагающих нормативно-правовых документов в области экологического образования, обеспечи-

вающих подготовку соответствующих специалистов; 

 информационных ресурсов вузов относительно учебно-методического обеспечения студентов: системы 

авторизации и аутентификации, ресурсы электронных библиотек, тестирующие системы, гостевые книги, фору-

мы, системы поиска и так далее. 

На основании проведенного анализа разработаны рекомендации по: 

 созданию информационной среды в системе экологического образования; 

 комплексному использованию средств учебно-методического и информационного обеспечения. 

Таким образом, разработаны общие концептуальные подходы к совершенствованию информационного 

обеспечения подготовки и повышения квалификации специалистов экологического профиля с высшим об-

разованием. 

Krasovsky V. I., Tonkonogov B. A. 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF INFORMATIONAL PROVISION OF TRAINING 
AND RETRAINING OF ECOLOGICAL PROFILE SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION 

The main peculiarities of the methodological foundations of the informational provision of training and retraining of 

ecological profile specialists with higher education are considered. 
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Крстич Б., Николич Н. 

Университет Нови Сад, Республика Сербия 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА В СЕРБИИ 

Присоединение Сербии к Болонскому процессу потребовало серьезного изменения учебных планов 

и программ  подготовки студентов на природно-математическом факультете Университета Нови Сад. Измени-

лись требования как к материальной базе учебного процесса (оборудование учебных аудиторий, библиотека, ос-

нащение лабораторий и т. д.), так и непосредственно к образовательным программам и профессорско-

преподавательскому составу, в том числе в плане обязанностей и профессиональной квалификации. 

Глубокий всесторонний анализ учебного процесса в новых условиях позволил выделить как его сильные, так 

и слабые стороны. Ряд изменений так же касается непосредственно подготовки дипломов и их согласования. 

Опыт Университета Нови Сад интересен как для стран, которые уже внедрили учебные планы в соответствии 

с требованиями Болонского процесса, так и для стран, которые рассматривают такую возможность в будущем. 

Krstić B., Nikolich N. 

THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY NOVI SAD 
IN THE FRAME OF BOLOGNIA DECLARATION 

The entrance of Republic of Serbia in Bolognia process required the serious correction of educational plans and pro-

grammers. The analyze of new educational process in University Novy Sad let us clear up not just strong, but also weak 

aspects of Bolognia programmer perspective. The same experience is interesting both for countries of Bolognia process 

and for countries who are going to introduce it in future. 

Кузьмин В. С., Кузьменкова Т. Е., Пушкарев Н. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ И ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Исследования, проводимые на кафедре физики и высшей математики по проблеме преподавания физико-

математических дисциплин в вузах, показали, что одной из тенденций современного этапа развития общеобразо-

вательного процесса на кафедрах и факультетах экологического направления является расширение круга задач 

и упражнений, связанных с экологией. В этой связи особое значение приобретает разработка учебного материала, 

направленная на профессиональную ориентацию студентов, начиная с первого курса. Здесь необходимо чутко 

определить  вопросы и задачи, предлагаемые студентам для аудиторного и внеаудиторного изучения.  

Следующим шагом является разработка учебно-методических пособий, логически закрепляющих эту тен-

денцию. Итог этих мероприятий заключается в ознакомлении студентов с вопросами экологии на лекционных 

и практических занятиях по физико-математическим дисциплинам, начиная с младших курсов. Для придания 

системности в этой работе необходим анализ современного состояния экологического образования в странах 

СНГ и дальнего зарубежья. Такой анализ позволяет выработать подходы и приемы к составлению учебных мате-

риалов, которые бы легли в основу учебно-методического комплекса, предусматривающего получение экологи-

ческого образования с момента поступления студента в вуз экологического профиля. 

С 2008–2009 учебного года в университете открыты новые специальности: «Ядерная и радиационная безо-

пасность» и «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент». В рамках этих специальностей 

предусмотрено выполнение ряда лабораторных работ по технической термодинамике, теплопередаче и термоди-

намике. При разработке соответствующей типовой учебной программы по этой специальности  мы исходили из 

того, что будущие специалисты должны представлять физическую теорию как синтез обобщений, наблюдений, 

практического опыта, экспериментальных данных, с одной стороны, а с другой стороны – быть способными ус-

танавливать математическую взаимосвязь между различными физическими явлениями и эффектами.  

Дисциплина «Физика» знакомит студента с основными методами наблюдения, измерения и постановки фи-

зического эксперимента, а также сопровождается необходимыми физическими демонстрациями и лабораторны-

ми работами в физическом практикуме. Она не сводится лишь к экспериментальному аспекту, а представляет со-

бой элементарную физическую теорию в  адекватной математической форме и ее задачей является  научить сту-

дента использовать теоретические знания для решения практических задач как в области физики, так и на 

междисциплинарных границах физики с другими областями знаний (ядерная и радиационная безопасность, био-

физика, экология, биология). 
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На практических занятиях и отдельных лекциях по дисциплине «Высшая математика. Математический ана-

лиз» предусмотрено решение задач с практическим содержанием. В процессе их решения будущие экологи зна-

комятся с приложениями основных понятий  математического анализа в физике, химии, биологии, экологии.  

Kuzmin V. S., Kuzmenkova T. E., Pushkarev N. V.  

IMPLEMENTATION OF A PRINCIPLE OF PROFESSIONAL ORIENTATION  
IN TEACHING OF PHYSICS AND HIGHER MATHEMATICS 

Aspects of teaching of physical and mathematical disciplines to the ISEU students of the environmental profile are 

considered. 

Малишевский В. Ф. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ ПЛАНЕТАРНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 

Все люди нашей планеты связаны одной общей судьбой и все чаще говорят, что Земля – наш общий дом. 

Понять глубже проблемы этого дома будущему экологу помогают многие науки. Особая роль в этом принадле-

жит физическим наукам. 

Рассмотрим, к примеру, изучаемую тему «центр масс». Центр масс системы Земля – Луна находится внутри 

планеты на расстоянии примерно равном 0,3 ее радиуса от поверхности со стороны Луны. Таким образом, эта 

точка делит диаметр планеты на две части, которые равны 0,3 и 1,7 ее радиуса. 

Положение этого центра рассматриваемой системы изменяется во времени, причем его удаление от земной 

поверхности по линии соединяющей центры планеты и ее спутника не остается постоянным. Это приводит 

к тому, что эта система вращается вокруг оси, которая проходит через ее центр масс. Это движение имеет ту осо-

бенность, что поверхность Земли, необращенная к Луне, имеет радиус вращения примерно в 1,7 раза больше зем-

ного радиуса, что приводит к возникновению приливов и отливов на диаметрально противоположных участках 

поверхности Земли. Благодаря вращению планеты вокруг своей оси «места» подъемов и опусканий все время пе-

ремещаются. 

Наибольшие приливы наблюдаются в дни сизигий (новолуний и полнолуний), наименьшие (квадратурные) 

совпадают с первой и последней четвертями Луны. Между сизигиями и квадратурами амплитуды приливов могут 

изменяться в 2,7 раза. Характеристики приливов изменяются в течение месяца в зависимости от склонения Луны. 

Мощные приливные волны ежесуточно создают 1015 Дж кинетической энергии, что равно энергии, которую несут 

все реки земного шара. 

Изменение приливообразующей силы Солнца за год составляет лишь 10 %. Лунные приливы в 2,17 раза пре-

вышают по силе солнечные. 

Приливно-отливные явления могут возникать не только в жидкой, но и в твердой оболочке небесного тела. 

Они создают силы приливного трения. На преодоление этих сил тратится энергия вращения любого небесного 

тела, что приводит к замедлению его вращения. Для Земли оно составляет примерно 0,001 с за 100 лет. По этой 

причине Луна утратила вращение вокруг своей оси и в настоящее время обращена одной стороной к Земле. Бла-

годаря длительному действию приливообразующих сил Солнца прекратил свое вращение Меркурий. 

Приливные процессы на Земле, вызванные изменением ускорения свободного падения, явились основанием 

введением в обиход различных лунных календарей. 

При изучении электромагнетизма нельзя обойти стороной происхождение магнитного поля Земли, его мно-

гие загадки и роль для всего живого на Земле. Характерной особенностью действия магнитного поля на живой 

организм является его «прозрачность». Оно действует на весь организм сразу в целом от тела и органа до клетки 

и отдельных еѐ молекул и атомов. Происхождение собственного магнитного поля Земли, как Солнца и других 

планет, связывают с динамо-эффектом. Магнитное поле Земли защищает флору и фауну на планете, а также мно-

гие технические системы (искусственные спутники, связь и т. д.) от интенсивных космических излучений. 

Malishevskiy V. F. 

THE CONSIDERATION OF PLANET PHENOMENA IN THE PHYSICS STUDIES 

The effect of the attraction of the Moon and the attraction of the Sun to Earth’s pull of gravity and proofing Earth’s 

magnetic field against cosmic rays is considered. 
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Нестеренко E. A. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Сегодня перед высшей школой остро стоит проблема активного творческого восприятия знаний. Решение 

этой задачи требует применения новых педагогических подходов и технологий. И я считаю, что наиболее эффек-

тивной технологией обучения иностранному языку является метод проекта, т. е. такая организация обучения, при 

которой учащиеся приобретают знания в творческом процессе планирования и самостоятельном выполнении 

практических заданий. 

Изучение языка не всегда продвигается так, как мы этого хотим. На промежуточном уровне может возник-

нуть момент, когда требуется дополнительный импульс для изучения иностранного языка. Таким стимулом мо-

жет стать проектная работа. Применение проектной методики повышает интерес к изучению иностранного языка. 

Современные подходы подчеркивают важность сотрудничества и взаимодействия между студентами. 

Проект – это возможность выразить свои собственные идеи в творческой форме: изготовления коллажей, 

афиш, объявлений, проведения интервью и исследований. В процессе проектной работы ответственность возла-

гается и на самого студента как индивида и члена проектной группы. 

Эффективность использования проектного метода высока: увеличивается скорость чтения, улучшается каче-

ство перевода текста, совершенствуется умение устной и письменной речи, расширяется кругозор учащихся, раз-

виваются коммуникативные навыки, а главное – развивается умение креативно мыслить. 

Итак, Проект – это пять «П». Проблема – Проектирование – Поиск информации – Продукт – Презентация. 

Шестое «П» – его «Портфолио». 

Nesterenko E. A. 

DEVELOPMENT OF CREATION AT ENGLISH LESSONS  
THROUGH THE USING THE PROJECT METHODS 

A Project is an opportunity for students to express their own ideas in a creative form. 

Рачковская Т. А., Гетц О. В., Шейко Л. М. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА 

В интересах устойчивого развития важным аспектом деятельности учреждения образования является подго-

товка высококвалифицированных кадров, способных решать поставленные задачи на современном уровне. 

В этой связи важным звеном процесса подготовки кадров является профориентационная работа на этапе, предше-

ствующем поступлению в вуз.  

Факультет довузовской подготовки МГЭУ им. А. Д. Сахарова проводит целенаправленную работу по при-

влечению выпускников к поступлению в университет. Одной из форм такой работы являются подготовительные 

курсы. В зависимости от интенсивности выбранной программы, формы и продолжительности обучения на фа-

культете работают трехнедельные, трехмесячные и восьмимесячные (вечерние и заочные) подготовительные кур-

сы по предметам вступительных испытаний на специальности, по которым проводится набор студентов. 

Основная задача подготовительных курсов заключается в качественной подготовке слушателей 

к централизованному тестированию, являющегося формой вступительных испытаний. Проведение такой формы 

поступления в вуз не предполагает прямой зависимости между довузовской подготовкой и поступлению именно 

в данное учебное учреждение. В этой связи целенаправленная профориентационная работа в ходе встреч и бесед 

с учащимися в течение всего срока обучения является приоритетным направлением деятельности факультета по 

обсуждению вопросов и проблем, безотлагательное решение которых в настоящее время стоит перед специали-

стами-экологами. Такая работа способствует формированию у слушателей желания внести свой посильный вклад 

в решение экологических проблем, получив высшее образование именно в МГЭУ им. А. Д. Сахарова как про-

фильном вузе по экологическому образованию.  

Одной из форм взаимодействия с учащимися подготовительных курсов является анкетирование. Проведен 

анализ поступления лиц, прошедших подготовку на курсах, в высшие и средние специальные учебные заведения, 
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в том числе в МГЭУ им. А. Д. Сахарова. Отмечена важность повторных встреч с учащимися курсов не только со-

трудников факультета, но и профессорско-преподавательского состава учебных факультетов университета для 

увеличения процента поступления слушателей, прошедших подготовку на факультете довузовской подготовки, 

в университет. 

Показано, что практика проведения профориентационных мероприятий со школьниками на этапе, предшест-

вующем поступлению, является эффективным маркетинговым приемом для привлечения абитуриентов наиболее 

подготовленных к обучению в университете по выбранной специальности экологического профиля. Обсуждается 

вопрос о необходимости постоянного совершенствования профориентационной работы. 

Rachkovskaya T. A., Getz O. V., Sheiko L. M. 

ABOUT IMPROVEMENT OF THE CAREER-GUIDANCE WORK  
ON THE FACULTY OF PRE-UNIVERSITY TRAINING AT ISEU 

Work of faculty with graduate students on the form of interests to get an ecological education is shown. 

Родькин О. И., Матвеенко И. И. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПЫТ МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Важнейшая роль в обеспечении энергетической безопасности, решении проблемы рационального использо-

вания энергетических ресурсов и внедрения альтернативных источников энергии принадлежит подготовке 

и повышению квалификации кадров. 

Современная концепция образовательной системы предполагает интегрированный подход, обеспечивающий 

требуемый уровень образования. Важным аспектом является внедерение непрерывной, сквозной системы образо-

вания по вопросам использования возобновляемых источников энергии и энергосбережения на всех уровнях. 

Курсы повышения квалификации в обязательном порядке должны обеспечивать как теоретическую, так 

и практическую подготовку. В связи с этим проведение курсов необходимо организовать в учреждениях, имею-

щих соответствующую базу.  

Согласно Приказу Министерства образования № 528 от 2007 г., МГЭУ им. А. Д. Сахарова включен 

в перечень учреждений образования по повышению квалификации кадров по вопросам энерго- 

и ресурсосбережения. Реализация деятельности Университета в соответствии с приказом осуществляется 

в следующих направлениях: 

 проведение учебных и практических семинаров на регулярной основе; 

 организация курсов повышения квалификации по вопросам энергосбережения в соответствии с заявками; 

 разработка учебно-методического комплекса для повышения квалификации. 

В течение 2006–2010 гг. на базе университета проведено более 40 семинаров, посвященных вопросам ис-

пользования возобновляемых источников энергии и энергосбережения. Семинары организовываются для различ-

ных целевых групп населения, включая учеников, преподавателей средних и высших учебных заведений, специа-

листов-практиков. 

Курсы повышения квалификации проводятся в соответствии с учебным планом на основе учебно-

методического комплекса разработанного в университете. Учебно-методический комплекс состоит из двух час-

тей, а теоретический и практический материал разработан для двух групп специальностей: 

 В 08. Педагогика. Профессиональное образование; 

 I 43 01. Электроэнергетика, теплоэнергетика. 

Обязательным условием качественного обучения является организация практических занятий, требующая 

соответствующего оснащения. 

В МГЭУ им. А. Д. Сахарова в соответствии с учебным планом практические занятия организованы на базе 

учебной лаборатории по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии и учебно-научного комплек-

са «Волма» МГЭУ им. А. Д. Сахарова. 
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Rodzkin A. I., Matveenko I. I. 

THE EXPERIENCE OF ISEU IN ADVANCED TRAINING IN THE FIELD  

OF RENEWABLE ENERGIES AND ENERGY SAVING 

The advance training courses organization in the field of renewable energies is an actual task for energy policy of 

country. ISEU has an experience in this type of activity, special educational programmer and course and base for adequate 

practical training. The problem is coordination of courses for different target groups. 

Титовец Т. Е. 

БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

СОВРЕМЕННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

У СТУДЕНТОВ ОПЫТА РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

Подавляющее большинство экологических проблем относится к категории междисциплинарных, т. е. про-

блем, решение которых не будет эффективным, если оно осуществляется в рамках только одной из дисциплин. 

В реальной же практике профессионального образования специалистов экологического профиля междисципли-

нарный аспект их профессиональной деятельности зачастую игнорируется, что приводит к зауженному видению 

причин неблагоприятной экологической ситуации. Восстановление холистического (целостного) видения эколо-

гической проблемы требует анализа не только ее внешних «симптомов», но и социальных, экономических, поли-

тических, культурных и этических факторов, взаимодействие которых в единицу времени порождает те или иные 

явления в окружающей среде. 

Анализ сложившегося педагогического опыта обучения решению экологических проблем позволяет выявить 

три методических подхода, каждый из которых обладает разным образовательным потенциалом в формировании 

холистического видения данных проблем. Наименьшим образовательным потенциалом обладает узкодисципли-

нарный подход, в рамках которого причины экологической проблемы анализируются в рамках лишь экологиче-

ской или естественно-научных дисциплин.  

В рамках мультидисциплинарного подхода решение экологической проблемы делится на аспекты (факторы), 

каждый из которых анализируется своей дисциплиной (экономикой, социологией, культурологией). Таким обра-

зом студенты учатся решать экологическую проблему «по кусочкам», которые складываются в общую картину. 

Достоинством мультидисциплинарного подхода к обучению выступает преодоление односторонности в видении 

факторов возникшей экологической проблемы, однако механическое «суммирование» знаний из разных дисцип-

лин не всегда приводит к принятию разумного решения в силу несовпадения, несогласования ценностей, лежа-

щих в основе самостоятельных дисциплин – аксиологического конфликта (например, между экономической вы-

годой и экологической безопасностью). 

Интердисциплинарный подход нацеливает студентов на поиск общих ценностных императивов для всех 

дисциплин при решении экологической проблемы, которые позволяют не только совмещать, но и интегрировать 

различные ракурсы видения одной и той же проблемы.  

Использование того или иного подхода в обучении студентов требует учета специфики экологической про-

блемы, а также психологических закономерностей развития профессионального мышления, в соответствии 

с которым опыту решения междисциплинарных проблем должен предшествовать этап формирования дисципли-

нарного мышления, который закладывает основы для диалога дисциплинарных ракурсов.  

Titovets T. E. 

MODERN DIDACTIC APPROACHES TO FOSTERING STUDENTS’ EXPERIENCE 

IN ECOLOGICAL PROBLEM-SOLVING 

The article reveals the essence of disciplinary, multidisciplinary and interdisciplinary approaches to teaching students 

to solve ecological problems.  
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Шагитова М. Н., Чернуха Н. С. 

БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  

АГРОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

Химия составляет теоретическую основу биологических и агрономических наук: земледелия, почвоведения, 

агрономической химии, физиологии растений, микробиологии, химической защиты растений, экологии сельского 

хозяйства, процессов переработки продукции растениеводства. 

Основная цель изучения курса химия студентами агрономических специальностей заключается в приобрете-

нии навыков использования методов теоретического и экспериментального исследования, применения основных 

законов для решения прикладных задач, а также выполнения химических экспериментов и обработки их резуль-

татов. Курс химии для студентов агрономического факультета состоит из 5 разделов: неорганическая, аналитиче-

ская, органическая, физическая и коллоидная химия. Важной составной частью процесса изучения курса химии 

является лабораторный практикум, развивающий у студентов навыки научного экспериментирования, исследова-

тельский подход к изучению химии. 

В условиях глобального экологического кризиса задача химической подготовки современного специалиста 

должна заключаться в формировании у него не только химического, но и экологического мышления, помогающе-

го ему решать вопросы качества и надежности различных химикатов, а также многообразные частные проблемы 

физико-химического направления. Поэтому очень важно, чтобы при изучении каждой темы и раздела химии уде-

лялось особое внимание экологическим проблемам, чтобы у студентов формировался экологический подход 

к решению всех агрономических задач.  Однако в настоящее время постоянно сокращаются учебные часы, выде-

ленные на освоение курса, поэтому очень сложно решать поставленную задачу. Одним из выходов из данной си-

туации является самостоятельная творческая работа студентов. Так, для повышения рейтинга по изучаемому мо-

дулю преподаватель предлагает студентам творческую работу на экологическую тематику: составить кроссворд, 

ребус, головоломку, тест, презентацию, реферат и т. д. Представленная студентом творческая работа проверяется, 

и по ней проводится небольшое устное собеседование. Творческая работа оценивается, и к учебному рейтингу по 

изучаемому блоку добавляется 0,5–2 балла. В конце семестра проводится конкурс творческих студенческих ра-

бот, а также лекция-конференция, на которой студенты представляют доклады в сопровождении мультимедийной 

презентации. После проведения лекции-конференции лучшие студенческие работы поощряются повышением се-

местровой оценки. 

Как показали наши исследования, данный подход позволяет стимулировать познавательную деятельность 

студентов, значительно повысить как абсолютную, так и качественную успеваемость, а также способствует фор-

мированию экологического мышления. Применение данной технологии помогает преподавателю более полно 

оценить знания студентов, а самих студентов подталкивает к творческой самостоятельности, позволяет им почув-

ствовать уверенность в себе и востребованность получаемых знаний при освоении будущей профессии. 

Shahitava М. N., Charnukha N. S. 

FORMATION OF ECOLOGICAL THINKING OF AGRONOMY STUDENTS IN CHEMISTRY LEARNING  

In conditions of global ecological crisis one of the tasks in the process of education in chemistry is formation of eco-

logical thinking of students. 

Шагитова М. Н., Чернуха Н. С. 

БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГИДРОХИМИИ  

Задачи гидрохимии в настоящее время состоят не только в обеспечении надежного контроля качества при-

родных вод и выявлении источников загрязнения. Гидрохимия должна стать фундаментом для разработки страте-

гии управления  качеством природных вод и создания эффективных методов ликвидации вредных последствий 

антропогенного воздействия на гидросферу. Отрицательные результаты антропогенного влияния на природные 

воды не являются неизбежным следствием технического прогресса. Они в основном обусловлены ошибками 

в технической и экологической политике, а также устаревшим представлением о том, что водные объекты могут 

служить приемниками загрязняющих веществ. В связи с этим неотъемлемой частью преподавания  студентам 

специальности «Промышленное рыбоводство» такой дисциплины, как гидрохимия, должны стать вопросы эколо-

гического воспитания. 
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Курс гидрохимии является связующим звеном между такими дисциплинами, как химия и экология. При вы-

полнении лабораторных работ студенты  осваивают методику отбора и консервирования проб природных вод, 

проводят гидрохимические исследования по определению физических свойств и химическому составу. Но буду-

щие специалисты-рыбоводы должны не только представлять ход определения различных показателей, но и уметь 

дать оценку качества воды в водоеме и ее пригодности для разведения рыбы, спрогнозировать поступление раз-

личных загрязнений, организовать и провести работы по предотвращению или уменьшению отрицательного воз-

действия на водный объект. Для формирования экологического сознания студентов при выполнении лаборатор-

ного практикума предлагается использовать не модельные образцы, а образцы, отобранные в близлежащих водо-

емах или доставленные из водных объектов других районов. При использовании природных образцов 

повышается интерес студентов к выполняемому анализу, активнее обсуждаются полученные результаты. При 

выполнении зачетной работы студенты группами по 4–5 человек должны выполнить комплексный анализ воды  

из определенного водоема (на выбор),  дать оценку качества воды, определить возможные источники загрязнения 

и предложить меры по приведению качества воды в соответствие с требуемыми показателями. 

Таким образом, для реализации качественного экологического образования студентам необходимо предоста-

вить возможность выполнять лабораторные работы с использованием образцов реальных водных объектов. 

Shahitava М. N., Charnukha N. S. 

ECOLOGICAL ASPECTS IN LEARNING HYDROCHEMISTRY 

It was shown on example of hydrochemistry labs that for qualitative ecological education there should be an oppor-

tunity for students to carry out monitoring character laboratory works on the environmental processes. 

Шалькевич Ф. Е.¹, Лялькова Ж. А.² 

¹БГУ; ²МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЭКОЛОГОВ 

Интенсивное антропогенное воздействие на окружающую среду требует для ее изучения использование со-

временных методов исследований. Важнейшим инструментом контроля за динамикой природных явлений и их 

мониторингом являются дистанционные методы. Материалы дистанционных съемок дают возможность, с разной 

периодичностью, вести наблюдения за различными природными явлениями на глобальном, региональном и ло-

кальном уровнях. Однако для эффективного использования данных материалов требуется подготовка высококва-

лифицированных кадров в области дистанционного зондирования, которые владели бы навыками по извлечению 

тематической информации из снимков. Особенно актуальность данного вопроса возрастает в связи с планируе-

мым запуском в 2010 г. белорусского искусственного спутника Земли (БКС ВР). Осуществление данного проекта 

откроют новые возможности для получения и более широкого применения в научно-практических целях косми-

ческих снимков высокого разрешения. 

Бурное развитие дистанционных методов находит свое отражение и в учебных программах читаемых курсов 

«Аэрокосмические методы исследований» и «Методы дистанционного зондирования». В них выделены вопросы 

получения исходной информации – физические основы и природные условия съемки, технические средства 

и технология получения снимков. Важное место отводится изучению снимка, его свойств, а также возможностям 

снимков различных видов съемок и пространственного разрешения при дешифрировании природных и антропо-

генных объектов. Изложение данных дисциплин базируется на материале излагаемом в таких общих курсах, как 

физика, общее землеведение, ландшафтоведение, топография и др. 

Однако исходя из современного состояния дистанционных методов как отрасли научных знаний 

и повышения уровня более углубленной подготовки специалистов в области практического использования мате-

риалов дистанционных съемок, необходимо введение в учебные планы соответствующих спецкурсов. Важное 

место в освоении визуально-инструментального дешифрирования снимков при составлении тематических карт 

должен занять курс «Тематическое дешифрирование». Все возрастающий объем использования космических 

снимков различного масштаба и пространственного разрешения, которые становятся основными при создании 

тематических карт, характеризующих природные условия и ресурсы, антропогенное воздействие на природную 

среду и ее изменение, может выполнить курс «Космическое картографирование».  

Возможности использования современных компьютерных программ при обработке аэрокосмического изо-

бражения с целью построения тематических карт дает курс «Автоматизированное дешифрирование». Важным 

моментом, который необходимо учитывать при формировании программ курсов, связанных с дистанционными 

методами, является их тесная связь с картографическими дисциплинами, и в первую очередь с курсом «Экологи-

ческое картографирование», в котором представлены способы сбора, анализа, оценки информации об экологиче-

ской обстановке, а также методы создания экологических карт, различные способы картографического изображе-
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ния. Карта была и остается наиболее эффективным способом показа любых явлений, характеристики которых 

изменяются в пространстве. 

Shalkevich F. E., Lialkova J. A. 

REMOTE METHODS IN VOCATIONAL TRAINING OF ECOLOGISTS 

The basic list of training courses concerning remote methods which is necessary for inclusion in curricula is consi-

dered by preparation of experts in the field of ecology. 

Шевцова А. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ 

Качественное математическое образование необходимо не только людям, профессия которых связана с ма-

тематикой, но и будущим биологам и медикам, историкам и лингвистам, юристам и экологам.  Известно, что ма-

тематика учит рассуждать и составлять логические цепочки. Поэтому важно добиться того, чтобы математика 

стала дисциплиной, которая интересна и доступна для большинства студентов. 

Следует отметить, что в большинстве случаев недостаточно качественное усвоение курса математики связа-

но не с отсутствием способностей, а с недостаточной  систематической работой  над курсом, со стремлением пе-

рейти к изучению последующих ее частей без необходимых знаний предыдущих. Можно изучить творчество 

Л. Н. Толстого, не зная творчества А. С. Пушкина, однако нельзя успешно справиться с вычислением интегралов, 

не зная производных. 

В связи с этим, выступает проблема преемственности в содержании учебного материала, формах организа-

ции и методах обучения математике между средней и высшей школой. В последние годы многими специалиста-

ми отмечается слабая математическая подготовка абитуриентов. Особенно это заметно в тех случаях, когда при 

поступлении абитуриент не сдает математику, но изучает курс высшей математики. 

Практика показала, что осуществление преемственности обучения математике студентов-экологов протекает 

успешно, когда: 

 учитывается специфика обучаемых;  

 поддерживается творческая инициатива студентов; 

 уделяется должное внимание правильному планированию учебных занятий и учебного материала; 

 уделяется внимание самостоятельной работе студентов;  

 систематически осуществляется строгий контроль за усвоением программного материала.  

Высказанные выше предложения не исчерпывают всех возможностей обеспечения преемственности обуче-

ния математике студентов-экологов. 

Shevtsova A. V. 

THE PROBLEM OF CONTINUITY IN THE PROCESS OF MATHEMATICS TEACHING  
FOR ECOLOGY SCIENCE STUDENTS 

The theme of continuity in the contents of teaching material, forms and methods of mathematics teaching for ecology 

science students. 

Шмалей С. В. 

Херсонский государственный университет, г. Херсон, Украина 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

В исследовании представлен генезис и эволюция философских интерпретаций мировоззрения; проанализи-

рована онтология понятий «мировоззрение», «экологическое мировоззрение», «формирование экологического 

мировоззрения будущих учителей»; развитие экологического мировоззрения личности. Разработаны концепту-

альные основы формирования экологического мировоззрения будущих учителей. Выявлено особенности лично-

стных и профессиональных составляющих в структуре экологического мировоззрения будущих учителей, обос-
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нована функциональная структура экологического мировоззрения, которая базируется на когнитивном, аксиоло-

гическом и праксеологическом компонентах. 

Установлены типы экологического мировоззрения как показатели сформированности взглядов и убеждений 

будущих учителей на процесс взаимодействия человека и природы: антропоцентрический, ситуационный 

и экоцентрический. Определены четыре уровня сформированности экологического мировоззрения будущих учи-

телей – высокий, достаточный, средний и низкий, отличающиеся системными знаниями экологических проблем 

и путей их решения, способностью к осуществлению педагогической деятельности, участием в научно-

исследовательской педагогической и экологической работе, развитием практических навыков проведения приро-

доохранной работы. Осуществлены проектирование и реализация модели формирования экологического миро-

воззрения будущих учителей посредством наполнения учебно-воспитательного процесса экологическим содер-

жанием, объединения аудиторных организационных форм и инновационных методов, внедрения специфических 

внеаудиторных форм и средств. Определены три группы условий построения модели:  

– первая группа условий, которые действуют за пределами высших учебных заведений (потребности обще-

ства в сохранении окружающей среды, потребности в гармонизации отношений будущего учителя и природы; 

характер отношений будущего учителя с окружающей средой; исходный уровень сформированности экологиче-

ского мировоззрения будущего учителя; социально-экологический опыт человечества); 

– вторая группа условий связана с профессиональной подготовкой будущих учителей в высших учебных заведе-

ниях (соподчинение цели формирования экологического образования будущих учителей целям формирования гар-

монической личности и педагога-профессионала; обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса 

в высших учебных заведениях в едином процессе учения, воспитания, научной деятельности и природоохранной ра-

боты; наличие материально-технической базы и уровня квалификации преподавательского состава);  

– третья группа условий определяется педагогическим взаимодействием в системе «преподаватель – сту-

дент» (личность преподавателя, личность студента, педагогический процесс). 

Проведены экспериментальные исследования и определена эффективность предложенной модели формиро-

вания экологического мировоззрения будущих учителей.  

Shmalyey S. V. 

THE FORMING OF FUTURE TEACHERS’ ECOLOGICAL OUTLOOK  

The state, features, problems and possibilities of process perfection of students ecological outlook forming in higher 

educational pedagogical establishments is considered. 

Юренков В. Н., Рекуть Н. С.  

БГПУ им. М. Танка, г, Минск, Республика Беларусь 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Поиск путей повышения успеваемости младших школьников – важнейшая задача современной педагогической 

науки, так как преобладание неуспеха в учебе отстающих детей неуклонно ведет к нарастанию неуверенности в себе 

и чувства неполноценности. В результате мы получим ученика с девиантным поведением и, возможно, нарушающего 

закон. Но от того, насколько полноценна подготовка наших школьников, зависит будущая экономическая, политиче-

ская и социальная обстановка в Республике, а также решение мировых проблем, в частности проблем экологии. Пер-

вые моральные устои по отношению к природе вырабатываются именно в начальной школе. И жизненная позиция 

взрослого человека непосредственно зависит от того объема воспринятой и осознанной информации, которую он по-

лучит в этот период. Чем успешнее будет обучение, тем грамотнее будет специалист. Поэтому цель нашего исследо-

вания – выявить факторы, влияющие на успешность обучения младших школьников.  

Апробирование методик было осуществлено на 60 учениках младших классов СОШ имени Я. Купалы Мин-

ского района, в результате чего было установлено, что на успешность обучения влияют следующие аспекты го-

товности к школьному обучению: успешность выполнения таких тестов, как «Вопросник на осведомленность», 

«Дополнение фраз», «Соотнесение с эталоном», «Запоминание 10 слов», «4-й лишний», «Назови одним словом», 

«Моторика руки», уровень физического развития, а также детско-родительские отношения. Было отмечено, что 

на успеваемость не оказывает значительного влияния уровень саморегуляции, а также школьная мотивация.  

Нами был сделан вывод, что для повышения уровня успеваемости младших школьников необходимо: 

– во-первых, чтобы родители положительное относились к ребенку, уважали и признавали его индивидуаль-

ность, одобряли его интересы, поддерживали его планы, проводили с ним достаточно много времени, а также не 

устанавливали психологическую дистанцию между собой и ребенком, удовлетворяли его разумные потребности; 

– во-вторых, при поступлении ребенка в первый класс необходимо детальное изучение психологом школы 

диагностической карты готовности ребенка к школе с целью выявления уже на начальном этапе возможных 
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трудностей, с которыми он может столкнуться в процессе обучения и разработки индивидуальных рекомендаций 

для родителей и педагогов по их преодолению. Например, если у первоклассника плохо развита речь, то необхо-

димо порекомендовать обогащать ее через знакомство с литературными произведениями, театрализацию на заня-

тиях, прогулках и при организации утренников. Если возникла проблема с развитием мелкой моторики рук, то 

необходимо использовать физические упражнения, пальчиковые игры, занятия аппликацией, рисованием, штри-

ховкой, упражнения с конструированием; 

– в-третьих, необходимо особо обратить внимание на уровень физического развития первоклассника. Если 

он недостаточно высокий, то следует порекомендовать приобщать детей к ценностям здорового образа жизни, 

развивать в полной мере физические задатки. Однако нельзя и чрезмерно загружать ребенка, так как это приведет 

к переутомлению.  

Yurenkov V. N., Rekuts N. S. 

THE WAYS OF IMPROVING STUDY RESULTS OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN 

In the article the ways to improve juniors’ school results are considered. 
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ПОДСЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В СВЕТЕ ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА» 

Naumova E. G., Krasovskaya N. O. 

School № 192, Minsk, Republic of Belarus 

DESTRUCTIVENESS OF A HUMAN AND ITS STABLE DEVELOPMENT 

The history of mankind can’t be imagined without conflicts and wars, which gives us the right to confirm that ag-

gression is a constant companion of the history of mankind and striving for destruction characterizes a person like a social 

being. The destructiveness of a human which can be seen in different kinds and forms is a common approach in science to 

analyze this social phenomenon. That’s why it is good to look at the problem of human’s destructiveness from the point of 

view of interaction of other branches of science. In modern conditions the interest to a human’s problem is constantly in-

creasing. It depends on the changes in everyday existence of a human. They are caused by the negative consequences of 

scientific progress, by natural and social disasters. That’s why a human has got a fear for future. It leads to the fact that a 

person loses the idea of themselves, of their inner state and of their place in nature and culture. That/s why a question 

about constructive and destructive qualities of a person begins to have a theoretical and practical importance. 

Taking into account the aggressive character of the behaviour and its extent to which it has spread, the question of 

the origin of aggression and its reasons is of the greatest importance. Without making a theoretical model the striving to 

find the explanation gave birth to many theoretical approaches which examine different gears involved in aggressive be-

haviour. Thus, an Austrian ethologist Konrad Lorenz, one of the creators of ethology, who is busy with a comparative in-

vestigation of human and animal behaviour, based a statement that a person is an anomalous biological being who has a 

great instinct of aggression. In the animal world only lone beasts of prey have such predatory instincts but they don’t work 

in nuptial period. But a person has a constant instinct of aggression and they are distinguished from the animal world only 

because they are aggressors and killers. 

Konrad Lorenz offered his model of aggression in which he investigated the process of formation and letting out this 

aggressive energy by people and by animals. One of his suggestions is that the organism constantly accumulates an ag-

gressive energy. There are two factors on which the fact if this energy will lead or won’t lead to an aggressive behaviour 

depends. They are: the quantity of accumulated aggressive energy and the power of an outer irritant which can call an ag-

gressive reaction. These two factors are inversely-proportional: the greater quantity of such energy is accumulated in a 

body, the weaker stimulus is needed for it to tear away and provoke an aggressive reaction and vice versa. If the level of 

the energy becomes too high and can’t be let out without an outer stimulus, the overfilling comes than which leads to a 

spontaneous aggression. 

According to Konrad Lorenz theory aggression should be considered as deeply penetrating and inevitable quality of 

human nature. But he also sees the possibilities of letting out the aggressive energy by a controlled and a socially available 

method- by sports competitions for example. In these cases the level of aggressive energy can be held lower than a critical 

point behind which the flashes of violence become probable. In conditions of realization of the model of stable develop-

ment, Konrad Lorenz’s conception shows the necessity of creation of such an educational system which will allow to take 

into consideration the factor of destructiveness of a human and essentially to minimize its importance. 

Наумова Е. Г., Красовская Н. О. 

ДЕСТРУКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Рассматриваются основные трактовки деструктивности человека в концепции К. Лоренца, анализируется 

роль данного социально-психологического феномена в условиях перехода общества к модели устойчивого разви-

тия человечества. 
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Naumova E. G., Krasovskaya N. O. 

School № 192, Minsk, Republic of Belarus 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE PROBLEM OF VIOLENCE 

The whole spectrum of social interaction among individuals, social groups and classes may have violent and non-

violent character. In a narrow sense the notion of violence can be regarded only in the attitude to a certain person. In this 

sense it is considered as killing, injuring or threatening a person. In a wider sense this notion characterizes using by 

a certain social group different forms of compulsion in the attitude to other groups. The aim is to get or to keep economic 

or political power winning these or those perks. Violence used by one side calls non-adequate contradiction by the other 

side. Meanwhile it gets more cruel and persistent character. It leads to the growth of violence, to new human and financial 

losses. In conclusion the devaluation of the value of human’s life takes place. 

Peace is a common state of mankind. A peaceful state benefits to a greater extent to the spiritual development and to 

the financial well-being as well. War for a human civilization is the same as a disease for a human body. But violence is 

a constant companion of mankind. War is a pathological event which breaks the right movement of processes inside the 

society and the state. According to the statistics only in the 20th century about 200 million people were killed in different 

armed conflicts. 

In public relations violence may be seen on different levels, in different kinds and forms. On the one hand, violence 

can be expressed in criminal forms. Such violence leads to breaking people’s rights and freedoms. But violence can be re-

garded as an effective tool of controlling and regulating different social relations. The essence of the matter is that many 

wars helped mankind. The invasion of Roman legions brought civilization to Iberian and Celtic tribes and their military 

camps became a bulwark of European states. In the times of crusades the West borrowed from the East its sciences and 

Europeans took much from advanced Arabs. That’s why a French philosopher Emmanuel Mounier conformed that it was 

necessary to struggle with violence but the striving to avoid it by all means will mean the refusal to decide all great human 

aims. An American philosopher Paul Feyerabend agrees with the French thinker. He sees a positive meaning of violence 

in the fact that it affords to overcome obstacles erected by a cruelly-formed society. Paul Feyerabend thinks that violence 

is good for an individual as it gives the way out for the energy and lets be aware of your own powers. But the apology of 

violence is not permitted as its price is ruined human lives. 

The antipode of this social phenomenon in conceptual and ideological points of view is non-violence which confirms 

the necessity, advisability and justification of the principal refusal from using the force while deciding any social and po-

litical problems. The establishment of non-violent principles in the life of a society helps develop all the sides of human 

qualities. Non-violence as a tool of humanization of social relations of progressive development of a society and a state is 

a basic condition of realization of the model of the stable development of mankind. 

Наумова Е. Г., Красовская Н. О. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ 

Рассматривается насилие как регулятор социетальных отношений, анализируются негативные последствия 

его использования, актуализируется необходимость ненасилия как мировоззренческой позиции и инструмента 

гуманизации социальных отношений, необходимого для достижения устойчивого развития человечества. 

Аблам О. Э. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ «РАЗМЫШЛЕНИЙ» А. Д. САХАРОВА 

Десятилетия отделяют нас от появления работы А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуще-

ствовании и интеллектуальной свободе», но сахаровская концепция «прогресса» общества и сегодня предстает 

как современная концепция развития, «мирное сосуществование» – как концепция многополярного мира, а тема 

интеллектуальной свободы – как вечная проблема прав человека. Проблема экологических прав человека в со-

временном мире стоит как никогда остро. По своему масштабу эта проблема глобальна. 

Итогом многолетних научных исследований можно по праву считать тот факт, что чернобыльская катастро-

фа, безусловно, является одной из крупных промышленных аварий, и в то же время авария на чернобыльской 

атомной электростанции занимает лишь 11-е место в числе техногенных катастроф ХХ в. 

Между тем величины радиационных рисков от нормально функционирующих производств современной 

атомной энергетики незначительны в сравнении с рисками от других производственных отраслей, включая энер-
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гетику, транспорт, химическую, металлургическую и другие отрасли промышленности. В последние десятилетия 

человечество уже не раз сталкивалось с авариями в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, ко-

гда к факторам риска естественного происхождения добавляются факторы социальные – быстрое и нерегулируе-

мое развитие различных производств в черте городов, опасная деятельность химической, радиационной и гидро-

энергетической отраслей промышленности. Несмотря на то, что право на возмещение ущерба, причиненного здо-

ровью и имуществу человека экологическими правонарушениями, декларировано в Конституции Республики 

Беларусь, во всем мире сегодня это право остается, пожалуй, самым нарушаемым. Возможно, выделить среди 

причин заболеваний определенный экологический фактор, повинный в их возникновении, удается крайне редко. 

Но даже тогда, когда это можно сделать – в случаях специфических заболеваний, связанных с опасным производ-

ством, – это не делается. 

Одной из причин нарушения экологических прав личности в современном мире является сознательное игнори-

рование существующего законодательства лицами, принимающими определенные решения. Вторая, самая распро-

страненная причина нарушения прав человека на благоприятную среду обитания – экологический авантюризм долж-

ностных лиц, принимающих решения, отдаленные последствия которых нарушают экологические права граждан. На 

протяжении всей истории развития общества в триаде «личность – общество – государство» интересы государства 

всегда были на первом месте. Поэтому в области реализации экологических прав и свобод личности всегда, даже при 

всеобщем экологическом просвещении лиц, принимающих решения, и при создании условий неприемлемости про-

явления властными структурами экологического авантюризма, всегда сохранится противоречие, определяемое объ-

ективной невозможностью полного совпадения интересов личности и государства. 

Ablam O. E. 

THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL RIGHTS OF PEOPLE 
IN A. D. SACHAROV’S ARTICLE “REFLECTION…” 

This article reflects the problem of intellectual liberty and environmental rights of people in modern world. 

Абрамова А. В. 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, 
г. Тула, Российская Федерация 

СОВМЕЩЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Для значительной части наших современников представление о полной и процветающей жизни соотносится 

преимущественно с возможностью пользоваться материальными благами. Здоровая окружающая среда и сохранение 

природных объектов в их системе ценностей существенно уступают другим ценностным ориентирам. Подобное ут-

верждение относится не только к моральному мышлению «обывателя», оно верно и по отношению к представителям 

государственных структур, от которых зависит принятие экологически значимых решений. На сегодняшний момент 

акцентирование экологических проблем часто является способом завуалированного продвижения чьих-то политиче-

ских и экономических интересов, а не искренних экологических убеждений. Эволюция морального сознания в сторо-

ну большей экологической чувствительности протекает медленно и противоречиво. 

Однако принцип максимизации прибыли не исключает полностью возможностей для оздоровления окру-

жающей среды. Подобное совмещение даже обязательно в рамках концепции устойчивого развития. Согласно 

одному из основополагающих принципов экологической этики – принципу устойчивости биосферы – нормальное 

функционирование и взаимодействие природы и человека обеспечивается за счет сохранения природного балан-

са. В связи с тесным переплетением природы и цивилизации можно говорить о расширении перечня природных 

систем и ареалов обитания, которые включают в себя и созданные человеком ниши – к примеру, города. Они 

также должны иметь способность к восстановлению с целью возможного в них проживания. Но и в рамках более 

привычного понимания экономической выгоды сохраняются возможности для привлечения внимания к пробле-

мам экологии и для трансформации ценностных приоритетов. Экосистемы могут рассматриваться как капитал 

и как полноценное производственное предприятие, нуждающееся в устранении того износа, который является 

неотъемлемой частью его длительного функционирования. Элементы экосистем выполняют определенные функ-

ции в плане поддержания жизнедеятельности ее организмов – для обитаемых человеком мест такими элементами 

являются вода, воздух, почва и т. д. Государственная экологическая политика, базируясь на принципе предосто-

рожности, должна быть направлена на то, чтобы с помощью образовательных социальных программ более гра-

мотно разъяснить взаимосвязь элементов экосистем ноосферы с целью сохранения их балансов. Эти мероприятия 

являются необходимыми, так как у людей нет четкого понимания о взаимосвязи и взаимозависимости индивида 

и природы и представления о функциях биосферных компонентов, связанных с поддержанием, прежде всего, 
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жизнедеятельности человека. Таким образом, этическая экспертиза экономических институтов и практик должна 

быть направлена на расчет «выгод – затрат» работы такого «предприятия», как «окружающая среда», а образова-

тельная политика – на прояснение закономерностей его функционирования 

Выступление подготовлено в рамках проекта «Справедливость в сфере принятия экологически значимых 

решений: теоретические основания и практические контексты» (грант Президента России МД-140.2010.6) 

Abramova A. V. 

RECONCILING THE CREATION OF HEALTHIER ENVIRONMENT AND ECONOMIC BENEFITS 

The main goal of the paper is to determine ways of embedding ecological values into contemporary decision-making 

process preoccupied with the maximization of economic benefits. The author proposes some descriptions of the economic 

role of ecosystems that stress value and significance of their stability. 

Авдасева Е. В., Масленченко С. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ –  

СМЕРТЕЛЬНО НАДЕЖНЫЙ БИЗНЕС 

Нелегальная торговля редкими видами животных уступает по прибыльности только торговле оружием 

и наркотиками. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), продажа охраняемых животных стала 

третьей по объему ветвью организованной преступности. Оборот от нелегальной торговли животными оценива-

ется от 7 до 15 млрд евро в год. Из-за неконтролируемого коммерческого использования некоторые виды флоры 

и фауны оказались под угрозой исчезновения. 

Легальная торговля животными и растениями регулируется Конвенцией по международной торговле выми-

рающими видами дикой флоры и фауны (CITES). На сегодняшний день участниками соглашения являются 

175 государств. Цель Конвенции состоит в гарантии того, чтобы международная торговля дикими животными 

и растениями не создавала угрозы их выживанию; в ней установлены ограничения и запреты на торговлю по поч-

ти 5000 видам животных и 28000 видам растений. Считается, что с момента подписания конвенции ни один вид, 

находящийся под ее защитой, не вымер в результате торговли. Однако нередко проходит достаточно длительный 

период до момента применения положений Конвенции к какому-либо новому, включенному в нее виду. За это 

время торговля этим видом может возрасти более чем вдвое. 

Проблема сохранения биологического разнообразия занимает важное место в экологической политике на-

шей страны. Беларусь стала участницей Конвенции CITES в 1995 г. В контрольном списке нашей страны содер-

жится 11 видов животных, включенных в приложения I и II, сформированных по степени угрозы их исчезновения 

и мерам, предпринимаемым при незаконной торговле ими. 

Между тем Беларусь, в силу своего географического положения, выступает в качестве фигуранта рынка не-

легальной торговли объектами CITES как транзитное государство. Через территорию нашей страны осуществля-

ется транзит объектов CITES из стран-импортеров Западной Европы в Россию и Дальневосточные государства, 

и наоборот. Основными путями решения данной проблемы являются: формирование и поддержание мотивации 

таможенников к задержанию контрабанды объектов CITES; установление длительных договоренностей между 

таможней и питомниками об их взаимном сотрудничестве; создание и поддержание международных связей меж-

ду таможенными управлениями Беларуси и стран-экспортеров и импортеров объектов CITES для координации 

усилий в деле борьбы с контрабандой. 

Современная цивилизация широким фронтом наступает на дикую природу, в результате чего происходят не-

обратимые изменения природной среды. При этом численность большинства животных и растений стала резко 

уменьшаться, а некоторые виды совсем исчезают. Этот процесс с каждым годом усиливается и приобретает гло-

бальный характер. 

Avdaseva K. V., Maslenchenko S. V. 

ILLEGAL TRADE OF WILD ANIMALS – MORTALLY RELIABLE BUSINESS 

Illegal trade of rare species of animals is less profitable only compared with weapon and drugs. Legal trade of ani-

mals and plants is regulated by the Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

(CITES). Belarus became the participant of Convention in 1995. 
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Алимов А. А., Бубнова Я. В. 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Сохранение окружающей среды – коренная мировоззренческая проблема современной эпохи – так писал Па-

вел Григорьевич Олдак в конце 70-х гг. ХХ в. Ученый в своих работах отмечал: «Возникают новые направления 

исследований, которые станут в последствии самостоятельными науками» (социальная экология, медицинская 

география и др.). Долгое время в нашей стране экологическая проблема не являлась приоритетной, поэтому ее 

решением занимались в основном природоохранные экологические общественные объединения. На протяжении 

последних 15 лет существенно изменилось образовательное пространство, утвердилась специальность – эколога. 

В середине 90-х годов ХХ в. во многих вузах страны стали открываться экологические факультеты, экологиче-

ское образование было разделено на два вида: формальное и неформальное. Академик Н. Н. Моисеев неодно-

кратно говорил о колоссальной роли экологического образования для всего общества, он писал: «Каждый инди-

вид должен получать экологическое образование, т. е. знание законов биосферы». 

В настоящее время существенно увеличился интерес к решению экологических проблем России на государст-

венном уровне. В 2007 г. был подписан Указ президента РФ «О Дне эколога», в ноябре 2008 г. была подписана Кон-

цепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., на заседании Совета безопасно-

сти РФ в январе 2008 г. обсуждались вопросы в области сохранения окружающей среды. По итогам заседания Сов-

беза в Москве 31 января 2008 г. прошла пресс-конференция «Россия поворачивается в сторону охраны окружающей 

среды», организованная Всемирным фондом дикой природы. Охотнее всего участники обсуждали вопрос о необхо-

димости создания единого федерального природоохранного органа и Экологического кодекса. Дальнейшим шагом 

нашего правительства по популяризации и выявления путей решения экологических проблем стало проведение 1 ав-

густа 2009 г. В. В. Путиным совещания по вопросу «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безо-

пасности». После этой встречи вышло Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. «Об обеспечении 

гармонизации российских санитарно-эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных 

мер с международными стандартами». Неоднократно наши ученые высказываются о переходе РФ на энергосбере-

гающие (построение модели низкоуглеродного общества) и природосберегающие технологии. Итогом их усилий ста-

ло подписание Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Подводя итог изложенному материалу, можно отметить, что в перспективе наша страна выберет правильный 

вектор, направленный на сохранение природных ресурсов, поддержание должного уровня экосистем, принятия 

соответствующих нормативно-правовых актов органами власти, защиту здоровья населения. Насколько лет этот 

этап перехода к природоохранному развитию государства растянется, зависит и от инициативных граждан 

и гражданского общества в целом. Примеры таких гражданских инициатив уже есть. В скором времени в Санкт-

Петербурге решится проблема сбора, переработки и утилизации мусора, по инициативе общественных объедине-

ний города и граждан с 1 января 2010 г. начало свою деятельность управление по обращению с отходами произ-

водства и потребления. Несколько лет назад в нашем городе специалистами была предложена Концепция форми-

рования экологической культуры населения Санкт-Петербурга, и в 2006 г. она была одобрена правительством 

Санкт-Петербурга. Такие экологические инициативы необходимо популяризировать в СМИ для повышения 

уровня экологической грамотности населения. Общественными объединениями России составляются экологиче-

ские рейтинги, существует рейтинг городов-рисков (в него входят 40 городов, представлен коллективом РАН 

и под руководством проф. Б. А. Ревича), экологического благополучия регионов (представлены все 89 регионов 

коллективом МСоЭС, Беллоной и др.). Стоит ли прислушиваться к разным прогнозам и экологическим рейтин-

гам, выполнять и знать новые нормативно-правовые акты – вопрос о самосознании каждого из нас. 

Bubnova Y. V. 

MODERN SOCIAL-ECOLOGICAL COMPONENT OF ENVIRONMENT 

In this theme questions of standard legal base, a social-ecological condition of the Russian Federation, development 

of a social-ecological paradigm are considered. 
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Базылева А. И. 

Международный институт трудовых и социальных отношений, г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Начало третьего тысячелетия знаменовало собой обострение эколого-экономической ситуации. Изменения в 

окружающей среде происходят чаще всего под воздействием хозяйственной деятельности людей, которая стала 

мощной, самостоятельной, хозяйственной подсистемой. Если за всю человеческую историю к началу ХХ в. 

в экономике было создано мирового продукта порядка 60 млн долларов, то в начале ХХI в. такой объем продук-

ции мировое производство создавало меньше, чем за 1 день. Одновременно в четыре раза возрос мировой объем 

выбросов углекислого газа, что является свидетельством нарушения равновесия, за которым последует изменение 

климата. Нынешние темпы исчезновения видов животных и растений в 1000 раз превышают обычные историче-

ски сложившиеся темпы. 

К числу главных отрицательных последствий взаимодействия хозяйственной деятельности людей на окру-

жающую среду следует отнести: 

 потерю природой биологического многообразия; 

 нарушение круговорота воды и опустынивание; 

 разрушение почв и их эрозию; 

 нарушение круговорота биогенных элементов и изменение потоков энергии в биосфере; 

 создание опасных физико-химических тенденций, перед которыми биота во многих случаях беззащитна 

(радиоактивное загрязнение). 

Все они являются чрезвычайно актуальными и для нашей республики. 

С целью их преодоления в «Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь» преду-

смотрены конкретные преобразования на всех уровнях народного хозяйства. 

На макроуровне ключевым направлением реорганизации национальной экономики признано прогрессивное 

изменение ее отраслевой структуры, структуры производства и потребления, которое предлагает: 

 ориентацию на прогрессивные ресурсосберегающие экологически чистые технологии; 

 повышение экологической безопасности хозяйственных объектов, техники, технологий и материалов; 

 поэтапную экологизацию всех звеньев общественного производства; 

 расширение системы платности использования всех природных ресурсов для всех пользователей; 

 создание действенной правовой базы, регулирующей порядок возмещения всеми субъектами хозяйствова-

ния экономического ущерба от загрязнения окружающей среды т. д. 

Bazyleva A. I. 

INFLUENCE OF ECONOMIC ACTIVITIES OF PEOPLE ON ENVIRONMENT 

The influence of economic activities of people on the environment is examined. 

Беленкова О. А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
г. Уфа, Российская Федерация 

ЭКОЛОГО-ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СВЕТЕ ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА 

Технология в современном смысле этого термина есть результат развития науки, на основе которой является 

возможным проектирование таких машин и механизмов, в которых интегрировано теоретическое знание фунда-

ментальных наук и практические возможности его реализации. Выступая как сфера практической реализации 

науки, технология представляет собой определенным образом материализованные формы сущностных сил лю-

дей. Однако функционирование и развитие технологии определяется в большей мере логикой развития самих 

науки и техники, а также актуализировавшимися потребностями производства, чем интересами людей, которые 

создают его технологическую инфраструктуру. Будучи определяющими факторами развития современного по-

стиндустриального общества, научные знания и высокие технологии являются по своей природе лишь инстру-

ментом операционального решения социальных проблем, но сами они не способны обеспечить постановку стра-

тегических целей, позволяющих обществу обрести смысл своего существования. Эти цели должны быть осмыс-
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лены через призму социально-личностных интересов людей, которые реализуют в осуществляемой ими техноло-

гической деятельности, прежде всего, свою родовую сущность. Поэтому достаточно иллюзорной является мысль, 

что наука и технология приносят только пользу человечеству, а негативные последствия их развития можно дер-

жать под контролем и блокировать средствами самой науки. А. Д. Сахаров в своих «Размышлениях» пишет о том, 

что еще Н. Винер высказывал мысль об отсутствии у кибернетической техники устойчивых человеческих устано-

вочных критериев. Соответственно, А. Д. Сахаров подчеркивает, что необходимо «ясно понимать страшную 

опасность основным человеческим ценностям, самому смыслу жизни, который раскрывается в злоупотреблении 

техническими и биохимическими методами и методами массовой психологии». 

В силу своей социально-противоречивой природы наука и техника должны рассматриваться в современном 

высокотехнологичном обществе как объекты эколого-этического измерения, а их оценка и регулирование долж-

ны осуществляться на основе моральных ценностей и принципов, признаваемых в данном обществе как условие 

его самосохранения. Решение этой задачи предполагает необходимость разработки критериев социального эколо-

го-этического измерения технологии как системоорганизующего фактора развития общества. Эти критерии 

должны фиксировать на общесоциальном уровне оценку стратегических перспектив и возможностей развития 

научно-технологических систем всего общественного производства. Причем с учетом интересов и перспектив 

творческой самореализации людей не только настоящих, но и будущих поколений. Решение этой задачи должно 

занимать центральное место в разработке стратегии развития современного общества. А успех в решении этой 

задачи, как считал А. Д. Сахаров, возможен лишь при условии всемирного сотрудничества в условиях интеллек-

туальной свободы, высоких нравственных идеалов социализма и труда. 

Belenkova O. A. 

ECOLOGICAL-ETICAL DIMENSION IN THE LIGHT OF A. D. SACHAROV’S IDEALS 

Successful development of the modern high technology production in conformity with A. Sacharov’s ideals is possi-

ble only owing to the world-wide cooperation under socialism and labor high moral and intellectual freedom conditions. 

Беляева Н. А., Гапанович А. М., Лепская Н. Д. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

«ПРАВЯЩИЙ РАЗУМ ПРИРОДЫ» Н. ФЕДОРОВА 

XIX в. в России был достаточно щедрым на великие открытия и удивительные прозрения, на талантливых 

людей. Одним из таких являлся Николай Федорович Федоров. 

В XIX в. особо актуальной проблемой, стоящей перед человечеством, является глобальный кризис, в основе 

которого – кризис моральных ценностей. 

Несмотря на то, что Федоров в своем учении считал, что природа – это «гигантское целое», которое сущест-

вует благодаря непрекращающемуся воспроизведению, возобновлению бесчисленных своих частей, она вызыва-

ла в нем не пантеистическое стремление слиться с ней, а резкое неприятие и протест. Мыслитель считал, что су-

ществующее положение вещей в мире характеризуется как «отживающая форма вселенной, в коей всякое после-

дующее поглощает предыдущее, чтобы быть поглощенным, в свою очередь; и где жизнь, вследствие 

изолированности миров, не может проявляться иначе, как сменою поколений». 

В основе федоровского плана регуляции природы лежит убеждение, что человечество начинает новый этап 

развития мира. Человек, по Федорову, являясь венцом достигнутого развития природы, в то же время сам должен 

стать орудием обратного воздействия на породившую его природу с целью ее преображения и одухотворения. 

Регуляция природы на основе «правящего разума природы» – широко и многосторонне разработанная Федо-

ровым идея. Тут и управление природой в противоположность эксплуатации и утилизации, ведущей к ее разру-

шению, и усовершенствование самого организма человека, и выход в космос, управление космическими процес-

сами и как пик регуляции, в котором фокусируются все ее усилия, – «воскрешение предков». На основе «правя-

щего разума природы»: «Человеку будут доступны все небесные пространства, все небесные миры только тогда, 

когда он будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что тогда только 

он будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы». Эта обобщенная схема будущего человече-

ского организма, осуществляющая непрерывное творческое самосозидание, основанное на всеобъемлющем зна-

нии «метаморфозы вещества», широко включает в себя также «искусственное», элементы, сконструированные 

самим человеком. 
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Beljaeva N. A., Gapanovich A. M., Lepskaya N. D. 

«RULING REASON OF THE NATURE» OF N. FEDOROV 

The person, according to N. Fedorov, is not only a wreath of the development reached by the nature, but he should 

also become the tool of return influence on nature for its transformation. 

Боронникова В. Т. 

БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ 

В условиях нарастания кризиса современной технократической цивилизации несомненную актуальность приоб-

ретает проблема отношения человека к природе. В обществе назрела необходимость пересмотра позиции потреби-

тельского использования природных богатств и перехода к разумному, творческому взаимодействию с природой. 

Антропоцентрическое экологическое сознание является европейской моделью мироощущения. Становле-

нию антропоцентризма в его качественно-бытийной определенности предшествовал долгий период существова-

ния неотчужденного единства природы и человека (видение мира, характерное для восточных религиозно-

философских учений, в которых человек рассматривается как часть природы, его элемент, естественно вклю-

ченный в ритмы природы, который должен не противостоять, а следовать последней). В дальнейшем происхо-

дит смещение акцентов с окружающего мира на человека, который был не только провозглашен «венцом творе-

ния» (в рамках христианской традиции), но и властелином природы, которую он может покорять и переделы-

вать сообразно своим потребностям и желаниям. С одной стороны, антропоцентризм сыграл определенную 

позитивную роль, сконцентрировав в себе внимание на человеке, с другой же, в рамках данной системы взгля-

дов культивировалась концепция, разделяющая мир на свободного и активного субъекта – человека – в проти-

воположность пассивному объекту – природе – и утверждающая парадигму человеческой исключительности – 

«Human Exceptionalism Paradigm». Современная экологическая ситуация показала бесперспективность и пагуб-

ность такой модели мира, необходимость насыщения существующих форм сознания ценностной компонентой. 

Поскольку собственно экологическое сознание является совокупностью ценностей, представлений о взаимодей-

ствиях в системе «человек/общество – природа», эмоционально-чувственных переживаний и действий в отно-

шении природы, представляется, что оно присутствует в жизни социума всегда. Однако не как самостоятельное, 

а в качестве части мифологического, религиозного, художественного, научного сознания и т. п. И если раньше 

экологическим представлениям и ценностям отводилась роль периферии других видов сознания, то теперь речь 

должна идти о превращении этих представлений, ценностей и чувств в ядро всех остальных. 

Таким образом, для обеспечения устойчивого развития мира, в котором присутствует многообразие форм 

ценностно-практического взаимодействия с природой, необходимо актуализировать интенции к заботливому 

и ответственному отношению к природе и человеку. Процесс экологизации – ценностная переориентация всех 

существующих форм сознания, в которых этические ценности долга, заботы и ответственности вырабатывают 

систему экологосообразных принципов и действий. И если экология как наука является средством получения 

объективных знаний о функционировании экосистем, содержательно наполняя и дополняя существующие виды 

экологического сознания, то экологическая этика, на наш взгляд, является важнейшим инструментом экологиза-

ции сознания. 

Boronnikova V. T. 

ECOLOGICAL ETHICS AS AN INSTRUMENT OF ECOLOGIZATION OF CONCIOUSNESS 

Modern ecological situation showed perniciousness of anthropocentric model of the word. It showed the necessity of 

ecologization of consciousness. The process of ecologization is a valuable reorientation of all existing forms of con-

sciousness where ethical values are at the central point. 
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Васильевене Н. 

Университет имени Миколаса Ромериса, г. Вильнюс, Литва 

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК МЕТОД МЕНЕДЖМЕНТА 

И СРЕДСТВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Развернутая в глобальных масштабах стратегия устойчивого развития подталкивает применение эколо-

гических, социальных и этических аудитов. Социальный или этический аудит (ethics audit) входит 

в методически обоснованную систему определенных элементов инфраструктуры этики: кодексы этики (или 

кодексы поведения), этические комиссии или комитеты, программы формирования моральной компетенции 

организации / профессии, «горячие линии», должность эксперта / служащего по этике (ethics advocates, 

officers), либо по корпоративной ответственности (CRO – corporate responsibility officer); информационные 

службы этики (ethics inquiry service) и т. п. 

В обращении к социально-этическому аудиту проявляются качественные изменения методов менеджмента, 

ведущие к устойчивому развитию через честность, прозрачность, справедливость и использование открытых 

процедур, детерминирующих корпоративную ответственность организаций и их подотчетность обществу. При 

этом валидность моральных ценностей обеспечивается с помощью управленческих действий (моделирование, 

планирование, мотивирование, контроль, реструктуризацию, аудит, корректировку и т. п.). Это – направленное на 

результат (здоровье, охрану природы, благополучие экосистем и социумов) системное формирование любой де-

ловой этики – управление процессами, в которые внедрены необходимые этические ценности и принципы. Соз-

дается система, позволяющая действия организации и поступки их членов наблюдать (мониторинг), оценивать 

(аудит) и усовершенствовать. Когда введены необходимые процессы и установлены стандартные операционные 

процедуры, то поведение можно сопоставлять с нравственными ценностями и корректировать – гармонизировать 

взаимодействия, сопоставлять с декларируемой политикой (экологической, биоэтической, социальной и т. п.). 

Таким образом, в отличие от классической этики, современный менеджмент, обнаруживая расхождения между 

Сущим и Должным, не ограничивается констатацией дистинкции между ценностями и фактами. Этический аудит 

или аудит корпоративной социальной ответственности (КСО) как инструмент управления измеряет по кон-

кретным фактам, в чем именно состоит это несоответствие, каковы их детерминанты и что надо (возможно) 

предпринять, чтобы это расхождение уменьшить или ликвидировать. В процедурах аудита можно обнаружить 

операции процедурной этики, вернее, они производятся по той же логике, и их общие принципы совпадают. Эти-

ческие дименсии особенно явны в требованиях, предъявляемых к специалистам, осуществляющим аудит: они 

должны быть беспристрастными, объективными и честными (интегральными) профессионалами. Только при на-

личии таких качеств (добродетелей – квалификационных критериев аудиторов) возможно осуществление незави-

симого, справедливого, честного исследования всех аспектов аудитируемой деятельности, значит, сбор достовер-

ной информации и формирование на ее основе надежных выводов относительно реального состояния дел. Таким 

образом, от нравственных качеств аудиторов и честности их поступков зависит качество деятельности и состоя-

ние проблемных сфер в конкретных видах деятельности, что формирует (или наоборот) доверие к ним. Это соз-

дает этическую репутацию организации и становится одним из видов ее нематериальных активов. Поэтому ауди-

ты могут не только усилить движение к осуществлению целей КСО, но и создавать дополнительные факторы 

конкурентоспособности организаций, увеличивая тем самым их мотивацию в соблюдении экологических и дру-

гих требований. Именно совмещение интересов бизнеса с решением природоохранных задач подталкивает дело-

вое сообщество к аудиту КСО. Таким образом, инструментально достигается интегральность между ценностями 

и фактами, стратегическими целями и реальными действиями. 

Vasiljevienė N. 

SOCIAL-ETHICAL AUDIT AS A METHOD OF MANAGEMENT 
AND THE MEASURE TO PROMOTE SUSTAINABILITY 

Globally evolved strategy of sustainable development promotes employment of social, ethical or corporate responsi-

bility (CSR) auditing. It reflects qualitative changes in management techniques and related procedures that determine cor-

porate responsibility of organizations and their accountability to a society. 
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Васильев А. 

Объединенный центр деловой / прикладной этики, Литва 

ЭКОТУРИЗМ КАК ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

Проблемы экологии возникают во всех сферах хозяйственной деятельности, являясь следствием любого 

масштабного бизнеса, основанного на использовании природных ресурсов. Туристический бизнес демонстрирует 

понимание этого факта и делает определенные шаги в поисках сбалансированных путей своего развития, опти-

мальных форм взаимодействия с природной средой. Это отражается в концепции экотуризма, претерпевшей зна-

чительные изменения. Экотуризм – это путешествия в различные природные зоны, во время которых оберегается 

природная среда; при этом изначально акцентируется ответственность организаторов путешествий за последст-

вия их действий. Экотуризм предлагается как альтернатива массовому туризму, как более разумная форма прове-

дения досуга, рекреации, путешествий. Сегодняшние исследователи и активисты экотуризма видят в нем также 

философию индустрии туризма, основанную на совокупности принципов, применимых ко всему спектру гло-

бального туристического бизнеса. Эти принципы могут гармонизировать экономические и экологические цели, 

т. е. способны сделать туризм действительно сбалансированным и тем самым внести позитивный вклад в сохра-

нение природы. Популярность концепции экотуризма достигла своего пика в 2002 г., когда по инициативе ООН 

отмечался Международный год экотуризма, а идея, таким образом, была распространена и популяризирована 

в глобальном масштабе. 

Одновременно критики экотуризма стали выявлять связанные с ним проблемы, а многие неправительственные 

организации бьют тревогу из-за увеличивающейся эксплуатации природных ареалов по причине роста потоков «эко-

туристов». Транспортная составляющая туристического бизнеса оказывает значительное влияние на природную це-

лостность уникальных и наиболее привлекательных для экотуристов регионов, являясь источником выброса парни-

ковых газов, нарушая принцип «климатического нейтралитета» (climate neutral) хозяйственной деятельности. Дос-

тавляя в отдаленные места планеты беспрецедентное количество людей, экотуризм несет в себе разрушительный 

потенциал, могущий привести к уничтожению того, что он призван сохранять и защищать. Поэтому развитие экоту-

ризма может быть оправдано, если оно ориентировано на длительную перспективу, на гармонизацию экономических 

и экологических целей и задач, что требует должного управления проектами экотуризма. 

Сложности реализации экотуризма состоят как в слабости теоретического построения самой концепции, так 

и в способах ее операционализации. Исследователи экотуризма аргументированно подтверждают, что любые аб-

страктные или возвышенно идеалистические концепции, используемые в определениях экотуризма, делают за-

труднительной их операционализацию. Для обеспечения действенности концепций экотуризма на практике из-

меняются методы их осуществления, они переориентируются от абстрактных императивов к формированию сис-

тем управления с определенными критериями и реальными мотивациями к ответственному – подотчетному 

в соответствии с конкретными показателями – поведению в отношении к природе. 

Поэтому возникает необходимость в научно обоснованной реконструкции туристического бизнеса в сторону 

его действительной социальной ответственности, сбалансированности. Это важно как для туристического бизне-

са, так и политических структур, от позиции которых зависит достижимость декларируемых природоохранных 

целей и действенность средств их реализации. 

Vasiljev А. 

ECOTOURISM AS A RESPONSIBLE APPROACH TO NATURAL ENVIRONMENT 

Ecotourism is offered as the concept of responsible tourism business. To be effective this concept should be trans-

ferred from abstract imperative to the definite management systems that enables sustainable and environmentally neutral 

business practice. 

Вильданова Ф. З., Седова Л. М. 

Академия управления «ТИСБИ», г. Казань, Российская Федерация 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ: СОЗДАНИЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В ВУЗЕ 

В последние годы реформ социальной, политической и духовной жизни общества возникла необходимость 

существенно изменить образ жизни, деятельности, систему ценностей, чтобы снова вписаться в мировой порядок 

и восстановить разрушенные адаптационные социальные системы взаимодействия людей, особенно молодежи. 
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При этом мы возвращаемся к системообразующим принципам природосообразности, человекосообразности 

и культуросообразности как в социальной жизни, так и в образовательных системах. 

Главной миссией современного высшего образования является целенаправленная деятельность по формиро-

ванию новой ценности – ценности здоровья и экологии личности у молодежи. В настоящее время возникает 

насущная потребность «создать моду» не только на здоровый образ жизни (это уже принимает значительная 

часть молодежи), но и моду на осознание ценности здоровья и ценности развития индивидуальности компетент-

ного специалиста. Проблемы формирования ценности личности относятся к компетенции образования. 

В Академии управления «ТИСБИ» с 2000 г. успешно реализуется политика воздуха без табака. Результаты 

мониторингового исследования, проведенного в 2009 г., подтвердили эффективность проводимой политики. Ис-

следование выявило поступательное снижение распространенности курения среди студентов от курса к курсу. 

Если среди приходящих в вуз студентами-курильщиками являются 35 %, что приблизительно соответствует рас-

пространенности курения среди взрослого (15 лет и старше) населения Российской Федерации, то к четвертому 

курсу курящими остаются 11 %. Успех такой политики документирован приборными измерениями содержания 

взвешенных частиц в воздушной среде помещений и его сравнения с воздухом на улице. 

В вузе постоянно совершенствуются активные формы воспитательной работы со студентами, базирующиеся 

на гуманистических акцентах: развитие и поддержание позитивной Я-концепции, повышение культуры поведе-

ния, популяризация идей и ценностей толерантности, развитие социального жизненного стиля с доминированием 

ценностей здорового образа жизни. В целом формируется экологичная среда, способствующая формированию 

осознанных личностных качеств и поведенческих установок. 

Cоздание здоровьесберегающего образовательного пространства, позволяющего развивать адаптивные спо-

собности студентов и их направленность на жизненные достижения, пропаганда эффективных способов самореа-

лизации и проведения досуга – все это остается основным ориентиром молодежной политики в Академии управ-

ления ТИСБИ. 

Vildanova F. Z., Sedova L. M. 

PROBLEMS OF EDUCATION ECOLOGY: CREATING HEALTH-SAVING SPACE 
AT HIGH EDUCATION INSTITUTIONS 

Active and based on ecological and humanistic principles forms of student education are considered. 

Витковская И. Н., Наумов Д. И. 

БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ТЕХНОСФЕРА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

В условиях глобального миропорядка парадигма устойчивого развития выступает универсальным концепту-

альным инструментом, призванным обеспечить оптимальные параметры развития человечества и всеобщую 

безопасность. В самом широком смысле она предполагает решение острых экологических проблем в контексте 

обеспечения социальной стабильности и справедливости, достижения экономического роста и социального про-

гресса. В прикладном аспекте устойчивое развитие рассматривается как комплекс конкретных мер, реализуемых 

в наиболее чувствительных к глобальным кризисным явлениям сферах современного общества: в области водо-

снабжения и очистки воды, энергосбережения, здравоохранения, сельского хозяйства и биоразнообразия. 

Однако для успешной практической реализации модели устойчивого развития, отвечающей потребностям 

и интересам всего общества, необходимы ресурсы – интеллектуальные, человеческие, политические, финансовые 

и технологические. Но выработка соответствующих политических решений, использование социоинженерных 

технологий и макроэкономических инструментов, апелляция к дискурсу прав человека или иным гуманитарным 

ценностям не гарантирует автоматического достижения заявленной цели, так как без внимания остается характер 

и параметры влияния техносферы как самостоятельного фактора исторического процесса. 

Техносфера как концепт представляет собой результат рефлексии современной социально-философской 

и социологической мысли процесса НТР, характеризующегося экспансией техники во все сферы жизнедеятель-

ности человека. В гносеологическом аспекте техносфера выступает в качестве исследовательского инструмента, 

акцентирующего внимание на роли технологического фактора в динамике модернизационных процессов, 

в экономическом развитии, в специфике социокультурных коммуникаций, в социальной стратификации и т. д. 

В онтологическом плане техносферу правомерно рассматривать как искусственную реальность, представляющую 

собой совокупность материальных средств практически-преобразовательной деятельности человека и функцио-

нально необходимую для удовлетворения потребностей общества. 

Именно техносфера, закрепляя утилитарно-потребительский подход к природе и человеку, который был ле-

гитимирован постоянным наращиванием материального потребления как основного критерия социального про-
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гресса, создала мощный барьер между человеком и естественной природой. Именно наличие техносферы обусло-

вило глобальность, в первую очередь, экологических проблем, так как рациональный подход к миру, превраще-

ние природы и культуры в объект манипуляции привело к тому, что человечество стало активно вмешиваться 

в процессы, протекающие в биосфере, приспосабливая их к своим потребностям. Результатом стало и закономер-

ное изменение духовных основ человеческого бытия, что нашло свое выражение в абсолютизации личной свобо-

ды, минимизации значения коллективистских моральных регулятивов в поведении индивида, в нарастании ано-

мийных процессов в обществе. 

В итоге формируется картина мира, в которой действительность выступает как система обратимых процес-

сов, над которыми возможно установление контроля. Она рассматривает технику в качестве основного инстру-

мента обеспечения социального и экономического процветания, не предполагает необходимости самоограниче-

ния человека, что обусловливает сложности в реализации модели устойчивого развития. 

Vitkovskaja I. N., Naumov D. I. 

TECHNOSPHERE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Possibility of a sustainable development in the conditions of a technosphere is investigated. 

Глосикова О.1, Мушинский Н. И.2 
1
Кошицкий технический университет, г. Кошицы, Словакия; 

2
БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

КОЭВОЛЮЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ А. Д. САХАРОВА 

В период Нового времени в Европе исторически сформировался особый социокультурный феномен, выра-

женный понятием «техногенной цивилизации». Его отличительным признаком является прогресс науки 

и техники; научные знания, реализованные на уровне производственных отношений. Через научно-техническую 

революцию эти знания качественным образом изменяют способ взаимодействия человечества с окружающей 

природной средой, место человека в системе производственных отношений. Все это отражается на возрастающей 

динамике общественных связей, на процессах сущностной трансформации образа жизни. 

Большинство исследователей придерживается градации, согласно которой в рамках техногенной цивилиза-

ции на смену аграрному социуму приходит индустриальное, а в дальнейшем – постиндустриальное общество. 

Последняя стадия характеризуется появлением развитых информационных технологий и выдвижением на пер-

вый план третичных (после сельского хозяйства и промышленности) типов экономической деятельности – инду-

стрии развлечений, отдыха, туризма, сферы обслуживания и т. п. Происходит скачок в развитии коммуникаций 

(средств транспорта и связи), в результате весь мир в техническом отношении становится единым целым (тен-

денции глобализации). Выравнивание уровня жизни по образцу индустриально развитых стран предопределяет 

рост энергопотребления, все шире используются нетрадиционные источники энергии. 

К сожалению, эти процессы часто носят спонтанный, неуправляемый характер, что порождает глобальные 

проблемы техногенной цивилизации (потепление климата и др.). Необходимо обеспечить позитивное коэволюци-

онное взаимодействие природы и социокультурных систем. Этим озабочены ведущие представители мировой 

научной общественности, в том числе академик А. Д. Сахаров. Уже в середине прошлого столетия он предвидел 

возможные негативные последствия дальнейшего развития техногенной цивилизации, однако ему удавалось избе-

гать проявлений экологического пессимизма. Сахаров подчеркивал: «Мне кажется неизбежным продолжение 

и развитие основных существующих сейчас тенденций научно-технического прогресса. Я не считаю это трагич-

ным». Человечество вполне в состоянии обеспечить положительную коэволюционную динамику, конструктивно 

решать новые проблемы техногенеза. 

Средство только одно: «Это… новое политическое мышление, провозглашающее приоритет общечеловече-

ских целей выживания и общемирового развития над всеми… частными интересами». Призывая человечество 

объединяться для совместной работы над проблемами техногенной цивилизации, А. Д. Сахаров столкнулся с ру-

диментами шовинистического менталитета эпохи «холодной войны». Преодоление их остается одной из важ-

нейших задач коэволюционной онтологии в современных условиях. 
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Glosikova O., Mushynskij N. I. 

COEVOLUTIONAL ESSENCE OF THE TECHNOCRATIC CIVILIZATION 
BY THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL IDEAS OF A. D. SAKHAROV 

Coevolution ontology reflects the processes of development of human society in the epoch of technocratic civiliza-

tion. The environmental ideas of A. D. Sakharov are very important in the context of solution of the problems of techno-

genesis nowadays. 

Голик Н. В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

О ВОСПИТАНИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ: 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ «ЧУВСТВУЮЩЕГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

1. В российской школе ХХ в. формировалось по преимуществу технократическое сознание. Его основные 

черты – односторонность, жестокость, однозначность, полагание средства в качестве цели, культ пользы – стали 

источником многих болезненных проблем сегодняшнего бытия, в числе которых экологическая безграмотность 

и связанная с ней экологическая агрессивность. 

2. Очевидная «однобокость» современной системы образования, ориентированной на развитие мышления 

и познания, игнорирует фундаментальный тезис философской этики: обладание блестящими познавательными 

способностями не гарантирует наличия нравственных качеств. Реальный опыт тысячелетий подтверждает, что 

чувство и интеллект плохо уживаются в одном лице, поэтому одних не убеждает логика, а другим ничего не до-

казывают эмоции. 

3. Этический дискурс рождается в процессе понимания того, что именно необходимо «культивировать» 

в человеке. Этику можно назвать «культурой» в культуре, назначением и специфическим свойством которой яв-

ляется установление соразмерности, иерархии и гармонии между природой, культурой и человеком. Единствен-

ная максима, выражающая суть этического отношения, – не принести вреда. 

4. Возникает вопрос о том, что есть этическое в его соотнесенности с человеческим сознанием. По аналогии 

с ламинарным потоком (физика вязких жидкостей) можно описать «внутренность» сознания, представив его со-

стоящим из слоев. Скорость движения в каждом потоке требует особых способностей человека: способностей 

ума – в дианоэтическом, способностей души – в этическом, способностей перевести быстро в денежный эквива-

лент все, что попадает в сферу интереса, – в экономическом (утилитарно- прагматическом). 

5. Этическое – присущий сознанию и неотделимый от него слой, занимающий стержневое положение. Оно мо-

жет быть представлено такой составляющей сознания и его интенциональности, которая связана 

с фундаментальными основаниями человеческого существования, обеспечивающими способность не только биоло-

гического выживания человека как вида, но и соответствующего состояния и местоположения в культуре, ноосфере, 

космосе. Этическое – индикатор стремления к «порядку из хаоса», потенциал, способный восстановить равновесие 

и гармонию не только отдельного организма как самоорганизующейся системы, но и системы «Я – Природа». 

Golik N. 

ABOUT UPBRINGING OF TEACHERS: PROBLEM OF “SENSIBLE INTELLECT” 

By analogy with physics of viscous liquids we attempt to present consciousness as a laminar flow that can help to de-

scribe ―interior‖ of consciousness and to explain such debatable problem as essence of ethical relation. 

Гордей Н. В., Масленченко С. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭНВАЙРОНСОЦИОЛОГИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

XXI в. – это время долгожданных открытий, научно-технического прогресса и широкого распространения 

компьютерных технологий. Но, либо к сожалению, либо к счастью, все в мире амбивалентно. Так и начало 
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третьего тысячелетия имеет как ряд положительных сторон, так и остро наболевших проблем. Одной из актуаль-

нейших проблем нашего времени является экологическая проблематика. 

Последняя четверть ХХ в. несколько переориентировала акценты в гуманитарном исследовании экологиче-

ской проблематики: на первое место вышли юридические моменты, актуализировавшиеся в принятии рядом 

стран мира кодифицированных норм, защищающих не только национальное, но и общечеловеческое природное 

наследие, а также экономические факторы, которые воплощаются в торговле квотами на выброс углекислого газа 

и инвестированием в ресурсосберегающие технологии. Таким образом, остались невостребованными методики 

и инструментарии, позволившие в начале 1970-х гг. ученым и мыслителям Римского клуба напомнить человече-

ству важную роль природной среды в его антропо- и социогенезе, а также смоделировать относительно трагиче-

ские сценарии развертывания будущего. 

Только в начале 2000-х гг. западноевропейская и североамериканская гуманитарная наука возрождают инте-

рес к социологическим инструментариям исследования экологической проблематики. Появляется энвайронсоцио-

логия – наука, изучающая человеческое общество в аспекте его совместимости с особенностями природной среды. 

Природа дает нам полезные ископаемые, позволяющие энергетически и промышленно развиваться человечеству, 

но при больших темпах потребления они могут исчерпаться. Возможно, этим полезным ископаемым в будущем 

будет придумана альтернатива. Но пока все остается на своих местах. Значительную угрозу человечеству несут от-

ходы производства, которые влияют на здоровье населения, вызывая раковые, а также хронические легочные 

и сердечнососудистые заболевания. К этому стоит добавить проблемы озонового слоя, голода, загрязнения миро-

вого океана, опустывание и эрозию земель, космического мусора. 

Для решения существующих экологических проблем потребуется большое количество средств и научных 

разработок. Особую роль в формировании нового типа мышления должна сыграть энвайронментальная социоло-

гия, позволяющая осуществлять мониторинг общественного мнения по экологической проблематике, определять 

эффективность природоохранных мер в рамках методов экспертных оценок, действенность правовых норм, рег-

ламентирующих процессы природопользования и сохранения природного наследия, обобщать 

и классифицировать программы и стратегии «зеленой» промышленности (GreenTech). 

Gordej N. V., Maslenchenko S. V. 

ENVIRONMENTSOCIOLOGIE AND FORMATION OF ECOLOGICAL OUTLOOK 

Special role in formation of new type of thinking the sociology should play environment sociologie – science study-

ing human company in aspect of its compatibility with features of an environment. 

Гусейнов Ф. И. 

Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭТИКИ БИЗНЕСА 

Российское общество, стоящее на пороге нового этапа своей истории, остро нуждается в грамотных специа-

листах. Для достижения этой цели в вузах идет реформа высшего образования, создаются новые курсы, осущест-

вляется переход на преподавание по стандартам нового поколения в русле достижений мировой науки. Важное 

место среди учебных предметов занимают новые синтезы, возникающие на пересечении экономической теории 

с другими науками. Я имею в виду новую отрасль знания, быстро набирающую обороты, – экологическую этику 

бизнеса. В данном докладе я хотел бы обозначить пунктиром, не претендуя на всю полноту охвата, комплекс во-

просов, возникающих на стыке этики, экологии и экономики. 

Понимание экономики как науки тесно связано с этикой. Вопрос о взаимосвязи этики и экономики неслуча-

ен. Он имеет свою славную и немалую историю. Аристотель – основатель этики как науки и давший ей имя – 

рассматривал их как две стороны одного процесса, где экономика есть сфера поведения, связанная с вопросами 

правильного ведения хозяйства. Адам Смит – отец-основатель современной экономической теории – свою эко-

номическую теорию создавал собственно в рамках более широкой системы морали. Благосостояние народа, гово-

рил он, зависит от того, насколько сможем мы обуздать алчные эгоистические мотивы индивида и направить их 

в позитивное русло на благо всего общества. Этому была посвящена концепция свободной конкуренции с идеей 

«невидимой руки» рынка. Согласно Смиту, человек, преследуя собственные интересы, вовсе не желая того, ока-

зывается частью большого экономического механизма. Пивовар думает не о вас, когда варит вам хорошее пиво, 

а о себе заботится, ибо если пиво будет плохим, то вы у него не купите, а пойдете к его конкуренту. И булочник, 

и молочник – то же самое. Тем самым снимается напряжение между частным и общим интересами. В итоге мы 

имеем общество с хорошими нравами, с растущим благосостоянием и высоким уровнем жизни. 

Сегодня у многих появилась вера во всемогущество экономической науки. Идет процесс, когда экономика 

стала постепенно занимать большее место, чем изначально, и который Юрген Хабермас назвал «экономической 
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колонизацией повседневного мира». Мы стали свидетелями ситуации, когда в состязательный процесс вынуждены 

были вступить сферы, не относящиеся к экономике. И здесь важная роль принадлежит этике, историю которой 

можно рассматривать как расширение границ сообщества на род, племя, этнос, нацию, на все человечество и, на-

конец, на все земное сообщество. Так, при возникновении конфликта интересов между хозяйствующим человеком 

и другими живыми существами поиск правильного решения должен опираться на принципы целостности и блага 

всей экосистемы, в духе этики благоговения Альберта Швейцера. Право на существование биологического вида 

в таких случаях важнее его экономической ценности для хозяйства. 

F. I. Gusejnov 

ECOLOGICAL ASPECTS OF BUSINESS ETHICS 

Ecological ethics is a new branch of knowledge recently appeared on a junction of several sciences. In case of con-

flict of interests between businessman and living beings the process of decision making should be guided by the principles 

of consistency and benefits for the whole ecosystem. 

Дроздов А. С. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Перед человечеством в не столь отдаленной перспективе встает угроза глобальной экологической катастро-

фы. К причинам, которые могут ее вызвать, относятся, в первую очередь, истощение природных ресурсов и за-

грязнение окружающей среды разнообразными отходами. В этой связи возникают острые противоречия сложив-

шейся системы производства и потребления со способностью биосферы к самовосстановлению и утилизации 

промышленных и сельскохозяйственных отходов. 

Для решения возникших проблем предлагаются различные решения. Основной упор делается на внедрение 

энерго- и ресурсосберегающих технологий, что, однако, позволяет лишь отсрочить наступление кризисных изме-

нений в биосфере. По этой причине акцент, по всей видимости, необходимо делать на создании таких техноло-

гий, которые позволяют минимизировать влияние деятельности человека на природную среду. Одним из таких 

способов решения проблемы может стать развитие и внедрение биотехнологий. С философской точки зрения этот 

путь является одним из наиболее оптимальных, поскольку не сопряжен с увеличением негативного влияния че-

ловека на окружающую среду. 

В ходе использования биотехнологий не возникают проблемы утилизации отходов, как это имеет место, на-

пример, в металлургической и химической промышленности. Производимые микроорганизмами, растениями 

и животными, продукты жизнедеятельности вовлекаются в естественный круговорот элементов и не скапливают-

ся мертвым грузом в биосфере. Именно данное обстоятельство позволяло биосфере находиться в устойчивом ди-

намическом равновесии с неорганической природой в течение миллиардов лет задолго до возникновения челове-

ка. Человек же своей деятельностью привнес кроме всего прочего и принципиально новые органические соеди-

нения, которые до этого не встречались в природе и которые практически не могут быть включены 

в биологический круговорот элементов. Их влияние не ограничивается только данной особенностью, огромное 

большинство из них представляет непосредственную угрозу здоровью населения и целостности биологических 

связей в экосистеме, которые и придают ей стабильность. 

На современном этапе развития биотехнологий ведется работа по созданию специфических штаммов микро-

организмов, способных трансформировать чужеродные биосфере соединения в менее вредные и токсичные. Осо-

бенно актуальны разработки в области утилизации полимерных материалов. Значительные успехи достигнуты 

в области утилизации нефти и нефтепродуктов при техногенных авариях. Тем не менее исследования не ограни-

чены лишь областью утилизации отходов. Большой импульс в развитии получили разработки альтернативных 

источников энергии: получение газа метана и топливного этилового спирта из биологической массы. Разрабаты-

ваются новые виды быстрорастущих древесных растений, древесина которых будет предназначаться для исполь-

зования в топливной энергетике. 

Развитие современных биотехнологий неразрывно связано со всесторонним философским осмыслением воз-

никающих перед человечеством проблем и поиском наиболее оптимальных путей выхода из сложившегося эко-

логического кризиса. 
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Drozdov A. S. 

PHILOSOPHIC ASPECT OF DEVELOPMENT BIOTECHNOLOGIES 
IN CONDITIONS OF GLOBAL ECOLOGICAL CRISIS 

The article is devoted to analysis of biotechnologies in conditions global ecological risks. 

Дьяченко А. В., Чеславская А. И., Лепская Н. Д. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ «КОНЦА ИСТОРИИ» Ф. ФУКУЯМЫ 

Проблема «конца истории» всегда носила и будет носить актуальный характер: к ней обращались философы 

различных исторических эпох, осмысливавшие исторический процесс, его проблемы и пути решения. 

С точки зрения Фукуямы, история человечества развертывается в экономико-идеологической плоскости: че-

ловек стремится и к удовлетворению материальных потребностей, и к теоретическому обоснованию своего места 

в обществе и государстве. Существенную роль в этом процессе играет наука. В сфере экономики наука ориенти-

рована на капитализм, в сфере политики – на либерализм. Основой для объединения людей Земли в единое чело-

вечество является идеология либерализма, формой правления – либеральная демократия западного образца. Фу-

куяма утверждает: науки порождают направленность истории. В то же время задается вопросом: «Может ли че-

ловечество в целом обратить вспять направленность истории путем утраты научного метода или путем запрета на 

него?». Человечество никогда сознательно не откажется от благ цивилизации, которые создаются с помощью на-

учных достижений. Даже глобальный катаклизм не сможет стать причиной утраты достижений современной нау-

ки, т. к. если уничтожить современное оружие и накопленные знания, то «нельзя уничтожить память о методе, 

который сделал это оружие возможным». 

Однако Фукуяма признавался, что «конец истории» печален: «Борьба за признание, готовность рисковать 

жизнью ради чисто абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализм, – 

вместо всего этого – экономический расчет, бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовле-

творении изощренных запросов потребителя. В постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть 

лишь тщательный оберегаемый музей человеческой истории… Признавая неизбежность постисторического ми-

ра, я испытываю самые противоречивые чувства цивилизации, созданной в Европе после 1945 г., с ее североат-

лантической и азиатскими ветвями… Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вынудит историю 

взять еще один, новый старт?». 

Dyachenko A. V., Cheslauskaya A. I., Lepskaya N. D. 

SOME ASPECTS OF THE CONCEPT OF «THE HISTORY END» OF F. FUKUYAMA 

In the reasoning Fukuyama comes to conclusion, what sciences generate an orientation of history and, whether 

is set by a question if a whole mankind can turn back the orientation of history by loss of a scientific method or by 

an interdiction for it?». 

Жив А. Ю., Лепская Н. Д., Буланова К. Я. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

РОЛЬ ЖИЗНИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭВОЛЮЦИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ВСЕЛЕННОЙ 

В третьем тысячелетии наука столкнулась с неоспоримыми фактами, анализ которых наводит на мысль о не-

объяснимых случайных совпадениях размерности физических параметров именно с теми условиями, которые не-

обходимы для появления и существования биологических форм жизни на Земле. Значения многих фундамен-

тальных физических величин: постоянной Планка, скорости света, массы протона, электрона и др., – оказались, 

как ни парадоксально, жизненно важными. Расчеты показали, что если бы в мире изменилась хотя бы одна фун-

даментальная постоянная, то стало бы невозможным существование не только человека, но и других форм жизни, 

а также физических объектов. Это относится также и к четырехмерности нашего мира, которая позволяет реали-

зоваться разнообразным явлениям, наблюдаемым на Земле, обеспечивая направленность движений эволюциони-

рующей реальности. Некоторые физики считают, что пространство имеет 11 измерений, 8 из которых «сверну-
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ты», поэтому они не проявляются в земной реальности. Однако даже малейшие сдвиги параметров «свернутых» 

измерений способны спровоцировать непредсказуемые последствия и поставить под угрозу существование наше-

го мира. Из этого следует, что для возникновения жизни как космического и земного феномена окружающий мир 

оказался «устроен очень удачно». Таким образом, можно считать, что «мир таков потому, что мы есть». Ряд уче-

ных считает приведенные совпадения случайными. Однако вполне обоснованной представляется постановка во-

проса о существовании пока нераскрытых закономерностей, следствиями которых являются научные факты. Для 

чего же Вселенной нужна Жизнь? В. И. Вернадский, основываясь на собственных многочисленных исследовани-

ях, одним из первых сделал вывод, что живое на Земле выполняет функцию преобразования ее косного вещества 

с целью привнесения упорядоченности в этот мир. Но он не задавался вопросом, для чего необходимо привнесе-

ние порядка в мир хаоса. Известно, что существование Вселенной подчиняется законам термодинамики, которые 

предполагают однонаправленность ее движения во времени – в сторону роста энтропии, хаоса. Живые системы, 

являясь открытыми, не подчиняются второму началу термодинамики, стремясь к порядку и накоплению свобод-

ной энергии. Таким образом, в мироздании хаос оказывается приведенным в непосредственное соприкосновение 

с порядком, что, оказывается, имеет важнейшее значение для определения цели существования Вселенной. 

Именно граница хаоса и порядка относится к той области, где возможно возникновение всех сложных феноменов 

природы, в том числе эволюционных. Для открытых систем, обменивающихся информацией, веществом и энер-

гией, характерно достижение некоторого состояния, при котором система становится неустойчивой. В этом со-

стоянии любое микроскопическое движение (флуктуация) в системе способно вызывать быстрый лавинообраз-

ный процесс, приводящий ее к качественно новому состоянию. Сам выход на аттрактор – особое состояние рав-

новесия, порождающее неустойчивость,  – приводит к появлению точки бифуркации (раздвоения), что 

предоставляет условия для выбора пути к качественному скачку: развитию в том или ином направлении или де-

градации системы. Тем самым в точках, удаленных от состояния термодинамического равновесия, создаются 

возможности для вероятностного возникновения качественно новых структур, для эволюции всей системы. Та-

ким образом, возникшие в недрах Вселенной живые системы, являясь ее частью, ее творением, позволяют ей же 

эволюционировать, не лишаясь при этом энтропийного контроля. Становится очевидным, что появление различ-

ных форм Жизни является необходимым условием вероятностного развития, эволюции Вселенной в самых раз-

нообразных направлениях, избегания однозначного пути. 

Zhiv A. Yu., Lepskaya N., Bulanova K. 

LIFE ROLE IN FORMATION OF THE UNIVERSE EVOLUTIONARY REALITY 

In the paper harmony, interrelation between fundamental universal laws, constants and the role of life in evolutionary 

universe development are discussed. 

Загорская Н. С., Наумов Д. И. 

БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ТЕХНОЭТИКА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В современной гуманитарной мысли в качестве одного из важнейших факторов, обеспечивающих переход 

цивилизации к устойчивому развитию, рассматривается техноэтика. Ее необходимость определяется нескольки-

ми факторами: во-первых, социокультурным кризисом, обусловленным влиянием технического прогресса на со-

циальные институты и коммуникативные практики, радикально трансформирующиеся под воздействием дина-

мично меняющихся технических новшеств; во-вторых, социальным кризисом, который в условиях постиндустри-

ального общества выражается как различием в объеме и формах потребляемых благ отдельными социально-

демографическими группами, так и принципиально неодинаковыми возможностями потребления, что обусловле-

но, в том числе, неадекватным использованием технических устройств и технологий представителями разных 

возрастных групп; в-третьих, культурологическим кризисом, вызванным наличием временного лага между науч-

но-техническим прогрессом и инерционностью нормативно-ценностной сферы социума, что не позволяет чело-

вечеству оперативно ответить на вызовы техногенного развития и остановить разрушение смыслового поля куль-

туры. Как концептуальная модель техноэтика характеризует возможность гипотетического разрешения противо-

речия между логикой развития социального/научно-технического прогресса и требованием предотвращения 

процесса дальнейшей деградации биосферы планеты на основе синтеза сциентистских представлений и экологи-

ческих ценностей. Концепт содержит оценку технических и технологических возможностей человечества сквозь 

экологическую призму, морализацию практики использования и распространения технических новаций, легити-

мацию технической экспансии на основе принципа биоцентризма в таких параметрах, которые не позволяют тех-

нике нанести ущерб природной среде и культурному пространству. 
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В рационально обоснованной техноэтике ответственности придается статус «вселенского этического принципа». 

Он предполагает органическое единство объективной трансцендентной ценности ответственности, которая иниции-

руется самим бытием, и поэтому фундирует все прочие моральные ценности, позволяет выводить из нее максимы че-

ловеческого поведения, а также субъективного чувства ответственности как готовности человека ответить на вызовы 

бытия. Данный принцип является экспликацией более фундаментального положения – «человечество должно суще-

ствовать», что становится основанием для утверждения принципа ответственности в качестве безусловного категори-

ческого императива. Особое значение придается «эвристике страха» – принципу максимальной предусмотрительно-

сти, предполагающему не только техническую, но и гуманитарную экспертизу целей, а также ближайших и отда-

ленных последствий всякого действия, связанного с применением высоких технологий. 

Государство способно обеспечить трансляцию ценностей техноэтики, но в условиях глобализма с его ниве-

лированием локальных сообществ возникает проблема субъекта ответственной экоориентированной политики. 

Поэтому необходима интериоризация индивидом, выступающим потребителем технических достижений, такого 

этического идеала, который учитывает инвайроментальные требования к технике как неэлиминируемого фактора 

социетального развития, что требует самого пристального внимания к миру человеческой повседневности 

и предполагает укоренение соответствующих ценностей в пространстве приватной жизни индивида. 

Zagorskaya N. S., Naumov D. I. 

TECHNICAL ETHICS AS FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The concept contains justification of the legitimacy of expansion of technical innovations on the basis of biocentrism 

and global responsibility in order not to allow harm to the humanity. 

Иванова А. Д., Кузина Л. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

ПРИ ПОКУПКЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

На саммите ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 г. лидеры большинства стран мира приня-

ли концепцию устойчивого развития. Одним из итоговых документов саммита стала «Повестка на XXI век», в ко-

торой описаны основные идеи устойчивого развития и практические шаги по реализации этой концепции. Устой-

чивое сельское хозяйство является одним из основных компонентов этой концепции, в частности наиболее ус-

тойчивой составляющей является органическое или экологическое сельское хозяйство. Органическое сельское 

хозяйство – это производство экологически чистых продуктов питания. Это осознанный выбор человека, который 

выбирает не только здоровую пищу на свой стол, но и сохраняет природу, поддерживает развитие живых существ 

на данной территории. 

Можно долго дискутировать на тему полезности данной отрасли, но почему же до сих пор мы осознанно 

ничего не делаем, чтобы хоть как-то продвигаться в данном направлении? Мнения человека формируются от 

объема и качественности информации, которую он получает, и ведь известно, что на наших посевных полях 

в больших объемах используются пестициды, что мясо, которое мы покупаем в продуктовых магазинах 

и рынках, – это результат интенсивного животноводства, где не всегда все так радужно, как мы видим на рек-

ламных афишах. 

Но даже игнорируя этические принципы, приходит понимание того, что толчком для разработки органиче-

ского сельского хозяйства и животноводства являются как раз не эколого-этические аспекты, а рыночные, основ-

ным принципом которых является конкуренция за качественную продукцию. О качестве продукта питания мож-

но судить по разным критериям: по его внешнему виду, упаковке и т. д., но самым главным критерием качества 

являются вкус продукта и его полезность для здоровья человека. В этом отношении продукция экологического 

земледелия имеет все преимущества. 

По мнению экспертов, широкомасштабный переход на органическое земледелие не приведет к нехватке 

продовольствия. Органическое хозяйство более устойчивое при аномальных погодных условиях, в частности при 

засухах, превосходя конвенциальное по урожайности почти в два раза. Установлено, что органические методы 

ведения хозяйства положительно влияют на окружающую среду: в частности, в органических садах повышается 

биоразнообразие, почва менее подвергается ветровой эрозии, улучшается здоровье человека, снижается количе-

ство хронических и аллергических заболеваний. 

На сегодняшний день в Беларуси всего 3 % участков, где практикуется органическое сельское хозяйство. 

Продовольственная ситуация, сложившаяся на мировых рынках, свидетельствует о возрастающей заинтересован-

ности потребителей в здоровом и полноценном питании, которое, кроме того, обеспечивает сохранение естест-

венной природной окружающей среды. 
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Ivanova A. D., Кusinа L. V. 

CONSUMERS' PREFERENCES OF ORGANIC PRODUCTS 

How can a person be healthy and beautiful when their lifestyle lacks good quality organic products? Without need 

for them we’ll never get their supply. 

Иноземцев В. А. 

Московский государственный технический университет «МАМИ», 
г. Москва, Российская Федерация 

КОГНИТИВНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И КОЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД 

В ЭПИСТЕМОЛОГИИ 

Среди когнитивных наук особое место занимает так называемый коэволюционный подход в эпистемологии. 

Этот подход в эпистемологии возникает под влиянием коэволюционного подхода в биологии и социальной эко-

логии. Коэволюционная форма взаимодействия общества и природной среды его обитания представляет собой 

своеобразный эталон, некую идеальную модель гармоничного развития цивилизации, которая коррелируется 

с фундаментальными закономерностями эволюции биосферы. Для теоретического описания такой модели осуще-

ствляется синтез в рамках единой концептуальной системы когнитивных и научных репрезентаций об основных 

структурных блоках биосферы как объекта антропогенного воздействия. 

Коэволюционные идеи и репрезентации возникают первоначально как маргинальный биологический теоре-

тический конструкт, однако со временем приобретают в современной науке характер доминирующей парадиг-

мальной установки. Коэволюционный подход в эпистемологии выступает как базовая когнитивная репрезентация 

процесса познания, формирующая новые взаимоотношения людей с окружающей их средой. 

Коэволюционный подход в эпистемологии обладает значительным мировоззренческим потенциалом, спо-

собствует формированию коэволюционного мировоззрения, т. к. позволяет структурировать и конструировать 

различные непротиворечивые когнитивные и научные репрезентации. Эти репрезентации охватывают различные 

элементы мира, осмысливают результаты антропогенного воздействия на природу, объясняют негативные по-

следствия деятельности людей. Коэволюционный подход является одним из важнейших факторов формирования 

постнеклассического типа научной рациональности. 

Когнитивными репрезентациями являются такие экологические репрезентации, как экология человека, соци-

альная экология, глобальная экология, занимающие все более существенное место в современных научных ре-

презентациях, т. к. они требуют полностью изменить потребительский стиль отношения индивидов и общества 

к окружающему их миру, что необходимо для дальнейшего существования цивилизации. Использование соответ-

ствующих коэволюционных когнитивных репрезентаций способствует лучшему пониманию и структурированию 

взаимоотношений в системе «человек – природа», а также содействует систематизации применяемых в рамках 

данного подхода научных репрезентаций. 

Inozemtsev V. A. 

COGNITIVE REPRESENTATIONS AND CO-EVOLUTIONAL APPROACH IN EPISTEMOLOGY 

Co-evolutional approach in epistemology is characterized by significant Weltanschauung potential, provides creation 

of co-evolutional world outlook, as far as it allows structuring and designing of different non-coutradictor cognitive and 

scientific representations. 

Казаченок О. А. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ «НОВЫХ РЕЛИГИЙ» 

Сегодня экологическое измерение стало столь важным элементом сознания современного человека, что за-

действование темы экологии позволяет создать позитивное общественное лобби, что и используется всеми 

социальными институтами от политических до религиозных, в том числе, так называемых «новых религий». 

В частности, в различных модификациях движения Нью Эйдж (New Age, «Новый век») особое место зани-

мает то, что специалисты, исследующие проблему, определяют как «мистический экологизм». В его рамках гово-
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рится о некой «глубинной экологии» и «экологии человеческого духа», предполагающей отказ от потребитель-

ского поведения в отношении Земли – живого и мыслящего организма – с последующим уходом в своего рода 

«экологические» общины. В связи с «глубинной экологией» используется и элемент того, что можно назвать «не-

окосмизмом» – иные миры, сакральные планеты, возможность контактов с населяющими их духовными и мыс-

лящими «субстанциями» и т. п. 

Обращение к теме экологии в Нью Эйдж объясняется, на наш взгляд, тем, что, будучи т.н. неорелигиозными 

корпорациями, эти движения борются за своего «потенциального потребителя», а основу их адресной группы со-

ставляет интеллектуальная, образованная часть общества и то, что принято называть средним классом – т. е. лю-

ди, хорошо представляющие себе, какие проблемы являются наиболее угрожающими в глобальном масштабе 

и желающие каким-либо образом изменить сложившуюся подобным образом ситуацию. 

В этих же целях, а также для затруднения их классификации, как сектантских и неокультовых, представите-

ли Нью Эйдж зачастую представляют свои «учения» не религиозными, а именно «общественно-

гуманистическими» – культурологическими, просветительскими, образовательными и т. п. 

Kazatchionok O. A. 

ECOLOGY AS THE ELEMENT OF THE «NEW AGE» RELIGIONS 

The article is about the use of a theme of ecology in the organizations of «New religions», in particular of «New 

Age» movements. 

Карпушевская Л. А. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ДЕСТРУКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МОЛОДЕЖЬ «ЦЕРКВИ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В наше время наряду с проблемой охраны окружающей среды важное значение приобрела проблема эколо-

гии самого человека. Постоянно разрабатываются новые психотропные и психотронные системы воздействия, 

направленные на модификацию поведения человека и его порабощение. Эти системы включают воздействие как 

на массовое поведение людей, так и контроль за поведением отдельных групп населения. Одной из таких систем 

является технология неокультов, которая ориентируется только на молодежь. К неокультам относится и «Цер-

ковь Объединения», созданная корейцем Сан Мен Муном в 1954 г., зарегистрированная в Южной Корее в 1963 г. 

под названием «Движение Объединения». 

«Церковь Объединения» действует в таких странах, как Южная Корея, США, Латинская Америка, Европа, 

а после 1990-х гг. и в странах постсоветского пространства. Мун и его приверженцы создали во всем мире мно-

жество религиозных и светских организаций, а также более 150 промышленных предприятий, которые составили 

«империю Муна». Молодежь неокультов подвергается физическому и психическому воздействию со стороны ру-

ководства, проходя через технологию разрушения личности, физического и психического здоровья человека. 

Технология включает: «бомбардировку любовью», ликвидацию прежних семейных и социальных отношений, 

разрушение рационально-логического мышления, кодировку всего объема приобретенной в течение жизни памя-

ти за счет внедрения огромного объема религиозной информации, изменение образа мысли и жизни, контроль за 

способностью принятия решений, сокращение сна до 5– 6 часов, скудное питание, контроль за дыханием, за из-

менением отношения к собственности, ликвидацию самосохранения, модификацию социальных и ролевых функ-

ций. Технология превращает человека в биоробота или зомби. 

Деструктивное воздействие на молодежь «Церкви Объединения» отмечено во всех перечисленных странах. 

Молодежь, попавшая в неокульт, навсегда потеряна для своей семьи и собственной нации. Во второй половине 

ХХ и в ХХI вв. молодые люди пропадают в новых формах рабства. Неокульты – это не религиозные организации. 

Это новые формы бизнеса, основанные на религиозных идеях и на эксплуатации огромных масс молодежи. Сего-

дня очень важно информировать молодежь о деструктивной деятельности неокультов вообще и в частности 

о «Церкви Объединения» Муна. 

Karpushevskaya L. A. 

DESTRUCTIVE INFLUENCE ON YOUTH «ASSOCIATION CHURCH» 

Presently along with the problem of saving of the environment the great value received the problem of ecology of the 

person. Various psychotropic and psychothrone systems are used today. One of the influence forms is the neocult «Asso-

ciation Church» which destroys physiology and mentality of the person. 
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Короткевич А. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

КУЛЬТУРА ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО СОЦИУМА 

КАК ПОРОЖДЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НАЦИИ 

После 26 апреля 1986 г. свыше 70 % радиации, выброшенной во время аварии на украинской Чернобыльской 

АЭС, выпало на территории Беларуси. Экологическая катастрофа изменила среду обитания нации. Она породила 

множество проблем, одной из которых является то, что часть белорусов приобрела специфичный набор навыков 

выживания на пораженной радиацией территории и своеобразный духовный опыт, связанный с чернобыльским 

фактором в индивидуальной и коллективной памяти. Духовная культура белорусов стала во многом определяться 

характером осмысления происшедшей катастрофы. 

Одним из последствий произошедшей более 20 лет назад аварии на ЧАЭС можно считать появление целого 

социума чернобыльцев и возникновение своеобразной чернобыльской культуры. Ее уникальность заключается 

в том, что она возникла в предельно короткие сроки в результате крупнейшей в истории человечества техноген-

ной катастрофы. 

После аварии жители Поднепровья, Полесья, соседних регионов России и Украины приобрели новые отли-

чительные признаки, общие для них всех и отличающие их от представителей других регионов. Они стали «чер-

нобыльцами». 

К чернобыльцам в Беларуси можно отнести от 3 до 4 млн человек. Эта величина складывается из нескольких 

составляющих. Около 2 млн проживают сейчас на загрязненных территориях. Около 130 тыс. человек были орга-

низованно переселены в чистые или относительно чистые районы. Но были и неорганизованные беженцы, кото-

рые увеличивают количество вынужденных мигрантов примерно вдвое – до 300 тыс. человек. В Беларуси насчи-

тывается около 110 тыс. ликвидаторов. Вместе с членами семей – еще 300 тыс. человек. Логично отнести 

к чернобыльцам жителей населенных пунктов, расположенных между радиоактивными пятнами. Это еще около 

миллиона чел. 

Термин «чернобылец» более точно идентифицирует человека, чем этническая принадлежность и род дея-

тельности. Помимо социальных льгот и гарантий со стороны государства, эти люди имеют ряд однотипных про-

блем: нехватка чистых продуктов питания, медикаментов, необходимость ежегодного оздоровления, болезни, 

тревога за будущее детей, необходимость смены места жительства. Всех этих людей сегодня можно считать еди-

ной культурной группой, ведь все признаки культурной группы налицо: особая устойчивая самоидентификация, 

выделение их в аутгруппу другими людьми, особая субкультура, тип поведения и даже особый юридический ста-

тус. Эта группа создает свои собственные организации. Появляются новые правила, нормы, традиции, стереоти-

пы поведения, даже фольклор. Внутри этой группы существуют группы ликвидаторов, переселенцев, самоселов и 

др. Они отличаются, но между ними есть много общего, что их объединяет в единую субкультуру чернобыльцев. 

Чтобы общество сохранило духовное единство, государство и политическая система Беларуси должны соз-

давать соответствующую духовно-идеологическую атмосферу вокруг зоны загрязнения. Доля чернобыльцев 

в населении Беларуси столь велика, а проблемы так сложны, что есть опасность трансформации всей республики 

в «чернобыльское общество». 

Korotkevich A. V. 

CHERNOBYL SOCIUM CULTURE AS A PRODUCT OF THE NATION'S SOCIAL ENVIRONMENT 

As a result of the accident at the Chernobyl nuclear power plant a unique culture appeared, carrying new problems 

and requiring new responses from the political system of the Republic of Belarus. 

Короткевич А. В., Чмырева А. А., Тылецкая А. А. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

НОВЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

В СФЕРЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Семья – один из фундаментальных институтов общества, придающий ему стабильность и способность вос-

полнять население в каждом следующем поколении. В целях сохранения этого института, без которого не может 

быть устойчивого развития общества, необходимо предотвратить девальвацию семейных ценностей, которая на-

блюдается среди молодежи. 
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Семья как социальный институт в Беларуси находится в процессе трансформации, переживает непростой пе-

реходный период. Глобализация жизни, в том числе и в культурной сфере, национальные, социальные процессы 

и государственная политика гендерного равенства меняют характер отношений между полами, в том числе 

в сфере брачно-семейных отношений. Исследования показывают, что стабильности этих отношений так же ме-

шают экономические проблемы и низкий уровень социально-психологической подготовленности молодых людей 

к семейной жизни. Это заметно сказывается на статистике разводов. 

Потребность людей в семье как группе близких людей не уменьшается, но сплоченности семейной группы 

все чаще мешает рост индивидуализма – характерной приметы нашего времени. Именно он обуславливает неод-

нозначные тенденции, например более частый распад брачных пар, в которых мужские и женские интересы и по-

требности перестают совпадать; распространение «хронологической полигамии» и новых форм брака и семьи; 

увеличение отчуждения между поколениями; более свободное волеизъявление молодежи при выборе брачно-

го/сексуального партнера и менее ответственное поведение при вступлении в брак. 

Но еще более серьезной проблемой является нежелание молодых людей иметь семью, брать на себя ответст-

венность за воспитание детей, связанное с изменившимся характером системы ценностей, потерей прежних нрав-

ственных императивов. 

Под влиянием современной массовой культуры место прежних культурных сценариев занимают другие, 

формирующие в сознании отказ от семьи и детей. Карьерный рост, соперничество с мужчиной, комфорт 

и богатство, независимость и сексуальная привлекательность – новые ценности современной молодой женщины. 

А ведь именно женщина сейчас несет основную ответственность за сохранение семьи. Наличие политического, 

культурного и социального равноправия с мужчинами не означает тождества их призваний как в семье, так и 

в обществе. Фундаментальное равенство полов не упраздняет естественного различия, которое состоит в том, что 

именно женщина дает жизнь будущим поколениям. А именно умалению роли женщины как супруги и матери 

способствует изменение ценностных ориентаций современной молодежи. Семья, дети занимают отнюдь не пер-

вую строчку среди ценностных предпочтений современной молодой женщины, что подтверждает социологиче-

ское исследование, проведенное среди студентов нашего вуза. 

Изменение системы ценностей и преодоление эгоизма – необходимое условие сохранения семьи как дейст-

вующего социального института. Здоровая семья может стать ключевым фактором в развитии стабильного сред-

него класса и способствовать устойчивому развитию нашего общества. 

Korotkevich A. V., Chmyrova А. А., Tyletskaya А. А. 

NEW VALUES OF MODERN YOUTH IN THE FIELD OF MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS 

Changes in the value system of modern youth are a threat to the institution of marriage and family and the subse-

quent sustainable development of the society. 

Кудан Е. П., Масленченко С. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ТУРИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ ПГРЭЗ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

Во время экологического кризиса человечество всячески пытается сохранить природу, создавая заповедники, 

заказники и национальные парки. На их территории усиленно развиваются разные виды туризма: экотуризм, аг-

ротуризм, экстремальный туризм. 

В зоне влияния чернобыльской катастрофы создан Полесский радиоционно-экологический заповедник. 

ПГРЭЗ является уникальным полигоном для исследования воздействия радиации на природные биогеоценозы, 

процессов самоочищения природных сообществ. Термин «заповедник» создает ложное представление 

о природоохранном статусе этой территории не только на международном, но и на республиканском уровне. На 

этой территории запрещены экскурсии и туризм, что не мешает проявлению интереса со стороны общественно-

сти к заповеднику. Неоднократно в дирекцию заповедника подавались заявки о проведении экскурсионных ту-

ров, но есть не одно «но». 

Для населения установлен предел годовой дозы, равный 1 мЗв. В случае принятия решения о развитии ту-

ризма на территории отчуждения невозможно гарантировать соблюдение предела годовой дозы из-за крайне не-

равномерного загрязнения территории зоны долгоживущими радионуклидами. Кроме того, развитие туризма 

приведет к необоснованному дополнительному облучению как самих туристов, так и работников, занятых их об-

служиванием. Это противоречит п. 34 НРБ-2000, в соответствии с которым для ограничения облучения населения 

следует принимать меры как по снижению дозы облучения у отдельных лиц, так и по уменьшению числа лиц, 

подвергающихся облучению. 
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Согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивно-

му загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» в зоне эвакуации (отчуждения) разрешается толь-

ко хозяйственная деятельность, связанная с обеспечением радиационной безопасности, предотвращением переноса 

радиоактивных веществ, выполнением природоохранных мероприятий, а также научно-исследовательских и экспе-

риментальных работ. Не допускается любая иная деятельность, не санкционированная уполномоченным на то орга-

ном. Несанкционированное пребывание людей в зоне эвакуации (отчуждения) запрещается. Пребывание на террито-

рии зоны эвакуации (отчуждения) допускается только при наличии специального разрешения. Контрольно-

пропускной режим и порядок допуска устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. 

На основании изложенного выше считается, что в настоящее время в Республике Беларусь отсутствует правовая 

основа для развития экотуризма на территории зоны эвакуации (отчуждения) в Полесском государственном радиаци-

онно-экологическом заповеднике. Кроме того, развитие экотуризма на территории 30-километровой зоны Черно-

быльской АЭС нарушает основные принципы обеспечения радиационной безопасности обоснования и оптимизации 

(статья 3 Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения»). 

Kudan E. P., Maslenсhenko S. V. 

TOURISM ON TERRITORY OF POLESSIE STATE ECOLOGICAL RESERVE 

In a zone of influence of Chernobyl accident Polessie state ecological reserve was created. It is a unique territory in 

the world. Tourism and excursions are forbidden on this territory. However it does not stir to display of interest from the 

public to reserve. 

Кужовник О. В., Мишаткина Т. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВАНИЯ 

Климатическая нейтральность – это современная концепция для снижения или компенсации выбросов пар-

никовых газов в чистом виде индивидуальными лицами, предприятиями, странами в целом для снижения воздей-

ствия на климат. Причем климатическая нейтральность имеет важное значение как на национальном, так и на ин-

дивидуальном уровне. 

Процесс климатической нейтральности начинается с определения того, какой отпечаток оставляют действия 

того или иного субъекта (коллективного или индивидуального) на изменение климата, имея в виду выбросы пар-

никовых газов. 

После того, как объем выбросов парниковых газов определен, вклад в достижение климатической нейтрально-

сти может обеспечиваться разными методами: от посадок деревьев и перехода на возобновляемые источники энергии 

или более экологически приемлемые виды топлива до максимального сокращения выбросов парниковых газов и ис-

пользования механизмов углеродной компенсации для нейтрализации остающихся выбросов. 

Существует четыре основания для того, чтобы стать климатически нейтральным и уменьшить влияние на климат: 

 бережное отношение к климату, т. к. образование парниковых газов неизбежно грозит созданию на Земле 

непредсказуемо иного климата; 

 сохранение природных ресурсов, т. к. существует угроза нехватки ископаемого топлива, жизненно необ-

ходимого для современного общества; 

 охрана здоровья человека, поскольку выбросы, вызванные сгоранием ископаемого топлива, приводят 

к заболеваниям и сокращению жизни населения планеты; 

 развитие экономики – как результат, т. к. при сокращении потребления энергии получается экономия денег. 

Несомненно, этому вопросу должно уделяться все больше внимания как со стороны граждан и местного 

бизнеса, так и со стороны руководителей государственных органов и местных администраций. 

Kuzhovnik O. B., Mishatkina T. V. 

CLIMATE NEUTRALITY 

The term ―climate neutrality‖ should mean living in a way which produces no net greenhouse gas emissions. This 

should be achieved by reducing your own greenhouse gas emissions as much as possible, and using carbon offsets to neu-

tralize the remaining emissions. 
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Кузина Л. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ 

В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Мировой экономический кризис в очередной раз подтвердил, что рыночный путь развития принципиально 

несовместим с концепцией устойчивого развития. Кризис отрицательно сказался на уровне и качестве жизни на-

селения республики и отодвинул решение экологических проблем на второй план. В условиях кризиса все сред-

ства направляются на решение первоочередных проблем, причем любыми путями, что чревато дальнейшим усу-

гублением экологической ситуации. Предполагается, что экологические проблемы будут решаться после выхода 

экономики из очередного финансово-экономического кризиса. Но в основе как финансового, так 

и экологического кризисов лежит одна и та же причина – нерациональное использование ресурсов. Таким обра-

зом, поэтапного выхода из экономического и экологического кризисов быть не может. Оживление экономики 

любыми средствами без учета экологических ограничений может ввергнуть страну в очередной экономический 

кризис из-за непомерных расходов на ликвидацию негативных экологических последствий. 

Сегодня даже для не специалистов очевидно, что республика вряд ли сумеет выйти из кризиса, используя 

только рыночные отношения. Следует учитывать, что состояние окружающей среды, уровень использования 

природных ресурсов во многом определяют темп экономического роста, и, следовательно, напрямую влияют на 

уровень и качество жизни населения. Поэтому нужна такая система устойчивого развития, которая бы эффектив-

но противодействовала современным техногенным и антропогенным угрозам и обеспечивала дальнейшее разви-

тие экономики. 

По нашему мнению, требования и принципы экологического развития обладают настолько высокой значи-

мостью, что предполагают включение их в число самых главных национальных целей даже в условиях экономи-

ческого кризиса. Видимо, общество должно выбрать не просто социально ориентированную рыночную экономи-

ку, а путь устойчивого экологического развития. Такое смещение приоритетов требует учета экологического фак-

тора при разработке и реализации мер и программ в экономической, социальной, политической, технологической 

и иных областях независимо от экономической конъюнктуры. 

Кuzinа L. V. 

ECOLOGICAL PRIORITIES AND GOALS IN GLOBAL ECONOMIC CRISIS 

The paper deals with the analysis of the process for introduction of the principles of sustainable social and economic 

development in conditions of global crisis. 

Кукреш А. А., Сацура О. С., Лепская Н. Д. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В XXI в. появилась новая форма преступной деятельности – экологический терроризм, представляющий уг-

розу для человечества. 

В настоящее время проявление данного вида преступной деятельности обусловлено рядом причин, боль-

шинство из которых носят как субъективный, так и объективный характер: урбанизация, развитая мировая ин-

фраструктура и др. 

Экологический терроризм представляет большую опасность, чем другие виды преступлений террористиче-

ской направленности. Это связано с тем, что насильственные действия применяются к мирным гражданам или их 

собственности опосредованно, через окружающую среду, существование в которой в дальнейшем бывает затруд-

нено или невозможно для всего живого. 

Угрозы террористов связаны с возможным применением химического и бактериологического оружия. Их 

действия могут быть направлены не только на непосредственное уничтожение людей, но и на заражение продук-

тов питания, питьевой воды, водоемов, почтовых корреспонденций, то есть всего, что может быть использовано 

населением. Это в свою очередь может привести к необратимым и трудноустранимым последствиям, в конечном 

итоге, к огромным жертвам среди мирного населения. 
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Экологические террористы – это зачастую высокоподготовленные профессионалы, использующие послед-

ние достижения науки и военной техники – реактивную авиацию, спутниковую связь, ракеты с тепловыми голов-

ками наведения и др. 

Экологический терроризм требует намного большего внимания, чем ему уделяется сегодня, так как это серь-

езная угроза экологической безопасности как одной из составляющих региональной, национальной и междуна-

родной безопасности. 

Kukresh A., Sacura O., Lepskaya N. 

PROBLEM OF ECOLOGICAL TERRORISM IN MODERN SOCIETY 

Nowadays there exists a new form of criminality – ecological terrorism, which treats to the mankind. This can lead to 

irreversible and intractable consequences. 

Лепская Н. Д. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ МЫШЛЕНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Практикуя «рационализированные» технологии, человек в действительности морально деградирует, так как 

все эти технологии построены «по образу и подобию» материального мира. Несовершенное человеческое мыш-

ление техническим способом многократно усиливается, а «искусственный разум» есть не развитие интеллекту-

альной мощи человечества, а развитие его несовершенства, т. е. деградация. Распространяющееся стремление 

максимально освободить человека от выполнения умственной деятельности путем использования различных ин-

формационных технологий лишает человека всякого стимула к развитию. 

Кризис заключается в увеличении эмоционально-чувственных переживаний человека с вытеснением духов-

ности. Особенно наглядно этот процесс проявляется в сфере искусства и индустрии развлечений, когда человека 

стараются подвергнуть максимальной – и часто, надо прямо сказать, весьма примитивной – эмоциональной на-

грузке, подавляя тем самым личностное начало в человеке. Кризис нравственного начала мышления в практиче-

ской деятельности человека заключается в стремлении к материальным, сиюминутным результатам в ущерб ок-

ружающей среде, другим людям и часто самому себе. 

Принцип нынешнего общественного сознания вошел в явное противоречие с окружающей действительно-

стью. Современное общество основано на принципе индивидуализма, т. е. эгоистической обособленности как от-

дельных людей, так и отдельных сообществ. В человеческом обществе этот принцип укоренен соответствующим 

ему строением и соответствующей идеологией. 

Изменившаяся ситуация вызывает объективную необходимость новых принципов. Преобразование созна-

ния – закономерный шаг эволюции, адекватная реакция на изменения, происходящие в обществе. Ответствен-

ность приобретает приоритет перед свободой, солидарность – перед индивидуализмом, системный взгляд на лю-

бое действие заставляет прогнозировать цепочку последствий, а значит, запрещает действия, вызывающие необ-

ратимые процессы, причем естественным образом (через самосознание личности). Для нового сознания должно 

быть характерно осознание абсурдности нормативного давления на другие виды социокультурной среды. Нельзя 

превращать остальной мир в «себе-подобность». Принадлежность к классу, группе и т. п. воспринимается как не-

что второстепенное. Первичен вид «человек разумный»; в своей деятельности нужно исходить прежде всего из 

интересов человеческого общества в целом. 

Lepskaya N. D. 

CERTAIN ASPECTS FOR DESIGNING NEW PARADIGM OF THINKING 
IN THE CONTEXT OF MODERN SOCIETY DEVELOPMENT 

While practicing «rationalized» technologies a human actually becomes morally degradated as for as all these tech-

nologies are made by the example of material world. Principle of current public consciousness contradicts the reality. 

Modified situation demands for objective necessity of new principles. 
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Лепская Н. Д., Крижевская А. И., Кулинич А. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ 

В настоящее время проблема состояния здоровья молодежи и в частности студентов является актуальной для 

рассмотрения, поскольку оно определяет здоровье будущих поколений, а также работоспособность выпускаемых 

специалистов. В последние годы в целом по Республике Беларусь отмечается ухудшение показателей здоровья 

этой части населения. 

Студенты – это наиболее динамичная общественная группа, хорошо адаптирующаяся к комплексу факторов 

социального и природного окружения и вместе с тем, в силу ряда причин, подверженная высокому риску нару-

шений в состоянии здоровья. 

Обучение в высшей школе – сложный и длительный процесс, в период которого студенты испытывают воз-

действие целого комплекса средовых факторов, негативно влияющих на состояние их физического 

и психического здоровья. Такими факторами являются несбалансированное питание, дефицит времени для пол-

ноценного отдыха и сна, нерациональное планирование учебной нагрузки и т. д., что приводит к нарушениям 

пластичности психики и физиологии и способствует возникновению стресса, который в конечном итоге может 

привести к состоянию депрессии, психовегетативным расстройствам, неврозам и различным соматическим забо-

леваниям. 

Умение справляться со стрессом поможет студенту повысить резистивность своего организма к негативным 

факторам. На преодоление стресса направлено множество методов, среди которых наиболее распространенными 

являются физические упражнения, метод самовнушения, дыхательная гимнастика и др. Преодоление стресса, ба-

зирующееся на общечеловеческих ценностях, позволяет приобрести позитивный опыт и растущую самооценку. 

Это в свою очередь положительно скажется на решении задач в процессе обучения, которые ставятся перед сту-

дентами в рамках университета. 

По результатам анкетирования студентов 3-го курса МГЭУ им. А. Д. Сахарова, факультета экологической 

медицины были выявлены некоторые стрессовые факторы, негативно влияющие на состояние здоровья студенче-

ской молодежи и предложены наиболее приемлемые для студентов методы борьбы со стрессом. 

Lepskaya N. D., Krigevskaya A. I., Kulinich A. V. 

SOME ASPECTS OF INFLUENCE OF STRESSFUL SITUATIONS 
ON PSYCHOPHYSIOLOGICAL CONDITION OF STUDENTS 

Infringement of plasticity of mentality and physiology promotes occurrence of stress at students which finally can 

lead to a depression condition, to psychovegetative frustration, neurosises and various somatic diseases. 

Маленченко А. Ф.1, Салтанова И. В.2, Сушко С. Н.1 

1
Институт радиобиологии» НАН Беларуси, г. Гомель; 

2
ОИЭЯИ – «Сосны» НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

О ПРОБЛЕМЕ ВОСПРИЯТИЯ РАДИАЦИОННОГО РИСКА 

(В ПЛАНЕ ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС В БЕЛАРУСИ) 

На сегодняшний день, в силу ряда многих причин, у значительной части населения Республики Беларусь 

сформировано негативное отношение к ядерной энергетике. В основном это отношение сложилось после аварии 

на Чернобыльской атомной станции. Население не владеет корректной информацией о реальных уровнях воздей-

ствия радиационных факторов АЭС на окружающую среду и здоровье человека. 

Активность информационного освещения аварии на ЧАЭС в трагическом ключе явилась причиной развития 

хронического психоэмоционального стресса и породила искаженное восприятие угрозы радиационных последст-

вий, обусловленных аварией. Потребовались годы, чтобы осознать как причины аварии, так и необходимость 

АЭС для реализации планов развития энергетики вообще и вклад в этот процесс атомной. Но, помимо замедле-

ния темпов развития ядерной энергетики в мире, этот период сопровождался жесткой критикой ядерной энерге-

тической технологии, вопросов ее надежности и безопасности, проблемы обращения с радиоактивными отходами 

и влияния на окружающую среду. Это наложило определенный отпечаток на стереотип восприятия АЭС как по-

тенциального источника угрозы. 
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Одной из особенностей формирования отношения человека к событиям в окружающей среде и жизни явля-

ется длительность сохранения первоначально сложившегося мнения. Оно с трудом поддается коррекции и влияет 

на вновь поступающую информацию по этому или аналогичным вопросам. Если информация совпадает со сло-

жившимся стереотипом, она воспринимается, если нет – отбрасывается как ложная, неприемлемая. Выяснение 

уровня сохранения в сознании людей негативной информации о влиянии радиационного фактора на здоровье, 

управление экстраполяцией этого восприятия на строительство АЭС и коррекция этого чувства – необходимый 

этап бесконфликтного развития ядерной энергетики в Беларуси. 

Перестройка в стратегии развития ядерной энергетики должна отвечать основной цели социальной приемле-

мости – безопасности для населения и осознанного, добровольного принятия строительства новых АЭС. Поэтому 

помимо технических мер, направленных на повышение уровня безопасности АЭС, нужна постоянная информа-

ция о воздействии станции на окружающую среду и здоровье человека, работе ядерных реакторов, остановках 

блоков и их причинах и др. В регионах, где планируется строительство АЭС, необходимо проводить широкое 

общественное обсуждение, так как атомная энергетика не может развиваться без поддержки со стороны населе-

ния. Это особенно важно для Беларуси, максимально пострадавшей от аварии на ЧАЭС. 

Malenchenko A. F., Saltanova I. V., Sushko S. N. 

PROBLEM OF PERCEPTION OF RADIATION RISK AS ONE OF THE ASPECTS 
OF JUSTIFICATION OF NPP CONSTRUCTION IN BELARUS 

Most Belarusians formed negative attitude to nuclear power after the Chernobyl accident. Nuclear power develop-

ment has to be approved by the population. However, the population doesn't have adequate information on real levels of 

radiation factors action from NPP on the environment and public health. In view of this, an involving public discussion is 

to be organized. It is important that updated online information about NPP influence on the environment and public health 

should be made available to the public as soon as the NPP starts operating. Previously mentioned measures are vital for 

Belarus that suffered highest damage in the result of the Chernobyl accident. 

Масленченко С. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

Современное общество – общество непосредственных и опосредованных массовых коммуникаций, 

в котором Интернет пронизывается нитками электронных социальных связей между пользователями, тем самым 

компенсируя временные и пространственные ограничения offline-сетей. 

Электронная социальная сеть направлена на построение сообществ в интернете из людей со схожими инте-

ресами и/или деятельностью. Таким образом, человечество получает реальные механизмы интеграции по различ-

ным интересам и видам деятельности, включая социально-экологическую проблематику. Возможно, самым яр-

ким воплощением электронных социальных сетей является блогосфера – совокупность всех интернет-блогов. 

Среди зарубежных социальных систем и блогов традиционной стала практика не только обсуждения эколо-

гических проблем и путей их теоретико-научного преодоления, но и консолидация усилий по проведению спла-

нированных акций, призванных привлечь общественное мнение, собрать денежные средства для поддержания of-

fline существующих организаций и их практической реализации их проектов. 

Нередко такая виртуальная деятельность объективируется в форме экологического экстремизма, выступаю-

щего против не только эффективной природоохранительной политики, но и научно-технического прогресса во-

обще, считая, что ликвидация неблагоприятных в экологическом отношении производств – единственно возмож-

ный путь улучшения качества окружающей среды. Зарубежные эколого-экстремистские организации предпочи-

тают использовать Глобальную сеть и ее возможности для организации не только мирных манифестаций, но 

и для совершения террористических актов, для подготовки которых активно используют Google Earth и GPS. Так, 

по данным ФБР самая «успешная» из подпольных организаций – ALF (Animal Liberation Front) – с 1984 г. и по 

настоящее время организовывает диверсии на промышленных предприятиях, уничтожает научно-

исследовательские и производственные лаборатории, заподозренные в загрязнении окружающей среды. 

В рамках русскоязычного интернет-пространства деятельность пользователей электронных социальных се-

тей и блоггеров замыкается лишь на обсуждении и критике существующей природо-пользовательской програм-

мы: extremizma.net/blog, ecozoom.org, geowatt.kz/index_files/Blogs, pri-mir.blogspot.com, econews.uz, mirnyatom.net, 

vodaii.blogspot.com, ecological-life.blogspot.com, ekologiya-ek.blog.ru. 
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Maslenchenko S. V. 

ELECTRONIC SOCIAL NETWORKS: SOCIALLY-ECOLOGICAL PROBLEMATICS 

Foreign ecological extremist organizations prefer to use the Global network and its possibilities to organize not only 

peace demonstrations, but also to fulfill the acts of terror for which preparation actively they use Google Earth and GPS. 

Масленченко С. В., Рязанцева Т. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРМАКУЛЬТУРА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Экологическая стратегия и тактика традиционно рассматриваются как фактор устойчивого развития любого 

общества и государства. Теоретизированность и абстрактность формулировок Стратегии и Программы устойчи-

вого развития Республики Беларусь не позволяют детально рассмотреть практические методики устойчивого 

многовекторного коэволюционного развития. 

Особый интерес представляют прикладные стратегии пермакультуры – системы проектирования и создания 

жизнеспособных окружающих человека сред, в первую очередь в секторе сельского хозяйства. Зародившись 

в начале 1960-х гг., данная идеология нашла относительно широкую объективацию в Европе, Австралии и Новой 

Зеландии в 1970-е гг. Апробированная в течение четырех десятилетий, практика разумного проектирования чело-

веческих поселений и маломасштабных сельскохозяйственных систем, которые являются эффективными по вло-

женному труду и используют биологические ресурсы вместо ископаемого топлива, а также имитируют отноше-

ния в естественной природе, распространяется и дальше в мировом масштабе. 

Основными ценностными ориентирами пермакультуры выступают: признание того, что Земля является ис-

точником всей жизни (и, возможно, самого живого существа) и нашим домом и что мы являемся частью земли, 

а не существуем независимо от нее; поддерживая и помогая друг другу, изменяем образ жизни, не причиняя вре-

да себе и планете; устанавливая лимиты на потребление, обеспечивается мудрое и справедливое использование 

ограниченных природных ресурсов. Воплощение данной стратегии уменьшает зависимость общества от про-

мышленных систем производства и распределения. 

Пермакультура привносит новую трактовку термина «дизайн», который теперь понимается как теория 

и практика гармоничного сочетания элементов конструируемых объектов с точки зрения их сочетаемости, взаи-

мосвязи, потребностей и свойств. 

Предварительный анализ уровня развития экологической культуры и экологического сознания белорусских 

граждан позволяет говорить о позитивных перспективах реализации идеологии пермакультуры в нашей стране. 

Плюсами выступают: очевидное сохранение среды, замкнутый цикл безотходного производства, развитие био-

энергетики малых систем, становление особой разновидности дизайна, в котором вода, земля, дерево, кустарники 

или животные не существуют сами по себе, а соединены между собой, дальнейшая активизация образовательного 

и аграрного туризма. 

Maslenchenko S. V., Rjazantseva T. V. 

PERMACULTUR AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The preliminary analysis of level of development of ecological culture and ecological consciousness of the Belarus 

citizens allows to speak about positive prospects of realisation of ideology of permacultur in our country. 

Мушинский Н. И. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

А. Д. САХАРОВ О СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «НООСФЕРЫ» 

Проблема социальной справедливости занимает важное место в творчестве академика А. Д. Сахарова. Толь-

ко при равноправном и справедливом участии всех заинтересованных сторон человечество сможет эффективно 

решать экологические проблемы. Выступая от лица мировой научной общественности, А. Д. Сахаров боролся 

против несправедливого «блокового» мышления времен «холодной войны», склонного с позиции силы навязы-

вать другим свою точку зрения. Он призывал людей объединяться, на основе общечеловеческих критериев спра-
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ведливости совместными усилиями решать возникшие техногенные проблемы. Подобная позиция часто встреча-

ла непонимание со стороны господствующей советской идеологии, однако А. Д. Сахаров был не одинок, его 

трактовка справедливости перекликалась с мыслями других прогрессивных исследователей, в частности 

с экологической концепцией «ноосферы». 

Создателем теории «ноосферы» принято считать академика В. И. Вернадского (1863– 1945), а также ряд за-

рубежных ученых (Э. Леруа и др.). Если рассматривать человека, опираясь на данные естествознания, то с необ-

ходимостью придется признать экологическое единство субъекта с окружающей природной средой: «С точки 

зрения эволюционно понятой онтологии, человеческую культуру… нельзя отделять от глобальной эволюции 

биосферы». Тем самым разум (древние греки называли его «Ноос»), носителем котого является только биологи-

ческий вид человека (существование божественного разума естественные науки не допускают), становится важ-

ным природопреобразующим фактором. В ходе исторического процесса разум (и его крайняя форма – деятельное 

научное сознание) через технику и промышленность постепенно преобразуют «биосферу» в «ноосферу», этот 

процесс приобрел глобальные масштабы. 

Очень важно соблюдать при этом принципы справедливости, избежать бессмысленной и опасной борьбы за 

сырьевые ресурсы, рынки сбыта и сферы влияния. В.И.Вернадский подчеркивал: «Исторический процесс на на-

ших глазах коренным образом меняется. Впервые… интересы народных масс – всех и каждого – и свободной 

мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом его представлений о справедливости… 

И перед ним… становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как 

единого целого… Это новое состояние биосферы… и есть «ноосфера»…». В этом же контекте рассуждал 

А. Д. Сахаров, утверждавший, что «социальная справедливость [предполагает] … приоритет общечеловеческих 

целей выживания … над всеми государственными, классовыми, национальными… интересами». Мысли акаде-

мика А. Д. Сахарова о справедливости тесно переплетаются с идеями других прогрессивных ученых, создателей 

экологической концепции «ноосферы». 

Mushynskij N. I. 

A. D. SAKHAROV ABOUT THE SOCIAL JUSTICE 
AND ENVIRONMENTAL CONCEPTION OF THE “NOOSPHERE” 

Conception of the Noosphere reflects the actual problems of the technocratic society in contemporary times. The in-

terpretation of the Social Justice had important significance in the environmental heritage of A. D. Sakharov. 

Прокофьев А. В. 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
г. Москва, Российская Федерация 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Благоприятная в экологическом отношении среда обитания является одним из общественных благ в том смысле, 

который придается этому термину в экономической теории. Во многих случаях и контекстах доступ к ней не предпола-

гает взаимного соперничества потребителей и возможности исключить кого-то из них из процесса потребления. Отсюда 

следует вывод об угрозе систематического недопроизводства данного блага в системе рыночной экономики. На основе 

этого вывода строится нормативное обоснование способов обеспечения благоприятной окружающей среды для членов 

определенного национального сообщества. Неизбежные провалы рынка создают необходимость активного вмешатель-

ства государства в процесс производства этого общественного блага. 

Однако дело в том, что достаточный уровень обеспечения граждан любым из общественных благ не является 

самоочевидным. В случае с сохранением (или созданием) благоприятной окружающей среды это означает неоче-

видность оптимального объема экологического налогообложения и оптимальной жесткости природоохранного 

регулирования. Не существует какого-то заранее известного набора правил, в соответствии с которыми в пользу 

мероприятий экологической политики должны потесниться как свободный рынок, так и параллельные статьи 

бюджетного финансирования: внешняя безопасность, образование, социальные программы, нацеленные на 

уменьшение имущественного неравенства, и т. д. 

Определение количественных параметров национальной и локальной экологической политики является важ-

ным вопросом для теории и практики справедливого распределения ресурсов. Существуют два основных подхода 

к его решению: во-первых, можно отталкиваться от результатов социологического исследования готовности гра-

ждан нести финансовые потери в связи с сохранением или улучшением окружающей среды, во-вторых, на объек-

тивные стандарты, связанные с представлением о качестве человеческой жизни. Оба подхода уязвимы в этиче-

ском отношении: первый чреват потаканием неразвитому экологическому сознанию, второй – навязыванием 

гражданам определенной системы ценностей или концепции блага. Выходом из этого положения является разде-
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ление экологических проблем при принятии общественно значимых решений на две группы: наиболее острые, 

непосредственно связанные с жизнью и здоровьем граждан и требующие опоры на объективные критерии, и ме-

нее острые, предполагающие учет готовности граждан платить за природоохранные мероприятия или принимать 

компенсацию за экологический ущерб. Подобное разделение предполагает разные способы борьбы за осуществ-

ление той или иной природоохранной стратегии. В первом случае ее сторонники могут прямо апеллировать к не-

обходимости удовлетворять экологические потребности населения. Во втором случае власти или общественные 

организации должны первоначально воздействовать на ценностное сознание граждан. 

Выступление подготовлено в рамках проекта «Справедливость в сфере принятия экологически значимых 

решений: теоретические основания и практические контексты» (грант Президента России МД-140.2010.6). 

Prokofyev A. V. 

JUSTICE AND ENSURING HEALTHY ENVIRONMENT 

The paper analyzes the problem of ensuring healthy environment as a problem of distributive justice. The author tries 

to determine moral principles of ecological policy immune to opposite grave charges: a charge of a paternalistic support 

of the particular conception of good and a charge of an impermissible concession to ecological insensitivity. 

Пучко А. В., Масленченко С. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ 

Одним из условий успешного проведения экологической политики является повышение экологической 

культуры населения, широкое вовлечение общественности в процесс принятия решений по природоохранным 

вопросам. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности Минприроды является участие в создании 

системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения. 

С этой целью совместно с Министерством образования проводится работа по созданию системы непрерыв-

ного экологического образования и воспитания, включая формирование экологической культуры воспитанников 

детских дошкольных учреждений; школьное и внешкольное экологическое образование и воспитание; экологи-

ческое воспитание и образование в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического 

и среднего специального образования; формирование экологической культуры студенческой молодежи; экологи-

ческое образование и просвещение в системах переподготовки кадров и повышения квалификации, внешкольно-

го воспитания и обучения, для чего разработаны и утверждены Концепция образования в области окружающей 

среды и Республиканская программа совершенствования образования в области окружающей среды. 

Кроме того, в соответствии с законом «Об охране окружающей среды» разработан и утвержден постановле-

нием Минприроды «Перечень сведений, относящихся к экологической информации». 

Важную роль в информировании населения о состоянии окружающей среды и принимаемым мерам по ее оз-

доровлению также играют такие направления работы, как организация пресс-конференций, «круглых столов» 

и других информационных мероприятий. 

Проблемы выживания и сохранения человечества могут быть разрешены не только за счет рационального 

использования природоохранной, восстанавливающей и созидательной экологической деятельности, но и путем 

переориентации ценностей, взглядов каждого жителя планеты в отношении к окружающей среде. Сохранение 

биосферы зависит от воспитания экологического мышления, от перестройки мировоззрения современного чело-

века. Очевидно, что экологическое образование должно иметь приоритетное значение и начинаться с возможно 

более раннего возраста. В нашем основном законе – Конституции Республики Беларусь – сказано: «Охрана при-

родной среды – долг каждого». Однако на практике мы видим, что многие проблемы нынешнего состояния ок-

ружающей среды напрямую связаны с уровнем экологического сознания людей. 

Puchko A. V., Maslenchenko S. V. 

ECOLOGICAL INFORMATION, EDUCATION, FORMATION 

One of conditions of successful carrying out of an ecological policy is increase of ecological culture of the popula-

tion, wide involvement of the public in decision-making process on nature protection questions. 
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Сокольчик В. Н. 

Международный институт трудовых и социальных отношений, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ПРИРОДЫ В ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИХ МИФАХ 

Миф как суггестия образного, художественно-конкретного мышления является проекцией мировосприятия 

древних народов, отражает их отношение к природе, может восприниматься как изначальная проекция эстетиче-

ского чувства на окружающий мир, как попытка «проникнуть» в его тайну не через разум, но через чувство или, 

точнее, соединить рацио и мистику, подобно их гармонии в природном макрокосме. 

В процессе формирования основ мировосприятия, отраженного в мифотворчестве, древний славянин прихо-

дит к олицетворениям природных сил, заключает о единстве воли их производящей и «создает» личных деятелей, 

управляющих этими явлениями. Характер этих олицетворений, их «внешний вид», сила, свойства и функции за-

висят главным образом от природы, среди которой обитает народ. Наидревнейшие славянские божества, или точ-

нее природные олицетворения, – Жива и Мора. Жива (она же Дива, Дзiева) отражает мотивы весеннего возрож-

дения и летнего цветения природы, Мора (она же Морена, Мара) олицетворяет человеческую и природную зре-

лость (осень), а также угасание и смерть (зима). Жива и Мора неразрывны, как неразрывны, смерть и жизнь, 

юность и старость, одна – частный случай другой, ее «изнанка». 

Природные олицетворения в женских образах – древнейшие и достаточно мало изученные фрагменты сла-

вянской культуры. Они являются наиболее почитаемыми элементами мифа, что, вероятно, связано со специфи-

кой эстетического восприятия мира древними славянами. Женское начало элегически нежное и сильное своей 

самоотверженностью, его идеи материнства, сексуальности и в то же время девственной чистоты гармонически 

воссоздают образ мироздания в сознании древнего славянина. Собственно, само чувственное восприятие природ-

ного макрокосма в славянских культурах с древности до наших дней в большинстве своем связаны именно с об-

разом женским – восприятием природы как женского олицетворения. 

«Духи» древнеславянского мифа – это также природные олицетворения. В образах «духов» отразились идеи 

«злости», «суровости», «обольстительности», «прелестности», «комичности», «трагичности» и пр., сквозь призму 

которых человек воспринимает мир окружающей его природы. 

Идеи гармонии с миром и природой, эмоционально и смыслово исполненной красоты, единства и взаимо-

проникновения прекрасного, ужасного, трагического и комического, магии и поэзии природных образов, состав-

ляли смысложизненные ориентации древних славян. Мироощущение древних славян, отраженное в мифе, – это 

вечное стремление к слиянию с природной гармонией. 

Sokolchik V. N. 

NATURE EMBODIMENT IN OLD SLAVIC MYTHS 

In the report myths of ancient Slavs in aspect of reflexion of the idea of natural harmony are considered. 

Серебрянский Д. С. 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
г. Москва, Российская Федерация 

СПЕЦИЕСИЗМ КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

(УТИЛИТАРИСТСКАЯ ЭТИКА И ПРАВА ЖИВОТНЫХ) 

Тема экологии (как комплекса вопросов, связанных с рациональным природопользованием и взаимодействи-

ем человека с окружающей средой и другими живыми организмами) возникла уже в классическом утилитаризме, 

т. е. в конце XVIII – середине XIX вв. Так, и И. Бентам, и Д. С. Милль обсуждали статус животных («чувствую-

щих существ» в их терминологии), а также вопрос о соотношении прав животных и человека. Несмотря на такой 

плодотворный зачин (заметим только, что один из крупнейших этиков И. Кант в качестве фигурантов своих рас-

суждений видел исключительно разумных существ), тема статуса и прав животных стала рельефно проявляться 

только в наши дни. Происходит это прежде всего в связи с творчеством наиболее влиятельного современного 

утилитариста П. Сингера. 

Ключевой интенцией рассуждений П. Сингера по данному поводу является то, что человек и животные рав-

ны. Данное равенство не подразумевает идентичного отношения, однако требует устранения того явления, кото-

рое П. Сингер обозначает как «специесизм» (от англ. species – вид), – придания большего значения интересам че-

ловеческого вида и возникающей на этой основе дискриминации животных. Способность животных страдать 

и получать удовольствие – это ключевая предпосылка для наличия у них интересов, которая должна учитываться 
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при взаимодействии с ними. Способность существа страдать, независимо от его природы, требует от нас считать-

ся с этими страданиями. Принцип же равенства требует, чтобы это страдание считалось равным страданию любо-

го другого существа, способного страдать (причем не только физически, но и эмоционально). Таким образом, 

способность переживать боль или удовольствие – это единственный, с точки зрения П. Сингера, критерий беспо-

койства об интересах других. Это, в свою очередь, демонстрирует, что специесизм является грубой формой дис-

криминации животных человеком. 

Из рассуждения П. Сингера не следует, что уход от специесизма подразумевает, что все жизни имеют равную 

ценность. Оно относится к вопросу причинения боли, т. к. способность чувствовать боль – это качество любых жи-

вых существ с нормальной физиологией. Вполне понятно предпочтение человеческой жизни в случаях опасности, 

а не жизни животного, однако при этом выбор осуществляется на основе некоторых общезначимых свойств, которы-

ми обладают люди, а не на основе простого факта, что они являются членами нашей собственной разновидности, т. е. 

не из соображений специесизма. Вместе с тем П. Сингер активно использует риторику неотчуждаемых прав, святость 

и неприкосновенность которых в рамках утилитаристской теоретической этической установки всегда оказываются 

под вопросом. Это обстоятельство делает позицию П. Сингера внутренне противоречивой. 

 

Выступление подготовлено в рамках проекта «Справедливость в сфере принятия экологически значимых 

решений: теоретические основания и практические контексты» (грант Президента России МД-140.2010.6) 

Serebryansky D. S. 

SPECIESISM AS AN ETHICAL PROBLEM (UTILITARIAN ETHICS AND ANIMAL RIGHTS) 

Peter Singer uses the word ―speciesism‖ to describe and delineate the discrimination that is practiced by man against 

other species. Speciesism underestimates the similarities between the discriminator and those discriminated against – 

between people and animals. Singer’s arguments against speciesism are based on the fact that animals can suffer not in 

a less degree than people. 

Турончик Н. М., Масленченко С. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Психологической предпосылкой глобального экологического кризиса стал господствующий в сознании че-

ловека потребительский стереотип поведения и, как следствие, безответственное отношение к природе. Обеспе-

чение экологической безопасности Беларуси как одного из ключевых условий выживания государства предпола-

гает смену существующих экономических приоритетов на экологические приоритеты во всех аспектах государ-

ственной политики. 

Проблемы социальной экологии не могут быть решены простым применением «силовых» средств по запре-

щению наращивания технической мощи или воздержания от таких видов деятельности, которые, например, свя-

заны с потреблением природных ресурсов. Следовательно, чтобы избежать экологического кризиса, необходимы 

поиски конструктивного решения такого кардинального вопроса, как согласование человеческой деятельности 

с реальными возможностями природы, необходимы научно обоснованные концепции, включающие в себя соци-

ально-экономические и социально-экологические составляющие. Для улучшения экологической обстановки 

в Республике Беларусь необходимо: внедрить экологические стандарты серии ISO:14000, провести мероприятия 

по совершенствованию технологических процессов на предприятиях, установить новые пыле- и газоочистные ус-

тановки или увеличить эффективность действующих установок, использовать источники энергии на возобнов-

ляемой основе, планировать и финансировать мероприятия по охране окружающей среды, установить лимиты 

и нормативы платежей за выбросы и сбросы вредных веществ, а также в случае превышения этих нормативов ус-

тановить размер возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде, предоставлять субъектам хозяйствования 

налоговых, кредитных и других льгот при внедрении малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий 

и использовании нетрадиционной энергии. 

Все более востребованными становятся междисциплинарные исследования, опирающиеся на комплекс исто-

рических, правовых и естественнонаучных знаний, включающих в себя понятия культуры, морали, права. Это ак-

туализирует разработку прогностического аспекта, выявления тенденций развития социальной экологии. Так, 

восстановление нарушенного состояния окружающей природной среды, возмещение причиненного ей вреда оп-

ределяется по таксам в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 348 от 24 июня 2008 г. 

«О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде». 
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Turonchik N. M. Maslenchenko S. V. 

PROVIDING OF ECOLOGICAL SAFETY OF BELARUS 

Society moral imperative: to keep for the future generations of the blessing of the nature, to leave it in the inheritance 

saved the natural capital, to search and offer ways not only preventions of ecological accidents, but also improvements of 

biological and social conditions of development of the person. 

Трифонов О. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

С победой теории Дарвина над религиозным мировоззрением между наукой и религией установились далеко 

не дружественные отношения. Но вопреки всем ожиданиям за минувшие 150 лет вера в Бога среди ученых не ис-

чезла, а скорее наоборот, только укрепилась. Многие выдающиеся деятели науки, особенно в последние годы, 

поражают общественность своими заявлениями о вере в Высший Разум. 

Так, в 2006 г. директор института генетики РАН, профессор МГУ, акад. РАН Ю. П. Алтухов, потряс науч-

ный мир, выпустив под своей редакцией новый альтернативный учебник «Общая биология 10–11 класс» (М., 

2006), в котором наряду с эволюционной теорией развития жизни в развернутом виде излагается креационная 

модель. 

Чуть ранее Алтухова на сторону креационизма встал другой выдающийся генетик, – заведующий лаборато-

рией генетики развития и нейрогенетики Института биологии гена и лабораторией молекулярной биологии Ин-

ститута биологии развития РАН, профессор МГУ, чл.-кор. РАН, акад. Л. И. Корочкин. За свою жизнь он опубли-

ковал ряд статей по критике дарвиновской теории эволюции и выпустил 3 философские книги (самой известной 

из которых стала книга «Свет и тьма» СПб, 1993), в которых призвал ученых отойти от атеизма и обратить свои 

взоры к вере в Бога. 

В 1996 г. в «Вестнике РАН» № 1, акад. РАН В. В. Струминский опубликовал статью «Как и зачем возникла 

жизнь на Земле и других планетах космоса», в которой приводит ряд аргументов в пользу существования Высшего 

Разума (Бога), управляющего Вселенной и имеющего безграничные возможности, в том числе и создания жизни. 

Стремительное отречение от атеистического мировоззрения в последнее время стало характерным явлением 

и для западной науки. Хотя на западе атеисты всегда составляли меньшинство (согласно ежегодным опросам, на-

пример в США, таковыми себя считают 9 ± 2 % граждан), тем не менее среди ученых этот процент довольно вы-

сок. В тех же США он достигает 60 %. Профессор факультета молекулярной и клеточной биологии университета 

в Сан-Франциско Д. Кеньон (Dean Kenyon) был одним из таких ученых. На протяжении многих лет он был ярым 

сторонником материалистической идеи самопроизвольного зарождения жизни (абиогенеза). В 1969 г. он выпус-

тил книгу в защиту абиогенеза «Биохимическое предопределение» («Biochemical Predisposition»). В 1972 г. она 

была переведена на русский язык и издана под редакцией и с предисловием самого акад. А. Опарина. Долгое 

время Кеньон преподавал абиогенез в университете США. Однако в конце 1980-х гг. его взгляды на происхожде-

ние жизни коренным образом изменились. В ходе своих дальнейших исследований он пришел к твердому убеж-

дению несостоятельности этой теории и заявил, что возникновение жизни и разнообразие живого можно объяс-

нить только Разумным Замыслом. Примеру Алтухова, Корочкина, Струминского, Кеньона следуют сотни ученых 

из разных стран мира. 

Ничего удивительного в такой тенденции нет. Современная наука дала возможность ученым иначе взглянуть 

на мир: увидеть его сложность, удивительную взаимосвязь и убедиться в невозможности его саморазвития. Более 

разумного и удовлетворительного объяснения мироздания, чем его творение, пока еще никто не предложил, 

а потому современные ученые предпочли разделить философские взгляды К. Бэра, И. Кеплера, К. Линнея, 

И. Ньютона, Д. Рэя, М. Ломоносова и других великих ученых прошлого. 

Trifonov O. V. 

RELIGIOUS VIEWPOINTS IN THE MODERN SCIENCE 

Many outstanding scientific figures shock the public by their claims of belief in a Superior Mind particularly during 

the last years. The author of the article makes an attempt to analyze the reason, by which the scientists, who regularly re-

ceived an atheistic upbringing, suddenly abandon their materialistic views and turn their eyes on the eternal values. 
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Царев А. С. 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
г. Москва, Российская Федерация 

АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Необходимость учета этических императивов при решении вопросов, связанных с экологической политикой, 

может быть обоснована, в частности, на основе понятия «справедливость». Апелляция к справедливости как эти-

ческой категории, позволяющей выносить моральные суждения относительно широкого спектра общественных 

отношений, является одним из эффективных методов построения аргументации, направленной на формирование 

экологических ценностей и на их законодательное закрепление. В этом случае принято говорить о специфиче-

ской «экологической справедливости». 

Она подразумевает использование методологического аппарата теории справедливости применительно не 

только к человеку, но и к природе, а конкретнее – к нечеловеческим формам жизни. Однако подобное расшире-

ние «морального сообщества» сталкивается с рядом положений, затрудняющих распространение отношения 

справедливости за границы сугубо человеческих отношений. Необходимо признать, что ни одно живое существо, 

кроме человека, неспособно сознательно накладывать на себя ограничения, руководствуясь представлениями 

о добровольной кооперации, а также выражать и отстаивать свою позицию, оформляя ее в терминах справедли-

вости. Попытка разрешения данного противоречия сводится к возможности признания за человеком права леги-

тимного представительства интересов живых существ, например, посредством общественных организаций 

в защиту природы, потенциально имеющих весомый административный ресурс, позволяющий влиять на приня-

тие политических решений в сфере экологии. Степень адекватности такого представительства, естественно, нуж-

дается в установлении. 

Постановка некоторых проблем в экологии непосредственно связана с вопросом о возможности (или невоз-

можности) опоры на иерархию живых существ при разрешении конфликтов, связанных, например, 

с распределением ограниченных ресурсов. Проявление уважения к высоко индивидуализированным существам, 

обнаруживаемое в исключительной заботе о них со стороны человека, может оказаться несовместимым с интере-

сами других (имеющих малую степень индивидуализации) особей в живой природе. 

Другой аспект «экологической справедливости» связан со справедливостью при распределении экологиче-

ских благ и рисков. При этом необходимо учитывать специфику реализации принципов справедливости в сфере 

общественных и частных благ. Для экологических благ как общественных ключевой вопрос состоит в выявлении 

оптимального уровня их коллективного потребления. Для экологических благ как частных решающим обстоя-

тельством является обеспечение равноправного доступа к их использованию – исключение диспропорций и дис-

криминации отдельных локальных групп или социальных слоев. Решение первой и второй проблем требует спе-

циального законодательства и административных мер. 

Выступление подготовлено в рамках проекта «Справедливость в сфере принятия экологически значимых 

решений: теоретические основания и практические контексты» (грант Президента России МД-140.2010.6) 

Tsaryov A. S. 

ASPECTS OF ECOLOGICAL JUSTICE 

Ecological justice is one of the moral concepts creating normative frameworks of contemporary ecological policy. It 

encompasses problems of just treatment of nature (animals, species, ecosystems), providing morally justified quality of 

environment and just distribution of ecological goods and risks. 

Недюрмагомедов Г. Г. 

Дагестанский государственный педагогический университет, г. Махачкала, Российская Федерация 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

С 1990-х годов ХХ в. усиленно разрабатывается психологический аспект экологического образования. Ис-

следования психолого-педагогических основ экологического образования старшеклассников обусловлены рядом 

проблем экологического, социального, научно-психологического, практического и методологического характера. 

Изучение психологических аспектов организации непрерывного экологического образования отнесено в «Кон-

цепции общего школьного экологического образования» (1994 г.) к группе приоритетных исследований. 
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Резюмируя точки зрения специалистов экологического образования, мы рассматриваем экологическую культуру 

как исторически сложившийся определенный тип организации жизни и деятельности людей, характеризуемый созда-

ваемыми материальными и духовными ценностями, в контексте отношений человека с окружающей средой.  

При ее формировании необходимо учитывать возрастные особенности старшеклассников, так как каж-

дый возрастной этап характеризуется своими особенностями развития и становления, доминированием тех 

или иных ее показателей. В этот период приобретается та степень психической, идейной и гражданской 

зрелости, которая позволяет личности в известной мере быть способной к самостоятельной деятельности 

и служит надежной основой ее дальнейшего развития; мыслительная деятельность характеризуется все бо-

лее высоким уровнем обобщения и абстрагирования, увеличивающейся тенденцией к причинному объясне-

нию явлений, умением аргументировать и доказывать положения, делать обоснованные выводы, связывать 

изучаемые факты и явления в систему. 

Мудрик А. В. (1981 г.) отмечает, что «мир в юности познается и оценивается глобально, при этом старше-

классникам очень трудно сосредоточиться на деталях, из которых состоит эта глобальная картина мира. В то же 

время мир познается дискретно, т. е. через восприятие и абсолютизацию отдельных деталей, частностей, которые 

обобщаются и возводятся в ранг всеобщности. Обращает на себя склонность сводить все сложности окружающе-

го мира к простым схемам и усложнять самые простые ситуации, события». 

У старшеклассников устойчиво развивается самосознание, самооценка, происходит самоопределение, осно-

вой которого является потребность занять внутреннюю позицию взрослого, осознать себя членом общества, оп-

ределиться, т. е. понять себя, свои возможности, свое место и назначение в жизни. 

Все отмеченное выше вызывает дифференциацию потребностей и интересов, развитие интегральных меха-

низмов самосознания, развитие мировоззрения, жизненной позиции. Именно в старших классах имеются все ус-

ловия для более полного раскрытия проблем охраны природы, для формирования научно-познавательных и дру-

гих природоохранительных мотивов, для большей самостоятельности в этой сфере деятельности; в этот период 

завершается обобщение полученных экологических знаний, осуществляется моделирование простых кри-

зисных ситуаций; учащиеся стремятся проникнуть в сущность явлений природы и общественной жизни, 

объяснить их взаимосвязи и взаимозависимости. Почти всегда этому сопутствует стремление выработать 

собственную точку зрения, дать свою оценку происходящим событиям и экологическим проблемам . 

Таким образом, именно в старших классах имеются все необходимые условия для успешного формирования эко-

логической культуры учащихся, основным средством достижения которой является экологическое образование. 

Nedurmagomedov G. G.  

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FORMING THE ECOLOGICAL CULTURE OF SENIORS 

In the article the necessity of researching psychological-pedagogical foundations of economic education is settled 

down.  Influence of psychological and pedagogical conditions on ecological culture of seniors′ formation is considered in 

the process of educational activities. 

Сычев А. А. 

Мордовский государственный университет, г. Саранск, Российская Федерация 

ЭТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

На каждом из уровней организации биоразнообразия возникают специфические социальные проблемы. При 

рассмотрении этих проблем особую остроту приобретают вопросы, выводящие представления об индивидах, ви-

дах и экосистемах в моральную плоскость рассмотрения. Это вопросы о ценности различных элементов биораз-

нообразия, их значении для решения социальных вопросов, равенстве Севера и Юга в распределении ресурсов 

и т. д. Для адекватного ответа на них требуются четкие моральные ориентиры, разработка которых является од-

ним из приоритетов современной экологической этики. 

В центре моральных коллизий, возникающих на внутривидовом уровне, находятся проблемы определения 

правового статуса генетических ресурсов. В основании этих проблем лежат вопросы справедливого распределе-

ния благ между развитыми странами Севера и развивающимися странами Юга. Моральные ориентиры для спра-

ведливого распределения генетических благ предлагает «Конвенция о биологическом разнообразии» (1992). Она 

признает суверенные права государств на собственные биологические ресурсы, однако эти права ограничены: 

признавая их, государства должны признать и ответственность за сохранение генетических ресурсов. Север, 

в свою очередь, обязан обеспечивать Юг биотехнологиями на справедливых и наиболее благоприятных, в том 

числе льготных, условиях.  
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На межвидовом уровне организации биоразнообразия центральное место занимают вопросы сохранения ви-

дов. Достаточно сомнительной представляется необходимость сохранения некоторых сорных растений или бо-

лезнетворных микроорганизмов, исчезновение которых принесет реальные выгоды и при этом не вызовет серьез-

ного нарушения баланса в экосистеме. Несмотря на это, в ряде нормативных документов и во многих современ-

ных работах по экологической этике наблюдается тенденция к признанию необходимости уважения всех форм 

жизни. «Всемирная хартия природы» (1982) провозглашает, что любая форма жизни является уникальной и за-

служивает уважения, какой бы ни была ее полезность для человека. Если же сохранение одного вида влечет за 

собой исчезновение другого, человек, исходя из признания ценности биоразнообразия, обязан содействовать вос-

становлению тех видов, которые подвергаются риску исчезновения. 

Не меньшее количество проблем связано и с биоразнообразием на экосистемном уровне, рассмотрение ко-

торых позволяет выявить ограниченность некоторых природоохранных мер, ориентированных на генетический 

и внутривидовой уровни: так, сохранение видов ex-situ (в ботанических садах, зоопарках, генетических банках) не 

позволяет сохранить уникальные и сложные связи между видами, которые также являются важным элементом 

биоразнообразия. 

Использование понятия «биоразнообразие» позволяет значительно расширить круг объектов, обладающих 

ценностью, за счет всех живых существ и экосистем. Человек, с этой точки зрения, может рассматриваться в ка-

честве важного звена единого социоприродного сообщества, которого выделяют не столько особые права, сколь-

ко особые обязанности. Именно человек несет ответственность за деградацию окружающей среды, и только он 

обладает реальными возможностями для прекращения процесса потери биоразнообразия.  

Sychev A. A. 

ETHICAL PARAMETERS OF BIODIVERSITY 

The article is focused on ethical dimensions of biodiversity. Ethical problems are observed on intraspecific, interspe-

cific and ecosystem levels. The author proves that recognition of biodiversity as a value changes traditional patterns of 

ethics, widening the circle of beings possessing moral value. 
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МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ БИОЭТИКИ 

В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТА ЮНЕСКО 

19 октября 2005 г. на 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию 

о биоэтике и правах человека. Этот документ содержит свод принципов биоэтики и создает глобальную плат-

форму, на основе которой биоэтика может укореняться в каждом из государств-членов; при этом ЮНЕСКО 

уполномочена продвигать, распространять и развивать эти принципы в практических целях. 

В 2008 г. Отделом этики науки и технологии Сектора социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО на основе 

Декларации была разработана базовая учебная программа по биоэтике, а 20 ноября 2009 г. между ЮНЕСКО 

и МГЭУ им. А. Д. Сахарова был подписан Меморандум об испытании этого курса в рамках академической про-

граммы МГЭУ, включая всю подготовительную и последующую работу. При этом ЮНЕСКО обязуется обеспе-

чить МГЭУ необходимую поддержку, помощь и сотрудничество. На основе программы по биоэтике ЮНЕСКО 

была составлена учебная экспериментальная программа «Биомедицинская этика» для основных специальностей 

факультета экологической медицины МГЭУ им. А. Д. Сахарова на 2009–2010 учебный год. Во 2-м семестре курс 

читается студентам 2 курса специальности «Медицинская экология». 

Базовая учебная программа ЮНЕСКО, на основе которой составлена программа МГЭУ, призвана ознакомить 

студентов с принципами биоэтики, изложенными во Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека. Программа 

предполагает определенную гибкость и дает возможность преподавателям и студентам расширять ее содержание 

и применять разнообразные подходы, а также адаптировать ее к конкретным условиям и методикам обучения. 

Программа имеет инновационную нестандартную структуру. Она строится не вокруг изучения конкретных 

биоэтических проблем, таких как начало жизни или ее завершение, а вокруг провозглашенных в Декларации 

принципов биоэтики, которые, в свою очередь, непосредственно связаны с Правами человека. Она не навязывает 

какую-то определенную модель или конкретное видение биоэтики – она излагает этические принципы, которые 

разделяют ученые, политики и работники здравоохранения в разных странах мира. При этом содержание про-

граммы охватывает далеко не все аспекты биоэтики (не затронутые в ней традиционные проблемы предполагает-

ся использовать в качестве примеров при рассмотрении тех или иных принципов Декларации). Вот почему базо-

вая учебная программа рассматривается как минимальная программа обучения в области биоэтики, которая мо-

жет обновляться и применяться более широко и гибко в зависимости от конкретных условий, чем 

и воспользовались составители учебной программы МГЭУ им. А. Д. Сахарова. 

Главной целевой группой для базовой учебной программы являются студенты-медики и биологи. Предпола-

гается, что наибольший эффект обучение принесет на клиническом этапе обучения, когда студенты сталкиваются 

с необходимостью этического анализа, а потому им будет легче выявить этическое измерение обсуждаемых кон-

кретных ситуаций и проблем. Однако рабочие учебные планы факультета экологической медицины 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова позволили запланировать курс лишь на доклиническом этапе. 

Программа предназначена для того, чтобы побудить студентов к размышлению об этических измерениях 

и аспектах медицины, здравоохранения и науки, связанных с правами человека, поскольку Декларация подходит 

к биоэтике более широко и охватывает как собственно этические, так и социальные проблемы. Общая цель изу-

чения курса – научить студентов выявлять этические проблемы в медицине, здравоохранении и науках о жизни; 

давать рациональное обоснование этических решений; применять на практике этические принципы Всеобщей 

декларации о биоэтике и правах человека. Изучение каждой темы начинается с определения конкретных целей. 

Такой акцент на целях важен не только для того, чтобы разграничить отдельные темы, но и для оценки самой 

программы и успеваемости студентов. 

Обучению предшествует проведение предварительного тестирования. Анализ результатов опроса студентов 

2 и 5 курсов показал, что их знания как в области биоэтики, так и в области прав человека в равной мере неустой-

чивы, бессистемны и фрагментарны, что подтверждает актуальность и необходимость введения курса «Биоэтика» 

по программе, разработанной ЮНЕСКО. Причем оптимальным является изучение данной дисциплины на 3–

4 курсе (на младших курсах у студентов недостает необходимых специальных знаний, на старших не остается 
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времени для осмысления и апробации полученных знаний в клинической и исследовательской практике). Тести-

рование продемонстрировало авторитаризм мышления студенческой молодежи, поэтому желательно в изучении 

курса усилить акцент на гуманистической этической, а также на ознакомлении с Декларацией прав человека. 

Особое внимание следует уделить мировоззренческим проблемам, связанным с Правом человека на Жизнь 

и достойную смерть, проблемам донорства в трансплантологии, аборта и эвтаназии, перспективам дальнейшего 

развития биомедицинских и генетических исследований, модификации традиционных принципов медицинской 

деонтологии в современных условиях и др., обсуждая эти проблемы в методике case study. 

После завершения курса по проекту ЮНЕСКО предполагается проведение двух видов оценки. Во-первых, 

оценивается преподавание курса: студентам и преподавателям по стандартному вопроснику ЮНЕСКО предлага-

ется дать свою оценку результатов изучения учебной программы. Цель такой оценки – определить, каким обра-

зом можно улучшить и сам курс, и его преподавание. Во-вторых, проводится оценка знаний студентов с целью 

определить, привело ли прохождение курса к достижению поставленной цели каждым студентом. Эта оценка 

призвана определить то влияние, которое данный курс оказал на отдельных студентов. Здесь могут использовать-

ся разные методы: письменное тестовое задание, тест с вариантами ответов, письменное задание, анализ конкрет-

ных ситуаций, доклады, эссе, устные экзамены. 

Ampar A. B., Mishatkina T. V. 

THE METHODOLOGY AND METHODICS OF STUDING BIOETHICS 
IN THE UNESCO PROJECT’S CONTEXT 

The article deals with problems of bioethics learning on the basis UNESCO program in ISEU, also the experience of 

its adaptation, preparation, teaching and results. 

Глинкина Т. В. 

БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Признание цивилизованным обществом необходимости гуманного отношения к животным способствовало 

широкому использованию альтернативных методов экспериментам на животных в образовании и научном экспе-

рименте. К гуманным альтернативам относятся модели, учебные манекены, компьютерные программы, интерак-

тивные видеодиски, видеофильмы, а также культуры клеток, ткани и трупы животных, полученные из этически 

допустимых источников. Ряд данных альтернатив предлагается Международной сетью за гуманное образование 

(InterNICHE). 

Современный уровень развития научного знания позволяет полностью отказаться от использования животных 

в эксперименте с целью обучения. Сегодня является актуальным включение в учебные планы подготовки специали-

стов медицинского, биологического, ветеринарного и аграрного профилей в соответствующих вузах республики для 

студентов, магистрантов и аспирантов курсов «Биоэтика», «Биомедицинская этика», «Экологическая этика» с выде-

лением раздела «Гуманное отношение к животным». 

Многочисленные исследования эффективности альтернативных методов в образовательном процессе под-

тверждают, что замена животных альтернативами не только не наносит ущерба качеству образования, но часто 

имеет ряд преимуществ по многим критериям, таким как: скорость обучения, глубина запоминания, индивиду-

альный подход, повторяемость, универсальность контроля и оценки, позитивная мотивация, возможность само-

обучения, игровая атмосфера и т. д. (Р. Дауни, Дж. Медоуз (1995), М. Б. Кинзи, Р. Штраус и Дж. Фосс (1993)). 

Следует отметить также, что в соответствии с международными нормами использование животных в научном 

эксперименте, в биологическом тестировании, в учебном процессе допускается только в том случае, если отсут-

ствует возможность замены их другими (альтернативными) методами и объектами. Запрещается также принуж-

дение к выполнению процедур, приводящих к смерти или травмам животных, если это противоречит моральным 

или религиозным принципам студентов. Сегодня все больше вузов применяют гуманные альтернативы экспери-

ментам на животных. Первым вузом на постсоветском пространстве, который заменил опыты на животных гу-

манными альтернативами, стал БГМУ, гуманные альтернативы применяются и в МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 

в данных вузах альтернативы также и создаются. 

В практике проведения научного эксперимента с использованием лабораторных животных необходимо руко-

водствоваться принципом 3R – Reduction, Replacement, Refinement, по возможности замещая экспериментальных 

животных адекватными моделями in vitro и in silico; применяя при планировании и проведении эксперимента ме-

тодики, причиняющие животным как можно меньше физических и нравственных страданий. В обязательном по-

рядке нужно знакомить сотрудников, студентов, аспирантов, докторантов с «Правилами работы с эксперименталь-
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ными животными» и другими действующими нормативными документами, защищающими лабораторных живот-

ных от жестокого обращения. В практику защиты диссертаций необходимо ввести биоэтическую экспертизу, про-

ведение которой должно быть возложено на университетские (межуниверситетские) комиссии по этике. 

Hlinkina Т. V. 

HUMALIZATION OF BIO-MEDICAL SPECIALISTS EDUCATION 

3R conception (Refinement, Reduction and Replacement) promoted practical embodiment of new ethical approach to 

the problem of animal usage. Humanization of education to biological and medical disciplines includes the usage of expe-

rimental animals’ alternatives. 

Горчакова А. Г., Кизино Е. А. 

ОБО «Белорусский детский хоспис», г. Минск, Республика Беларусь 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

Я считаю, что целью работы врача является не только восстановление здоровья, 
но также облегчение боли и уменьшение душевных страданий, 

и не только тогда, когда эти действия могут способствовать выздоровлению, 

но и тогда, когда они приведут к более легкому уходу больного из жизни. 
Фрэнсис Бэкон 

Паллиативная помощь – это комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни больного 

и его семьи, столкнувшихся с проблемами, ассоциированными с наличием угрожающего жизни заболевания 

(острого и хронического, онкологического). Термин «паллиативная» означает «покрывающая» и образно пред-

ставлена как окутывающая заботой, опекой, сопровождающая. Кроме медицинской помощи по снятию болевого 

синдрома и других сопутствующих заболеванию недомоганий, паллиативный уход охватывает психологическую, 

социальную и духовную сферу заботы о пациенте. Паллиативная помощь предусматривает предотвращение и об-

легчение страданий путем их раннего выявления, адекватной оценки и устранения. Она повышает качество жиз-

ни пациента и позитивно влияет на его состояние и течение заболевания. 

Качество жизни невозможно измерить, так как это субъективное удовлетворение, испытываемое или выра-

жаемое данным лицом в физическом, психологическом, социальном и духовном аспектах. Основными критерия-

ми качества жизни в паллиативной медицине являются: 

 своевременное и адекватное облегчение боли и других симптомов, приносящих страдания; 

 отношение к жизни и смерти как естественному процессу; 

 отсутствие мер, способствующих ускорению или продлению ухода больного из жизни; 

 включение в комплекс основных мероприятий психологических и духовных аспектов помощи; 

 применение индивидуального подхода к пациенту и его семье. 

В паллиативной помощи важна мультидисциплинарная работа в команде, в которой разные специалисты ку-

рируют пациента и его семью. Специалисты работают на создание лучшего качества жизни пациента, их работу 

координирует медицинская сестра паллиативной службы. 

В паллиативной медицине врач и пациент выступают как партнеры, поэтому необходимо учитывать не толь-

ко устранение физических страданий, но также и облегчение душевных страданий, страхов пациента и его семьи. 

Сотрудники сопровождают пациента и его родственников на пути умирания, соприкасаются с особым внутрен-

ним миром человека, с особенностями отношений в семье. 

Поэтому очень важно соблюдение этических норм сотрудниками, а также знание прав неизлечимо больного 

пациента. В Белорусском детском хосписе разработаны этические нормы для сотрудников паллиативной службы, 

в которых отражены как права врача, так и права пациентов. 

Gorchakova A. G., Kizino E. A. 

ETHICAL PRINCIPLES OF PALLIATIVE TREATMENT 

Essence, features and ethical principles of palliative treatment are being considered. 
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Грамма Р. К. 

Государственный университет медицины и фармации РМ, г. Кишинев, Республика Молдова 

ПРОБЛЕМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В КОНТЕКСТЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ИНТЕРЕСОВ СООБЩЕСТВА 

Отношение врача и пациента всегда считалось чем-то особенным, и в каждом отдельном случае неизбежным 

был элемент личностного восприятия. Пределы этих отношений пытались определить еще во времена Гиппокра-

та и даже раньше (медики Древней Индии и Древнего Египта). Столетиями эти отношения наслаивались на ядро, 

которым выступают высшие ценности – жизнь и здоровье пациента. В то же время эти отношения органически 

связаны с категориями «доверие» и «профессиональный долг», что обязывает медицинского работника считать 

благо своего пациента приоритетной целью в процессе выполнения служебных обязанностей. Но во все времена 

существовали определенные обстоятельства социального, религиозного или идеологического характера, которые 

значительно влияли на качество и формы взаимоотношений врачей с пациентами. Одним из важных моментов 

в этом контексте является статус информации, которой владеет медицинский работник в результате контакта 

с пациентом. Современные достижения медицинских технологий и в частности расшифровка генетического кода 

человека выдвигают новые вопросы о границах сохранения конфиденциальности этой информации. 

С одной стороны, общество имеет право знать о состоянии здоровья своего населения и использовать 

с максимальной эффективностью свои возможности по реализации универсальных медицинских целей, в том 

числе и заботы о будущих поколениях. Так, выявление генетических заболеваний относится к вопросам общест-

венного здоровья и социального благосостояния, поэтому все чаще в публичных спорах выдвигается вопрос о 

том, что генетическая информация каждого члена общества должна быть обследована в «гуманных целях общего 

блага», чтобы общество смогло контролировать интеллектуальный и биологический потенциал нынешних и бу-

дущих граждан. Появляется понятие этики общественного здоровья, которое исходит из задачи защиты и про-

движения социального блага сообществ. Если здоровье обусловлено, главным образом, социальными условиями, 

то роль вмешательства органов здравоохранения становится особо значимой. Но разного рода вмешательства 

(в виде выявления, учета и мониторинга) ограничивают свободу и права индивидуума, которые, с другой сторо-

ны, предполагают соблюдение человеческого достоинства и неприкосновенность личной жизни, доступ к инфор-

мации о состоянии собственного здоровья, соблюдение и гарантирование конфиденциальности, его информиро-

ванное согласие и право на выбор. Реализация этих прав зависит, в значительной степени, от моральных ценно-

стей общества, от духовных устоев и этических принципов системы здравоохранения. 

Конфликт между интересами и правами сообщества и индивидуума является зачастую предметом этических 

споров относительно концепта «самых существенных выгод для наибольшего количества лиц», который способен 

затронуть законные права каждого человека. Равновесие между правами человека и интересами сообщества 

очень шаткое, поэтому требует постоянного надзора, чтобы не допустить принятия опасных решений под влия-

нием существующих концепций «генетического шовинизма». 

Gramma R. C. 

THE PROBLEM OF GENETIC INFORMATION CONFIDENTIALITY 
IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS AND SOCIAL INTERESTS 

The genetic information on every human being presents a special interest for public health, insures companies and 

even for the employers, and keeping the confidentiality of this information becomes a subject of the contemporary bioeth-

ics issues. The conflict initiated between the social interest and the human rights is exposed in the above thesis. 

Денисов С. Д., Пивченко П. Г. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ГУМАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

НА КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ БГМУ 

Студенты первого и второго курсов БГМУ изучают анатомию человека, являющуюся фундаментом меди-

цинской подготовки будущих врачей, на планшетах, муляжах и, что особенно важно, на трупном материале чело-

века, с помощью которого можно получить целостное представление о форме и строении различных органов 

и систем. Поэтому с первых дней обучения постоянное внимание уделяется гуманному отношению к телу умер-

шего человека. 
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На первой лекции по анатомии человека студентам рассказывают о законодательном обосновании использо-

вания трупов (тел умерших) в учебном процессе и для научных целей. Трупы человека кафедра нормальной ана-

томии БГМУ получает в соответствии с Законом Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле» (ст. 6). 

На основании этого Закона лица, умершие не насильственной смертью, при отсутствии родных и близких могут 

быть использованы в учебном процессе. При поступлении трупа в университет производится строгая паспортиза-

ция поступившего тела человека в учетном журнале. Труп человека бальзамируют растворами, принятыми в ана-

томии, и помещают в специальные ванны трупохранилища, где они находятся не менее 12 месяцев. 

После использования в учебном процессе останки тела человека в установленном порядке подвергаются за-

хоронению. Этот процесс состоит в кремации на кладбище «Северное» с последующим погребением урны 

с прахом покойного в одном из двух склепов, которые приобретены университетом специально для этих целей. 

На урне покойного делается гравировка с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения и смерти. Так 

мы отдаем дань человеку, который не только при жизни имел определенную социальную значимость, но и после 

смерти выполнил высокогуманный долг перед обществом – послужил на благо живых! Именно поэтому при вхо-

де на кафедру нормальной анатомии имеется надпись на латинском языке: «Нic locus est ubi mors gaudet succurete 

vite», смысл которого – «Здесь смерть помогает жизни». 

Требование этичного отношения к трупному материалу является обязательным на протяжении всего учебно-

го процесса, что способствует воспитанию у будущих врачей гуманного и чуткого отношения к здоровью своих 

будущих пациентов. 

Denisov S. D., Pivchenko P. G. 

HUMANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT DEPARTMENT OF NORMAL ANATOMY BSMU 

In the study of medical students human anatomy, which is the foundation of medical training of future doctors, the 

constant emphasis on humanity and with respect to the body of a deceased person, which examines the form and structure 

of various organs and systems. This contributes to the education of future doctors of humane and responsive attitude to the 

health of their future patients. 

Денисов С. Д., Ярошевич С. П. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

О РАЗВИТИИ БИОЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель биоэтического образования и воспитания – формирование у будущих врачей комплекса присущих 

профессии личностных нравственных качеств, знаний, умений и навыков предупреждения и разрешения 

с позиций биоэтики нравственных проблем, возникающих в работе врача. 

Основные результаты начатого в БГМУ в середине 90-х гг. системного биоэтического образования – это по-

вышение биоэтической подготовки преподавателей, обеспечение базовой теоретической подготовки студентов 

(как следствие включения в программу обучения обязательного курса «Основы биомедицинской этики»), а также 

формирование у студентов уже на уровне предклинической подготовки гуманистических качеств личности по-

средством медицинской направленности преподавания естественнонаучных дисциплин, минимизации использо-

вания в учебном процессе экспериментальных животных, выполнения морально-нравственных требований при 

обучении с использованием тела мертвого человека, включения биоэтической составляющей в преподавание 

клинических дисциплин. 

В целях совершенствования биоэтической подготовки студентов, по нашему мнению, требуется придать 

курсу «Основы биомедицинской этики» статус обязательного (по новым стандартам образования он переведен 

в статус элективного), поскольку этическая составляющая базовой теоретической подготовки врача должна быть 

обязательной для всех студентов. 

Для обеспечения последовательности и преемственности биоэтического образования и воспитания студентов 

целесообразно разработать междисциплинарную программу и включение ее соответствующих позиций в рабочие 

программы учебных дисциплин. Необходимо продолжить разработку учебно-методических материалов, отра-

жающих современные биоэтические проблемы в связи со спецификой преподаваемой дисциплины. 

Определению уровня биоэтических знаний студентов будет способствовать: обсуждение биоэтических аспек-

тов при анализе работы студентов с больными в процессе практических занятий; включение вопросов биоэтиче-

ской направленности в контрольные вопросы к экзамену по дисциплине; включение ситуационных задач биоэти-

ческой проблематики при оценке практических навыков. Объективную оценку результатов проводимой работы по 

биоэтическому образованию и воспитанию можно получить методом анонимного анкетирования студентов. 

Повышению эффективности данного направления работы будет способствовать заслушивание информации 

кафедр по биоэтическому обучению и воспитанию студентов на заседаниях предметных учебно-методических 
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комиссий, советах факультетов, ЦНМК университета. Обобщению опыта работы и определению дальнейших пу-

тей совершенствования биотического образования и воспитания студентов послужит организация очередной на-

учно-практической конференции. 

Denisov S. D., Yaroshevich S. P. 

ABOUT THE DEVELOPMENT OF BIOETHICAL EDUCATION 

Set out the directions for improvement of bioethical education in BSMU. 

Егоренков А. И. 

Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, г. Киев, Украина 

«ЭФФЕКТ ЛЮЦИФЕРА» 

В НАУЧНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ: 

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИОЭТИКИ 

В современной биоэтической литературе и работах по истории биомедицинских исследований традиционно 

принято объяснять феномен антигуманных «опытов» врачей нацистской Германии, милитаристской Японии вре-

мен Второй мировой войны (а также некоторые страницы истории биомедицины в СССР и США) синергетиче-

ским эффектом двух тенденций: 1) влиянием государственной идеологии на организацию системы науки 

в данной стране в данную эпоху (идеология нацизма, милитаризма, тоталитаризма, клирикализма и т. д.) 

и 2) сциентистской тенденцией развития методологии биомедицинских исследований (успешная методология 

точных наук переносилась на науки о живом). Данные социальной психологии и дидактики позволяют сделать 

вывод о биоэтических последствиях «эффекта Люцифера» как еще одного источника возможной 

и «оправдываемой» обществом научной жестокости. Данный термин взят нами из результатов широко известных 

опытов американских психологов S. Milgram и Ph. Zimbardo. Результаты их исследований показали, что при су-

ществующих тенденциях развития цивилизованного демократического общества, в случае внешне-

го/авторитетного одобрения одна часть общества может проявить и легко оправдать необоснованную жестокость 

по отношению к другой части общества. В частности, согласиться с антигуманными исследованиями/действиями 

во имя «прогресса» науки или общественной «безопасности». Феномен такой жестокости вполне может принять 

форму общественной оправданности (юридической, этической) негуманных биомедицинских исследований, про-

водимых в условиях манипуляции принципом информированного согласия. 

Биоэтический аспект «эффекта Люцифера» заложен в психологии большей части человечества цивилизован-

ных стран. Конечно, таких форм реализации этого эффекта, какие мы знаем из истории медицинских экспери-

ментов с узниками нацистских лагерей или японского исследовательского «отряда № 731», мы уже не увидим. Но 

этот эффект может проявляться в других формах: моральной терпимости к переносу массовых и рискованных 

биомедицинских исследований в «нецивилизованные» страны третьего мира; использовании военных операций 

как полигона для специальных биомедицинских исследований («оправдано» использование противника как обь-

екта исследований); создании специально для исследований гибридных организмов (жестокость по отношению 

к тому, что «не есть человек» в полном смысле) и т. д. 

Необходимость этической регуляции науки, ввиду влияния на общество «эффекта Люцифера», делает акту-

альным проведение биоэтических исследований на стыке методологии науки, социальной психологии, юриспру-

денции, дидактики, которые дали бы современному обществу механизм управления и контроля над этим фено-

меном. Без решения этой системной задачи этическая коллизия между правами личности и потребностями со-

циума в развитии биомедицины приведет к еще более изощренным по сути и «научным» по форме способам 

эксплуатации живого. 

Yegorenkov A. I. 

THE «LUCIFER EFFECT» IN THE SCIENTIFIC AND MEDICAL ETHICS OF NAZI GERMANY: 
CAUSES, CONSEQUENCES AND IMPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF BIOETHICS 

Investigations of psychologists have shown that in the case of external and authoritative guidance modern people 

can be unnecessarily cruel to other people («The Lucifer Effect»). It is necessary to take into account this phenomenon 

when studying the history of medicine, as well as to create better system of ethical control and regulation of biomedical 

research. 
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Егоров В. В., Сакарэ В. К., Руссу Л. П. 

Национальный центр репродуктивного здоровья и медицинской генетики, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Регистр врожденных пороков развития в Республике Молдова ведется с 1989 г. и позволяет получать основ-

ную эпидемиологическую информацию о распространенности и структуре врожденных аномалий. 

В период 2005–2009 гг. частота врожденных пороков развития варьировалась в пределах от 10,53 до 21,20 на 

1000 живорожденных детей. Снижение частоты зарегистрированных пороков развития в 2008 г. было связано 

с уменьшением количества извещений о рождении детей с врожденными аномалиями развития, а также 

с повышением количества живорожденных детей. 

В структуре врожденных аномалий развития наиболее многочисленны были аномалии костной системы (от 

24,6 % до 39,6 %) и сердечно-сосудистой системы (от 19,3 % до 32,2 %). Аномалии сердечно-сосудистой 

и костно-мышечной систем составили вместе более половины всех случаев врожденных аномалий. Велика также 

была частота множественных аномалий развития (от 6,7 % до 14,8 %). Частота челюстно-лицевых аномалий, 

аномалий пищеварительной, нервной, репродуктивной и мочевыделительной системы находилась в пределах 3–

7 %. Частота аномалий дыхательной системы была наименьшей и составляла от 0,8 % до 1,8 %. 

Из индивидуальных аномалий наиболее часто регистрировались случаи синдрома Дауна (12,9 % от всех слу-

чаев зарегистрированных врожденных аномалий), относительная частота которого снизилась до 1,3 % в 2009 г., 

а также врожденной косолапости (от 6,0 % до 9,9 %) и дисплазии тазобедренных суставов (от 7,7 % до 22,9 %). 

Значительную часть зарегистрированных врожденных аномалий составили случаи расщелин губы и неба (от 

4,7 % до 6 %) и полидактилии (от 1,7 % до 7,3 %). Частота расщелин позвоночника находилась в пределах 1–2 %. 

Частота случаев атрезии ануса, пищевода, пупочных грыж и редукциональных пороков была невысокой 

и составляла до 1 % в общей структуре аномалий развития. 

Сравнение данных, полученных в Республике Молдовы, с данными Международного регистра врожденных 

аномалий EUROCAT показало соответствие средним значениям, характерным для стран Европы. Отличия частот 

врожденных аномалий по годам не достигали степени статистической достоверности. 

Анализ частоты врожденных аномалий развития в различных районах Республики Молдова практически по-

казал влияние химического фактора (интенсивность применения пестицидов, минерализации питьевой воды, со-

держания нитратов, фтора) на частоту врожденных пороков развития. 

Egorov V. V., Sacara V. C., Russu L. P. 

EPIDEMIOLOGY OF CONGENITAL ANOMALIES IN REPUBLIC OF MOLDOVA 

The presented study analyses the prevalence of congenital anomalies in population of Republic of Moldova during 

the period of years 2005–2009. The analysis showed high frequency of osteo-muscular as well as cardio-vascular anoma-

lies, as well as high prevalence of multiple anomalies. Medium prevalence of congenital anomalies during the period of 

analysis was in range of 10.53–21.20 per 1000 of live newborns, which corresponds to medium frequency of congenital 

anomalies in most European countries. 

Ешану А. И. 

Государственный университет медицины и фармации, г. Кишинев, Республика Молдова 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БИОЭТИКИ 

Глобальная биоэтика – это составная часть глобальной этики, которая пытается консенсуализировать раз-

личные культурно-цивилизационные этические видения в целях совместного решения проблем охраны биосферы 

и способствовать гомогенизации проявления этических принципов глобальной биомедицины. На современном 

этапе глобальная биоэтика проявляет себя не только как область исследования, объединяющая специалистов раз-

ных стран, но и как концептуальное духовно-этическое планетарное пространство взаимодействия различных 

культур и ментальностей. Каждая культура, каждый этнос создает свои модусы, свои ритмы подключения к гло-

бальным процессам путем сохранения своего культурного разнообразия. Мультикультурная, мозаичная картина 

человечества является неповторимой и уникальной, ибо не существуют идентичные культуры и общества. С дру-

гой стороны, оригинальность, как универсальная характеристика культуры, означает не только консервацию тра-

диций, упрощение и примитивизацию культурных форм, но и их перманентное усложнение, укрепление твердого 
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ядра культуры, вокруг которого зарождаются инновации. Как фактор универсальности, но, одновременно, 

и культурного разнообразия, глобальная биоэтика позиционируется как важный элемент становления новых, со-

вместно одобренных моральных принципов (императивов). С одной стороны, существуют общие принципы био-

этики, которые носят универсальный характер, с другой – различная трактовка этих принципов проявляется в их 

интерпретации и практическом применении. Это различие появляется тогда, когда универсальные биоэтические 

принципы адаптируются к социальным и религиозным ценностям конкретного общества. Это подобно проблеме 

интерпретации прав человека, которая включает важные этические аспекты не только политической сферы, но 

и других областей, включая и биомедицину. 

Биоэтический дискурс, понимаемый как выражение некоей интеллектуальной общности, сталкивается 

с трудностью, которая не встречается в других социальных дисциплинах. Это своеобразный язык, конструируе-

мый усилиями различных дисциплин (в особенности философии, медицины, права, социологии и т. д.) 

и различных культур. Он представляет собой интересный феномен интеллектуальной и лингвистической ак-

культурации. Исходя из этого, биоэтика превратилась в междисциплинарный и полидисциплинарный, 

в межкультурный и мультикультурный язык, в своеобразную lingua franca. Эта идеологическая 

и лингвистическая аккультурация преследует несколько целей: а) научную, т. е. биоэтика стремится обозначить 

для науки пределы возможного и законного; б) культурную, ибо она призвана уважать все национальные идио-

синкразии, мораль, религиозные и секулярные традиции. Одновременно биоэтика играет и роль социального 

агента, поскольку, аккультурируя различные дисциплины, она расширила рамки дискуссий важных социальных 

проблем как на национальном, так и на глобальном уровне. В этом смысле биоэтический дискурс уже не резер-

вирован исключительно посвященными: философами, юристами, врачами, социологами и т. д., но обращается 

ко всем, кто заинтересован в спасении всего живого, в выживании человечества. Биоэтическое пространство 

способствует распространению демократических ценностей на национальном и глобальном уровне. Процесс 

демократизации последних десятилетий включает и биоэтический дискурс с его рефлексией о достоинстве лич-

ности и фундаментальных индивидуальных свободах. Большинство стран и народов мира разделяют некую со-

вокупность совместных ценностей, которую можно определить как твердое ядро человечества и в которой пре-

валирует принцип уважения человеческой личности. 

Eshanu A. I. 

THE CULTUROLOGICAL DIMENTION OF GLOBAL BIOETHICS 

The author of the article presents a new approach on some aspects of multicultural phenomenon regarding widest 

perspective of global Bioethics. The significance of intercultural dialogue is mentioned in setting up universally accepted 

bioethical principles. Importance of preservation of cultural diversity is also remarked as a premise of global Bioethics 

and multicultural development. 

Землянская В. И., Меркулова И. П. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ – ШАНС, ЧТОБЫ ЖИТЬ: БИОЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Трансплантология – одна из ветвей развития современной медицины. Впервые операция по пересадке внутрен-

них органов была проведена в начале 60-х гг. Бесспорно, что за 60 лет медицина сделала большой шаг вперед, однако 

мы не можем с уверенностью сказать, что все проблемы, связанные с пересадкой внутренних органов, решены. 

Ежегодно миллионы людей нуждаются в этой операции, только в Беларуси в листе ожидания на пересадку 

почки стоит около 300 человек, из них – 24 ребенка. Пересадка почки стоит около $ 6500, но не только финансо-

вая сторона вопроса стоит так остро. 

Этико-правововой проблемой, имеющей принципиальное значение для трансплантации, является юридиче-

ское оформление процедуры забора органов: презумпции несогласия или презумпции согласия. В первом случае 

необходимым условием является документально подтвержденное предварительное согласие человека на возмож-

ность использования его органов и тканей для трансплантации после смерти. Во втором случае считается, что че-

ловек согласен на донорство, если при жизни он или его родственники не выражали в явной форме своего несо-

гласия. В 2007 г. были приняты поправки в закон РБ «О трансплантации органов и тканей человека», что 

в значительной мере упростило работу врачей-трансплантологов. Согласно этому закону, в Республике Беларусь 

действует принцип неиспрошенного согласия. 

В настоящее время большинство операций по пересадке почки производится от близких родственников или 

людей, погибших при ДТП. Однако многие пациенты так и не дожидаются этой операции.   Одним из перспектив-

ных путей ее решения сегодня считают ксенотрансплантацию – использование для пересадки человеку органов 

и тканей животных, но до последнего времени она рассматривалась только теоретически, так как казалось невоз-
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можным предотвратить отторжение таких органов. Такая возможность появилась с разработкой трансгенных 

технологий, позволяющих преодолеть отторжение ксенотрансплантата и сохранение его без постоянного приема 

иммуносупрессоров в течение всей последующей жизни. Однако существует множество противников пересадки 

органов от животного человеку, которые считают такой метод аморальным и неэтичным. 

Несмотря на успехи трансплантологии, продлившей жизни многих людей, по-прежнему остаются острыми 

морально-этические аспекты пересадки органов как от умерших людей, так и от выразивших свое согласие жи-

вых доноров. Американский кардиолог Поль Пирсалл описал феномен изменения личности у людей, перенесших 

подобную операцию и их последующую адаптацию. Исследования показали, что многие пациенты чувствуют се-

бя «как чужой человек в собственном теле». 

Трансплантация этически не признается населением таких азиатских стран, как Япония, Китай и Корея. Так, 

в Китае нет официального регистра доноров, потому что население, воспитанное буддистской и даосской культу-

рой, отвергает пересадку органов как не соответствующую обычаям. 

Zemlyanskaya V. I., Merkulova I. P. 

THE TRANSPLANTOLOGY IS A CHANCE TO SURVIVE: BIOETHICS ASPECT 

The main ethical and legal aspects of human’s organs transplantation have been discussed. 

Меркулова И. П. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИНЦИПЫ ГУМАННЫХ БИОМЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРИМЕHTОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИВОТНЫХ. 50 ЛЕТ СПУСТЯ 

Книга английских исследователей В. Рассела и Р. Берча «Принципы гуманной экспериментальной техники» 

была издана в 1959 г.. Она явилась результатом научного исследования, посвященного гуманизации лаборатор-

ных экспериментов на животных, выполненного в рамках проекта английской Федерации защиты животных. 

Разработанные критерии гуманного отношения к животным и новые принципы постановки экспериментов точно 

и своевременно отразили развитие гуманистических идей биоэтики и прикладной биомедицинской этики. С тех 

пор этическая позиция двух биологов не только получила широкое международное признание, но стала глобаль-

ной концепцией гуманизации биомедицинских экспериментов и неотъемлемой частью этики научных исследова-

ний. Принципы 3R: reduction, refinement, replacement – определили базовые направления этого процесса: сокра-

щение количества используемых животных, усовершенствование эксперимента за счет применения обезболи-

вающих и нетравматических методов, замена высокоорганизованных животных низкоорганизованными или 

использование альтернативных методов. 

История практической реализации концепции 3R столь же стремительна, как научный прогресс. В 1985 г. 

Международным советом медицинских научных обществ (CIOMS) сформулирован Этический кодекс, 

в котором гуманное отношение к подопытным животным, основанное на принципе непричинения вреда, провоз-

глашено моральным долгом ученых. Огромный шаг сделан в области правового регулирования научных исследо-

ваний и биомедицинского образования: разработана Европейская Конвенция и Директива Совета ЕС 

(86/609/ЕЕС), посвященные защите животных, используемых в эксперименте и для других научных целей. Во 

многих странах мира приняты специальные законы о защите животных от жестокости, основанные на принципах 

3R, в которых запрещены эксперименты с использованием животных, если имеется альтернативный научный ме-

тод, ограничено использование животных для тестирования лекарств, препаратов бытовой химии и косметики; 

созданы Национальные и локальные Этические комитеты, контролирующие правовые и этические вопросы био-

медицинских исследований на лабораторных животных. 

В 1979 г. основан один из старейших в Европе Фонд замены животных в медицинских экспериментах 

(FRAME, Великобритания), в течение тридцати лет созданы научно-исследовательские центры альтернатив тес-

тированию на животных, Европейский (ECVAM) и национальные центры утверждения альтернативных методов, 

банки альтернатив. С 2004 г. функционирует неправительственная организация (ECOPA), координирующая на-

учно-техническую экспертизу и разработку общей стратегии внедрения принципов 3R в странах ЕС, основанную 

на взаимодействии между основными заинтересованными сторонами: организации по защите животных, фарма-

цевтическая промышленность, правительство и ученые. 
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Merkulova I. P. 

THE PRINCIPLES OF HUMANE BIOMEDICAL EXPERIMENTS ON ANIMALS. 50 YEARS LATER 

The 3R principles of Humane Experimental Technique developed by W. M. S. Russell and R. L. Burch in 1959 and 

their influence on modern International guiding principles for biomedical research involving animals have been discussed. 

Мишаткина Т. В., Кундас С. П. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

МГЭУ ИМ. А. Д. САХАРОВА – КЛИМАТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ВУЗ: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Термин «климатическая нейтральность», введенный ООН, означает образ жизни, при котором не происходит 

выделения парниковых газов (ПГ). Этого можно достичь, максимально сокращая выбросы ПГ и используя меха-

низмы нейтрализации остающихся выбросов. Сокращение выбросов ПГ – реальная попытка ограничить клима-

тические изменения, смягчая последствия антропогенного воздействия на изменение климата. Сегодня почти все 

производимое и потребляемое нами сопровождается выбросами ПГ, т. к. мы используем, в основном, традицион-

ные, а не возобновляемые источники энергии и, кроме того, мало озабочены «экологически чистым» поведением. 

Это касается транспорта, строительства жилья, организации животноводства и земледелия, компьютерного поль-

зования, бытового поведения. 

Движение за «климатическую нейтральность» требует определенных усилий государств, организаций 

и отдельных людей, которые не всегда знают, что и как следует делать в этом направлении, и зачастую считают 

это прекраснодушным мифом или спекулятивной фикцией. Поэтому, прежде всего, необходимо изменение мен-

тальности общества и граждан, осознание того, что углерод и ПГ присутствуют практически во всем, что мы 

производим и потребляем, и что каждый человек в своих действиях может способствовать «климатической ней-

тральности». Важную роль в этом процессе играет эколого-этическое образование. 

Для МГЭУ им. А. Д. Сахарова в силу его специфики превращение в климатически нейтральный вуз – акту-

альная необходимость, как с точки зрения примера для других вузов и организаций, так и практического приме-

нения своих знаний будущими специалистами-экологами. Представители университета приглашены к участию 

в программе ЮНЕСКО по разработке Декларации этических принципов, касающихся изменения климата. Но уже 

сегодня, не дожидаясь принятия Декларации, следует разработать программу и план мероприятий по превраще-

нию МГЭУ в климатически нейтральный вуз. Программа должна предусматривать организацию и проведение 

обучающего семинара для сотрудников и преподавателей МГЭУ им. А. Д. Сахарова (возможно, и других вузов) 

по проблемам экологической этики и климатической нейтральности. Актуальной необходимостью является вве-

дение в качестве обязательного для всех специальностей ФМОС разработанного в МГЭУ курса «Экологическая 

этика в контексте устойчивого развития» с акцентом на климатическую нейтральность. Введение курса должно 

сопровождаться разработкой новой тематики курсовых и дипломных работ, включающей проблемы экологиче-

ской этики и климатической нейтральности. Уже сегодня разработана программа максимального использования 

Экологического информационно-образовательного Центра «Волма» и демонстрационной площадки возобнов-

ляемых источников энергии в целях обеспечения климатической нейтральности. 

Многое зависит от системы продуманных административных действий, и здесь нет места отговоркам по по-

воду «малых дел». Необходимо принять конкретные меры по экономии электроэнергии и сокращению экологиче-

ски вредных выбросов, опираясь на задачи климатической нейтральности. В частности, сократить работу служеб-

ных компьютеров в «режиме ожидания» (в кабинетах и учебных классах); проводить разъяснительную работу 

с преподавателями, сотрудниками и студентами университета о необходимости экономии электроэнергии 

и недопустимости загрязнения территории (вместо практики закрытых от студентов аудиторий); ориентировать 

сотрудников и преподавателей на работу с текстами на экране компьютера, а не на бумажных носителях; при рас-

печатке служебных документов по возможности использовать оборотную сторону бумаги; вести кампанию за «ве-

лосипедизацию» и отказ от курения (под лозунгом «Экологи за чистый воздух») и др. 

Одновременно следует всемерно поддержать создание в университете студенческого Движения за климати-

чески нейтральный вуз (в рамках учебного процесса, деятельности студенческих общественных организаций, во-

лонтерских движений и др.), а Центру идеологической работы и отделу воспитательной работы совместно со 

специалистами разработать программу экологически ориентированной просветительской деятельности для сту-

дентов и населения. 
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Mishatkina T. V. 

TRANSFORMATION OF ISEU INTO CLIMATICALLY NEUTRAL UNIVERSITY: MYTH OR REALITY? 

The article deals with the notion of climate neutrality and ways of its forming for separate organizations on the basis 

of ecological and ethical mentality and activities of persons (ISEU as example). 

Мясоедов А. М. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск, Республика Беларусь 

ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВРАЧА 

Инновационный тип современной профессиональной культуры врача можно представить в виде концепту-

альной модели, основу которой составляет ряд компонентов: 

 призвание, предрасположенность к врачеванию: наличие интеллектуально-физических способностей, за-

датков, особых нравственных качеств; 

 профессиональная компетентность: наличие медицинских знаний, умений, навыков; 

 наличие общекультурного потенциала как основы профессиональной деятельности; 

 клиническое мышление, позволяющее на основе логического анализа конструировать процессуально-

методологические схемы лечения, строить гипотезы и осуществлять концептуально-стратегическое целеполагание, вла-

деть приемами рефлексии и саморефлексии; 

 система ценностей – витально-биологических (Здоровье, Жизнь, отношение к Смерти), нравственных 

(Добро, Сострадание, Долг, Совесть, Честь, Достоинство, Свобода, Ответственность), эстетических, социальных, 

идеологических и др.; 

 соблюдение профессиональных традиций и требований современной биоэтики: принципов «не навреди», 

благодеяния, автономии личности, информированного согласия, конфиденциальности, добровольности, целост-

ности, уязвимости, правдивости, приватности, милосердия, справедливости, солидарности, уважения достоинст-

ва человека и т. п.; 

 высокие моральные качества: гуманность, милосердие, доброта, сострадание, ответственность, увлечен-

ность своей профессией, самоотверженность, порядочность, честность, добросовестность, самообладание, трудо-

любие, повышенная требовательность к себе, отзывчивость, высокая толерантность, вежливость, внимательность, 

сопереживание, умение слушать, достоинство, принципиальность, доброжелательность, отсутствие эгоизма; 

 психологическая культура, позволяющая управлять своим психическим состоянием и требующая знания 

индивидуальных психических особенностей пациента; 

 коммуникативная культура: способность к эффективному общению и установлению контактов 

с пациентами, их родными и близкими, с медицинским персоналом; знание и соблюдение норм делового обще-

ния; владение культурой речи; 

 правовая культура, регулирующая медицинскую деятельность в соответствии с законодательством; 

 религиозная культура, позволяющая врачу сделать правильный выбор в процессе лечения, исходя из осо-

бенностей религиозной веры пациента; 

 культура научно-исследовательской деятельности, предполагающая активное внедрение биомедицинских ин-

новаций в собственную практику, стремление к развитию своего творческого потенциала и клинического мышления; 

 организационная культура: умение продуктивно работать в коллективе, координировать свою деятель-

ность с действиями коллег и пациентов, принимать оптимальные решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях; наличие лидерских качеств и организаторских способностей, позволяющих завоевать авторитет среди со-

трудников; 

 информационная культура: владение техническими средствами, компьютерная грамотность, способность 

к информационно-аналитическому обеспечению принимаемых решений; 

 способность к педагогической деятельности: умение объяснить ученикам, коллегам, пациентам медицин-

ские проблемы, передать свой профессиональный опыт; 

 культура здорового образа жизни, требующая вести и пропагандировать его; 

 эстетическая культура, предполагающая способность создавать необходимый внешний образ 

и располагающее вещно-пространственное окружение; 

 экономическая культура, позволяющая врачу рационально организовывать свою деятельность, справедли-

во распределять имеющиеся ресурсы. 
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Myasoedov A. M. 

STANDARD MODEL OF PROFESSIONAL MEDICAL CULTURE 

The article deals with the essence of innovative model of nowadays professional culture of a doctor. 

Нечипоренко И. С., Вишневская Ю. А. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ 

Вакцинация представляет собой искусственное создание иммунитета путем введения в организм препаратов 

микробных антигенов или инактивированных микроорганизмов. В настоящее время вакцинация является наибо-

лее эффективной мерой ограничения или полного прекращения циркуляции возбудителей опасных инфекцион-

ных заболеваний среди населения земного шара. Однако, несмотря на исключительную эпидемиологическую 

и социальную значимость, проведение вакцинации вызывает ряд этических и правовых вопросов, связанных как 

с контролем разработки и испытания вакцин, так и с их последующим применением. 

В соответствии с международным, европейским и национальным законодательствами, разработка и испыта-

ния вакцин регулируются так же, как и разработка и испытания лекарственных препаратов. В основе такой регу-

ляции лежат принципы надлежащих лабораторной и клинической практик. Одной из серьезных биоэтических 

проблем, возникающих на этапах разработки вакцин и их доклинических испытаний, является невозможность из-

бежать проведения испытаний на животных. Это связано с тем, что развитие иммунитета является сложным про-

цессом, реализация которого возможна только на уровне целостного организма. В соответствии с международ-

ным этическим руководством по проведению биомедицинских исследований с участием человека (CIOMS’s 

Guidelines), клинические испытания вакцин схожи с испытаниями лекарственных препаратов и проводятся 

в 3 фазы, главными задачами которых являются многоуровневая оценка эффективности и безопасности препара-

та. Однако необходимо отметить, что в отличие от лекарственных препаратов, используемых для лечения кон-

кретных заболеваний, применение вакцин относится к области превентивной медицины. Это обстоятельство, 

с одной стороны, снижает значимость проблемы эксплуатации испытуемых, в том числе в ходе рандомизирован-

ных клинических испытаний с применением плацебо, а с другой стороны, обостряет проблему равенства 

и справедливости при доступе к новым лекарственным средствам. Профилактический характер большинства вак-

цин является причиной того, что в их испытаниях участвуют только здоровые добровольцы, а не пациенты с уже 

имеющимися заболеваниями. В то же время еще одной проблемой испытания вакцин является необходимость их 

применения, а, следовательно, и испытания на детях раннего возраста, которые, в соответствии с законодательст-

вом, относятся к особо уязвимым группам. 

При применении вакцин одним из главных этических вопросов остается вопрос добровольности. Законода-

тельная регламентация добровольности вакцинации выводит Республику Беларусь на качественно новую ступень 

развития. Однако отказ от по сути добровольного мероприятия может иметь ряд негативных последствий, отра-

жающихся на социальных отношениях и ограничивающих личную независимость вакцинируемых. 

Nechiporenko I. S., Vishneuskaya Y. A. 

ETHICAL PROBLEMS OF VACCINATION 

The main ethical problems of the vaccines development, investigation and trials have been described. The difference 

between vaccines as preventive medicine and therapeutic drugs has been underlined. 

Ожовану В. И. 

Государственный университет медицины и фармации РМ, г. Кишинев, Республика Молдова 

БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОМЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИЙ 

В КОНТЕКСТЕ АКСИОЛОГИИ 

Моральные ценности при своем постоянном присутствии в истории человеческой цивилизации обладают ог-

ромным теоретическим потенциалом для анализа современных острейших проблем биомедицины и наступатель-

ного внедрения биотехнологий. С момента возникновения биоэтики образовался своеобразный биоэтико-

аксиологический тандем, теснейшее взаимодействие между этими двумя явлениями социальной жизни. Такое 
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положение не случайно, ибо само ядро аксиологии и теоретико-концептуальные основы биоэтики сводятся к мо-

ральным ценностям. Их общим связующим звеном является классическая этика. Потребность в постоянном при-

сутствии теории ценностей в медицине отмечается особенно остро в последние три-четыре десятилетия – время, 

которое совпадает с поступательным вторжением научно-технического прогресса в биомедицину, а также с появ-

лением биоэтики на мировой арене. Это и есть главная предпосылка возникновения медицинской аксиологии – 

нового направления в современной аксиологии и, одновременно, междисциплинарной области, находящейся на 

начальной стадии становления, которая исследует медицинские ценности, их семантику, структуру, процесс воз-

никновения, а также условия их деятельности. В настоящее время медицинская аксиология и биоэтика объектив-

но – две необходимые, незаменимые опоры современной медицины и прилегающих к ней областей. Они прояв-

ляются в некоторых аспектах: медицинская теория и практика, медицинское воздействие на пациента, терапевти-

ческий процесс, медицина и влияние внешней среды, биомедицинские и биотехнологические исследования, 

а также их практическое применение и последствия. 

Биомедицина и биотехнологии имеют двойственное положение: с одной стороны, они тесно интегрированы, 

взаимосвязаны с медициной, а с другой – они относительно автономны. Однако в конечном счете они тесно свя-

заны с жизнью и жизнедеятельностью человека. Проведенные наблюдения указывают на то, что проблемы меди-

цины, биомедицины и биотехнологии, которые имеют одни и те же ценностные структуры, необходимо рацио-

нально анализировать с позиций биоэтики. 

При рассмотрении соответствующих проблем важно учесть сложившуюся в сфере биоэтики определенную 

ситуацию. До недавнего времени ценностно-моральная целостность биоэтики намечалась быть единой, однако 

в последнее время появился ряд теоретических позиций, расколовших это «единство». Таким образом, с одной 

стороны, остались приверженцы «старой», классической этики и традиционной ценностной системы, с другой – 

новоявленные сторонники «фрагментарной» этики. Утилитаристские культурные традиции, обосновывающие 

соответствующую прагматическую модель биоэтики, как раз и являются питательной средой для новых ценност-

но-моральных тенденций в рассмотрении биоэтических проблем. Такая ситуация является, на первый взгляд, 

специфической для определенной биоэтической модели современной медицины, однако присутствие все более 

настойчивых тенденций такого толка, распространившихся в различные сферы социальной жизни, могут вызвать 

эрозию моральной системы общества. Актуализация теории ценностей и внедрение медицинской аксиологии 

может оптимизировать решение ряда спорных тенденций, в том числе и в области биоэтики. 

Ozhovanu V. I. 

BIOETHICAL ASPECTS OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF AXIOLOGY 

Research of different aspects of biomedicine and biotechnologies has a huge theoretical and practical importance, in 

contemporary period, basing on interconnection of bioethics with axiology. This approach on discussed problem is in-

scribed harmonically in the strategy of humankind survival. 

Палади А. Л. 

Государственный университет медицины и фармации РМ, г. Кишинев, Республика Молдова 

ФЕТАЛЬНАЯ ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ: ЭТИЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА 

Генная терапия – это общее название генноинженерных методов, направленных на лечение (изначально на-

следственных заболеваний, а в последствии практически всех известных недугов) путем внесения генетических 

изменений в поврежденные клетки человеческого организма. Эта терапия предусматривает искусственное вне-

дрение новой генетической информации посредством опухолеродных вирусов-векторов в пострадавшую клетку с 

целью исправления той информации, с которой связана болезнь. На сегодняшний день, с точки зрения разновид-

ностей клеток-мишеней, генная терапия делится на соматическую (СГТ) и фетальную (ФГТ). Оба вида генной те-

рапии являются по своей сути настоящим прорывом в биомедицине. Однако если протоколы исследований в СГТ 

хотя и находятся под пристальным наблюдением этических комитетов (Gene Therapy Advisory Committees), но 

допущены и приветствуются, то исследования в области ФГТ находятся под запретом. Например, в Конвенции 

Европейского Консилиума 1996 г. написано (Гл. IV, ст. 13), что генетические манипуляции допустимы, если 

только не «предполагают изменения генома последующих поколений», т. е. то, что предусматривает подход ма-

нипуляции половыми клетками. 

Этот запрет вызывает множество дискуссий и споров, разделяя сообщество на «поддерживающих» и «отвер-

гающих» его необходимость. Какими доводами оперируют полемизирующие стороны? Основные аргументы 

приверженцев запрета: 1) возможность создания на основании таких исследований новых дискриминационных 

евгенических проектов, доказавших свою опасность в первой половине прошлого века; 2) это исследования, ко-

торые ведут к нарушению права будущих поколений на неприкосновенность генетического наследия; 3) исследо-
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вания в области ФГТ проводятся практически на потомках, которые хотя и будут ощущать последствия, не 

в состоянии на момент исследования выразить свое информированное согласие. В свою очередь, противники за-

прета считают, что лечение генетических заболеваний лишь при помощи соматогенной терапии – это поддержа-

ние необходимости лечить ту же болезнь в каждом последующем поколении, что приводит к излишним затратам 

и индивидуальному дискомфорту. А по поводу информированного согласия они утверждают, что исследование 

с фетальными клетками не отличается принципиально от исследований на несовершеннолетних детях, где согла-

сие родителей морально и правомерно. 

Убедительность доводов этих противоположных позиций не оставляет сомнений, однако, пока существует 

научная неопределенность по поводу долгосрочных рисков и выгод данных интервенций, вряд ли можно одно-

значно говорить о социальной опасности и правовом несоответствии в первом случае и медицинских преимуще-

ствах во втором случае. Следовательно, было бы мудрее этот запрет рассматривать на данный момент как небез-

основательную бдительность, направленную на предупреждение необратимых, нежелательных последствий, 

к которым может привести генная терапия в своей начальной фазе развития. 

Paladi A. L. 

GERM SELLS THERAPY: ETHICAL POLEMIC 

The interdiction of germ sells therapy produces the heat polemic. Without contesting the arguments of opposite positions, 

we think it is wise to approach this interdiction as the indispensable moral precaution in condition of scientific uncertainty. 

Сарана Ю. В., Крапивина Н. С., Мельнов С. Б. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ИМЕЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРАВО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ САМО СЕБЯ? 

Прошло достаточно большое количество времени с тех пор, как биомедицинские науки достигли такого 

уровня развития, который позволяет расшифровывать геном живых существ, т. е. находить гены, ответственные 

за формирование того или иного признака, и даже модифицировать их. Давно не кажутся революционными тех-

нологии, позволяющие привносить новые признаки в живой организм. В связи с этим получила «второе дыха-

ние» концепция улучшения человека, или либеральная евгеника. Однако, как сама подобная идея, так 

и возможность получить практически неограниченную власть над ходом эволюции вызывает много страхов 

и опасений. 

Мнения по этому поводу разделились: у идеи возможности улучшения генофонда человечества есть как сто-

ронники, так и противники. Оппоненты выдвигают различные доводы «за» и «против». В данной работе нам хоте-

лось бы заострить внимание на следующем: концепция либеральной евгеники позволяет человечеству самому ре-

гулировать свою эволюцию, а каждый отдельно взятый индивид получает возможность стать ее со-творцом. 

Противники идеи совершенствования приводят различные аргументы, но большинство из них сводятся 

к тому, что человечество не в праве распоряжаться ходом своей эволюции. Человек не должен вмешиваться 

в «промысел божий» или процессы природы. Многие вообще отвергают такой тип совершенствования. Напри-

мер, Фукуяма видит в нем предательство по отношению к природе человека, разрушение того, что он называет 

сутью или фактором Х: «Только начните без подобающей серьезности относиться к генам, и мы утратим то, что 

делает нас людьми!» 

Сторонники идеи совершенствования (Теодор Фридман, Грегори Сток, Элистер Данкен), напротив, считают, что 

тяга прогрессу – это и есть одно из основополагающих свойств человеческой сущности, которое приходит сразу же 

вслед за самосознанием. Кроме того, в их распоряжении есть еще один достаточно веский аргумент. Эволюция есть 

обязательное условие успеха вида: вид, который не эволюционирует, не приспосабливается к изменяющимся услови-

ям, обречен на вымирание. Человечество, благодаря прогрессу биомедицинских наук, практически исключило дейст-

вие естественного отбора по отношению к себе, что приводит к накоплению генетического груза. 

Как пытается показать Сток, радикал от совершенствования, в своей книге «Перекроенные люди» – мы уже 

давно пытаемся на скорую руку запаять прорехи в собственной эволюции: «Каждое наше вмешательство, позво-

ляющее страдающему диабетом человеку иметь детей и вообще иметь семью, вместо того чтобы умереть в ран-

нем возрасте,– это уже вмешательство в процесс эволюции». Т. е. по сути дела мы уже давно вмешались в эволю-

цию, а дискутировать по поводу правомерности таких действий стали только теперь, перед следующим шагом – 

внедрением методов генной инженерии, которые ничем не отличаются от традиционного вмешательства, 

а только призваны проложить курс для человечества в направлении, обратном от биологического вырождения. 

Так почему человечество не имеет права на это? 
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Sarana Y., Krapivina N., Melnov S. 

DOES THE HUMANITY HAVE RIGHT TO IMPROVE ITSELF? 

In the article authors try to find out answer to the question: does the humanity have right to improve itself? It is one 

of the most problematic ethical questions that arise in the light of possible use of new biomedical technologies in the hu-

man genetics sphere. 

Скрипник Е. А. 

Государственный университет медицины и фармации, г. Кишинев, Республика Молдова 

БИОЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ «МИРА» БИОТЕХНОЛОГИЙ 

Современное развитие биотехнологий представляет собой третью послевоенную стратегическую техноло-

гию. Ее можно считать стратегией в том смысле, что этот прогресс может в значительной степени изменить нашу 

жизнь и наше будущее. С одной стороны, биотехнологии можно эффективно применять в области здравоохране-

ния, сельского хозяйства, промышленности и окружающей среды, с другой – крайне важно оценить потенциаль-

ное воздействие и возможный риск, а также необходимость учитывать их нежелательные последствия. Принимая 

во внимание, что биотехнологические открытия поднимают один из самых волнующих вопросов в мире, предла-

гаем исследовать биоэтический аспект, связанный с проблемами контроля и безопасности жизни всего человече-

ства, а также проблемами защиты биотехнологических открытий, являющихся новыми для многих стран, кото-

рые «не привыкли» давать ответ в контексте процесса глобализации. 

В настоящее время генетически модифицированные организмы являются как научной, так и коммерческой реальностью. 

Научное сообщество, представители промышленного сектора, национальные правительства и международные организации 

вовлечены тем или иным образом в развитие, применение и юридическое регламентирование генетически модифицирован-

ных организмов. Другие общественные структуры, например, потребители и группы по интересам, играют косвенную роль, 

хотя и немаловажную. Интерес к этим проблемам оправдан также тем, что промульгация законов, связанных с биотехноло-

гиями, не всегда была приоритетом для стран, находящихся в переходном периоде экономики, и общественных институтов, 

которым необходимо провести реформы всех законодательных баз, реконструировать гражданское общество, а также вне-

дрить рыночную экономику в условиях нехватки финансовых средств. Преодолению этих препятствий может способствовать 

новая междисциплинарная наука – биоэтика, главная задача которой – решение моральных дилемм, связанных с появлением 

новых технологий, включая и биотехнологии, с целью гарантировать выживание человечества, защиту всей биосферы. Един-

ственным и самым верным способом решения этих проблем является диалог, основанный на новой системе ценностей, харак-

терных для информационного общества, что будет способствовать формированию ноосферного общества. Следует обратить 

внимание на то, что для научного сообщества XXI в. биотехнологии представляют собой новую область науки. Для промыш-

ленности она обладает огромным потенциалом в решении экономических и коммерческих интересов. Для юристов речь идет 

о проблеме понимания юридического режима, который позволил бы эффективно внедрить соответствующие научные иссле-

дования и защитить их результаты. Для специалистов в области биоэтики задача еще труднее, так как она ориентирована на 

сохранение целостности человеческого существа, биосферы и разнообразия живого мира, законов природы и стабильности 

эволюции научных исследований. 

В этом контексте следует отметить, что в связи с разногласиями между странами мира, условные правила 

в области защиты биотехнологических открытий недостаточны, ибо они регулируются только на национальном 

уровне. Сегодня в условиях глобализации чувствуется необходимость защиты результатов биотехнологических 

исследований на международном уровне посредством биоэтических принципов и ценностей, а также законода-

тельства, характерного для информационного общества. 

Scripnic E. A. 

CONCERN BIOETHICS OVER BIOTECHNOLOGY UNIVERSE 

In this article first examines bioethical aspects of problems associated with the control and security of mankind in the 

need for biotechnology, as well as the protection of international biotech discoveries. 
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Сляднева Н. Е. 

Журналы «Мир животных» и «Эколог и Я», г. Гомель, Республика Беларусь 

ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ЭТИЧЕСКИЙ ОБЛИК НАШЕГО ОБЩЕСТВА? 

Уже четвертый год в постоянно действующей рубрике «Биоэтика» журнала «Мир животных» читатели при-

глашаются к обсуждению зоозащитных тем, в том числе и проблемы гуманизации учебного процесса, примене-

ния альтернативных методов в обучении, использовании животных в научных экспериментах и др. 

Вместе с тем напрашивается вывод, что данная тематика актуальна только в узком кругу, 

т. е. непосредственно среди тех, кто эти вопросы освещает и их же обсуждает. Мы-то как раз и понимаем, на-

сколько бессмысленно, например, проведение опытов над животными в учебном процессе; понимаем, что подоб-

ные действия приводят к нравственному насилию над учащимися. Многие наши читатели стараются не исполь-

зовать в своем обиходе продукцию фирм, которые продолжают проводить ее тестирование на животных. 

Однако мало что изменилось за эти годы, а наши одинокие голоса слышны только нам самим. Почему их не 

слышат чиновники, которые должны стоять на страже идеологического и нравственного облика гражданина 

страны? Может, потому, что просто не читают наш журнал? Думаю, не сложно будет провести анализ нашей 

прессы и убедиться, что эта тема не популярна на страницах других СМИ. И сколько бы мы ни призывали не ис-

пользовать лабораторных животных в научных экспериментах, биологическом тестировании, учебном процессе, 

производстве биологических препаратов, переворота в сознании и моральном облике общества, к сожалению, 

может не произойти еще долгие и долгие годы. 

Не первый год на международных конференциях, семинарах, круглых столах поднимается эта тема. Есть 

и положительный опыт решения проблем как в других странах, так и в нашей республике. Но слишком медленно 

и неохотно идет внедрение в наше общество прогрессивных взглядов и альтернатив использованию животных 

в научных и других целях. 

Причина банально проста! Во-первых, нет закона, регулирующего взаимоотношения человека с миром жи-

вой природы. Во-вторых, никакие решения научных конференций или действия зоозащитных объединений не 

сдвинут с мертвой точки существующую глыбу проблем, пока сама государственная система не поймет актуаль-

ности и необходимости своих собственных действий в этом направлении. И начинать-то нужно с малого. Напри-

мер, следовало бы пересмотреть все обучающие программы с целью внедрения курса биоэтики, начиная 

с начальных классов в школе; а все научные исследования, диссертации, статьи в обязательном порядке должны 

подвергаться тщательной этической экспертизе и быть доступны общественности. 

Эти и многие другие вопросы давно пришла пора решать в государственном масштабе, а не отдельным энту-

зиастам, если мы в самом деле хотим воспитать нравственно полноценное общество и принимать активные меры 

для сохранения биологического разнообразия в нашей стране. 

Почему бы это не начать в Международный год биологического разнообразия? 

Sliadneva N. E. 

IS IT POSSIBLE TO CHANGE THE ETHIC TEMPER OF OUR SOCIETY? 

Why is it so slow in the introduction to our society of progressive attitudes and methods of using animals in scientific 

and other purposes? It's up to solve these questions in national scale, but not in individual enthusiasts. 

Why not to start these actions in the International Year of biological diversity? 

Смалько П. Я., Скребцова Е. В., Чащин Н. А. 

Национальный научный центр медико-биотехнических проблем НАН Украины, г. Киев, Украина 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ: ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

По прогнозам в ближайшие годы в мире ожидается бурное развитие нанотехнологий. В Украине перспекти-

вы в этой области связаны прежде всего с деятельностью Национальной академии наук, где на протяжении мно-

гих лет выполняются фундаментальные и прикладные исследования, имеющие непосредственное отношение 

к сегодняшним разработкам в сфере нанотехнологий. В последние годы эти работы проводились в рамках Целе-

вой комплексной программы научных исследований НАН Украины «Наноструктурные системы, наноматериалы, 

нанотехнологии» (2003–2009 гг.) 

В конце 2009 г. Кабинет Министров Украины утвердил Государственную целевую научно-техническую про-

грамму «Нанотехнологии и наноматериалы» на 2010–2014 гг., которая в отличие от предыдущей программы 

в этой области уже предусматривает создание наноиндустрии, включающей развитие промышленно-
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технологической инфраструктуры с использованием результатов фундаментальных и прикладных исследований, 

а также подготовку высококвалифицированных научных и инженерных кадров. Особенно важным является то, 

что программа предполагает изучение влияния нанотехнологий и наноматериалов на биологические объекты, 

а также разработку критериев оценки их воздействия на человека и окружающую среду. 

Принято считать, что интенсификация работ в области нанотехнологий должна обеспечить народам 

и странам реализацию стратегических национальных приоритетов – повышение качества жизни населения, уско-

рение экономического роста, развитие фундаментальной науки, образования и культуры, укрепление экономиче-

ской и технологической независимости и безопасности. 

В то же время не секрет, что нанотехнологии несут с собой не только надежды, но и определенные риски. 

Высказывается мнение, что этическая оценка различных аспектов нанотехнологий важна именно сегодня, прежде 

чем последствия внедрения результатов таких исследований непосредственно коснутся общества. Действительно, 

этический анализ необходим для изучения потенциальных преимуществ и опасностей нанотехнологий, однако 

еще более важную роль он играет в вопросах оценки и публичного обсуждения тех целей, для достижения кото-

рых будут создаваться и использоваться эти технологии. 

В связи с этим участие общественности в разработке политики в области нанотехнологий, привлечение 

к этому процессу различных групп гражданского общества, включая те, которые занимаются вопросами окру-

жающей среды, здравоохранения и безопасности населения, особенно актуально. 

С развитием нанотехнологий становится очевидной необходимость широкого этического образования всех 

слоев населения. Междисциплинарный характер нанотехнологий еще больше обостряет потребность 

в преподавании этики на всех уровнях образования для ученых и инженеров, связанных с нанотехнологиями. Од-

новременно очевидна потребность в естественно-научном образовании специалистов в области гуманитарных 

и социальных наук, занимающихся этическими, правовыми и социальными аспектами нанотехнологий. Учитывая 

это, а также необходимость мониторинга развития нанотехнологий и конкретного обсуждения всего комплекса 

связанных с ними проблем, в Украине дискутируется вопрос о создании в рамках Национальной академии наук 

кафедры ЮНЕСКО по этике нанотехнологий. 

Smalko P. Ya., Skrebtsova Е. V., Chaschin N. A. 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGIES: ETHICAL ASPECTS 

The analysis of prospects for the development of nanotechnologies is conducted. Special attention is paid to ethical 

issues of risk assessment of their use and to the necessity of ethics education for scientists and engineers. 

Спринчан М. Л. 

Государственный университет медицины и фармации имени Н. Тестемицану, Национальный центр 
репродуктивного здоровья и медицинской генетики, г. Кишинев, Республика Молдова 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСОВ УЛУЧШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

С НАСЛЕДСТВЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Наследственная умственная отсталость (НУО) – категория генетических заболеваний с разной степенью ум-

ственной отсталости, характеризуемых значительным уменьшением или снижением психической активности, ко-

торые определяют нарушения процессов и механизмов социализации индивидуума. 

Ресурсы развития детей с НУО разнородны и взаимодополняемы. Психопедагогическая и медицинская по-

мощь и поддержка, оказанные как можно ранее, с первых моментов жизни или даже до родов, посредством про-

филактики и предупреждения появления такого вида врожденных аномалий и генетических заболеваний, может 

спасти жизнь ребенка и должна стать приоритетной среди множества ресурсов по улучшению состояния людей 

с НУО. Таким образом, к формированию и развитию основных психических типов поведения у детей с НУО не-

обходимо прибегнуть, начиная с самых ранних стадий онтогенеза, используя разные типы ресурсов: психологи-

ческие, педагогические и медицинские. 

Одним из основных ресурсов и медицинских методов предупреждения рождения детей с НУО является медико-

генетическая консультация и профилактика генетических заболеваний. Доказано, что в психоневрологической диаг-

ностике детей с НУО большую роль играет медико-генетическая консультация, без которой было бы невозможным 

установление клинического диагноза наследственных заболеваний с умственной отсталостью. 

Усилия по оптимизации развития детей с НУО могут быть более эффективными, когда все три основных ти-

па психического поведения: психомоторное, социо-аффективное и познавательно-речевое стимулируются одно-

временно и совместно, в комплексе, начиная с самых ранних стадий онтогенеза. Коррекция и улучшение состоя-

ния пациентов с данными заболеваниями неудовлетворительны и несовершенны в том случае, когда использует-

ся только один вид знакомых нам ресурсов: медицинские (чаще всего), педагогико-воспитательные или 
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психологические. Для сохранения потенциала глубокого и устойчивого восстановления необходимо комплексное 

использование всевозможных ресурсов коррекции и улучшения развития. 

Специфика восстановления, реабилитации, коррекции и улучшения интеллектуального и психоповеденческого 

развития детей с НУО предполагает индивидуальное использование ресурсов улучшения развития для каждой отдельно 

взятой семьи из группы повышенного риска, в которой растут дети с генетическими заболеваниями. 

Sprincean M. 

RESEURCH OF RESOURSES FOR IMPROVEMENT OF DEVELOPMENT OF CHILDREN 
WITH HEREDITARY MENTAL RETARDATION 

Hereditary mental deficiencies (HMD) represent a group of genetic illnesses with a different level of mental retarda-

tion. Most characteristic for HMD is decreasing or substantial reducing of psychical activities, determining a row of dere-

gulations of adaptation processes and mechanisms of individual and his future existence in society. Medical-genetic and 

psycho-pedagogic help and assistance could save life if are offered as soon as possible, through prophylaxis and preven-

tion of genetic illnesses and should have priority among all resources of state amelioration of people affected by mental 

retardation of genetic etiology. 

Спринчан С. Л. 

Государственный университет медицины и фармации имени Н. Тестемицану, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

РОЛЬ БИОЭТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСНОГО ЭТАПА 

В РАЗВИТИИ СОЦИУМА 

Естественные тенденции развития и рамификации общественных политик и стратегий в свете современной 

биоморальной эмансипации как общества в целом, так и особых социо-профессиональных категорий, свидетель-

ствуют о четко выраженной дуальной направленности эволюции социума. 

Во-первых, ясно вырисовывается алармистское, иррациональное, психо-эмоциональное отношение элит, 

всего общества к многочисленным проблемам, с которыми современные сообщества сталкиваются все интенсив-

нее, обобщенным понятием «мировой кризис». Данное отношение избранных слоев социума чаще всего артику-

лируется в общественно-политическом плане, в общесоциальных и глобальных политических решениях 

и доминантном социо-политическом дискурсе. Перспектива выхода социума из создавшегося глобального этико-

эколого-экономического положения крайне затруднительна, особенно в персистенции утилитарных традицион-

ных ментально-культурных клише по отношению к предназначению и роли природы, к доминированию человека 

над остальным миром. В контексте данной тенденции Биоэтика становится условием и способом преодоления 

многих противоречий демократического этапа развития социума путем установления взаимосоответствия между 

публичными политиками и стратегиями с принципами биоэтики. В контексте нового порядка функционирования 

социума в условиях постдемократии публичные политики в качестве путеводных формулировок для развития 

и прогресса сообществ и человечества в целом должны отражать не только интересы индивидуума, но и биосфе-

ры, природы в целом. 

Во-вторых, одновременно с трепетным состоянием современного общества по отношению к проблематике 

своего выживания в качестве наиважнейшей характеристики развития социума выступает прагматичное, иногда 

циничное и упрощенное восприятие морали как базиса социальных взаимоотношений, политик и стратегий, 

в качестве коагулированной формы общественной и элитарной воли в процессе борьбы за власть. Демократия, по 

определению, представляет собой схему функционального распределения соотношения власти с целью эффек-

тивного управления, относящуюся к людям (народу) как основному фактору принятия решений. В новых же ус-

ловиях бытия и на новом уровне восприятия и осознания реалий появляются новые факторы и условия, которые 

призваны перераспределить данное отношение и устоявшиеся принципы. Переходная модель от демократическо-

го этапа развития общества к постдемократии проходит неминуемо через псевдодемократическую (транзитор-

ную) форму самоорганизации социума. 

Угроза исчезновения человека как вида на Земле становится все реальней на современном этапе развития че-

ловечества. Поэтому необходимо задействовать все возможные ресурсы и пути решения глобального кризиса, 

среди которых био-эко-этические, биополитические и биомедицинские ресурсы призваны гармонизировать ко-

эволюционные, социально-природные процессы восстановления устойчивости в развитии. 
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Sprincean S. 

THE ROLE OF BIOETHICAL STRATEGIES IN OVERPASSING CRITICAL STAGE 
IN SOCIAL DEVELOPMENT 

There are two basic approaches to problematic of surviving of humankind. First consists in irrational, alarmist atti-

tude, second – in pragmatic and cynic view on possible solution. To attain sustainability in development is necessary to 

use all possible resources and possibilities, including bio-eco-ethical, biopolitical and biomedical. 

Спринчан С. Л., Спринчан М. Л. 

Государственный университет медицины и фармации имени Н. Тестемицану, Национальный центр 
репродуктивного здоровья и медицинской генетики, г. Кишинев, Республика Молдова 

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

БИОЭТИЧЕСКИЙ И БИОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

Безраздельная власть современной науки, заключающаяся в предопределении будущего развития посредст-

вом генной амелиорации любых форм жизни на планете, начиная от человека и заканчивая простейшими видами 

фауны и флоры, бактериями и вирусами, становится все более важным источником рукотворного созидания уче-

ными будущих поколений землян. Это новое прикладное умение, основанное на естественном теоретическом по-

тенциале человечества, призвано привнести в нашу жизни как полезные и долгожданные улучшения, так 

и непредвиденные и, тем самым, опасные изменения. Путем радикальной дестабилизации и смещения не только 

ценностно-морального стержня, но и фундаментальных характеристик биологической природы индивидуума, эти 

изменения побочно не могут не затронуть содержание и качество человеческой жизни – как на уровне отдельно 

взятой личности, так и на уровне человечества в целом. В результате, с большой долей уверенности, можно пред-

положить появление принципиально новых, особых социо-политических, психо-медицинских и/или био-

террористических сил и факторов, своего рода технолого-биомедицинских олигархов, неподконтрольных 

и неподвластных ни государству, ни гражданскому обществу, и потому предельно опасных для будущего челове-

чества своими неограниченными материальными возможностями и пренебрежительным отношением к общему 

благу как базовой цивилизационной ценности, также как и к необходимости общественного прогресса как основ-

ной составляющей процесса ноосферизации биосферы, что ставит под сомнение вопрос достижения данных мак-

росоциальных целей. 

На данном этапе развития человечество находится перед началом новой эры биоинтеллектуального домини-

рования своеобразной биотехнологической элиты, безраздельно владеющей научно-прикладной монополией на 

передовые разработки в разных областях биомедицинских наук, причем не столько традиционно-

идеологическими методами, сколько посредством биомедицинских и наногенноинженерных технологий. 

В условиях геометрически прогрессирующего демографического роста это доминирование осуществляется над 

общественными массами, остающимися в большинстве своем в информационной изоляции и неведении, без по-

требительского доступа к результатам научно-практического прогресса. Данная элита начинает выделяться в ре-

зультате наногенетической селекции и биомедицинской технологической культивации особыми, беспрецедент-

ными индивидуальными качествами, новыми биоличностными (физическими и умственными) возможностями и 

новоявленными «талантами», неизвестными и недоступными для обычных людей. Результаты таких пертурбаций 

могут быть только катастрофичными для независимости, автономности и общности индивидуума в его семейной 

и общественной жизни, с точки зрения социальной, экономической и политической справедливости, и особенно 

в поддержании планетарного порядка и мира. Ноосферизация, коэволюция, биосфероцентризм становятся основ-

ными принципами, идеалами и императивами сообществ будущего в их естественном желании подчинить 

и уравновесить часто противоположные макросистемно-деструктивные тенденции в развитии науки и техноло-

гий будущего. 

Sprincean S., Sprincean M. 

MEDICAL-GENETIC RESEARCHES: BIOETHICAL AND BIOPOLITICAL CONTEXT 

Losing social control on biomedical genetics research presents a high risk as element of global crises and global 

power disequilibrium in contemporary and future societies. Noospherisation, coevolution and biospherocentrism could be 

efficient solutions for this threat. 
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Сторчак П. В., Меркулова И. П. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

В БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ 

Ведущие страны мира заботятся не только о благополучии граждан своей страны, но и о благополучии 

«братьев наших меньших». Родоначальниками законодательных актов, защищающих животных от жестокого об-

ращения, стали страны Европы. До конца XIX в. законодательные основы защиты животных были разработаны и 

приняты в Великобритании, Германии, Швейцарии, Канаде, Австралии и др. странах. В Европе правовой основой 

законотворчества по регуляции проведения экспериментов на животных стала Директива Совета ЕС 

«О сближении законов, постановлений и административных положений государств ЕС по вопросам защиты жи-

вотных, используемых для экспериментов и других научных целей» (86/609/ЕЕС). Она определила стратегиче-

ские направления законотворчества в этой области: запрещение экспериментов с использованием животных, если 

имеется альтернативный научный метод получения результата; требование сокращения количества животных, 

используемых в экспериментах; требование компетентности лиц, которые могут быть допущены к работе 

с животным и др. В ряде стран приняты самостоятельные законы об использовании экспериментальных живот-

ных (Великобритания, США), в других – это разделы общего закона о защите животных. 

Прогрессивной тенденцией является разработка законов о защите животных, обязывающих применять аль-

тернативы экспериментам на животных, используемых в биомедицинских исследованиях и образовании, а также 

законы, защищающие свободу совести и право на сознательный протест против опытов на животных. Воспита-

ние гуманного отношения к животным является задачей профессиональной подготовки будущих биологов, эко-

логов, врачей и ветеринаров. Все большее число высших учебных заведений принимают и включают в свои пра-

вила так называемую Политику Выбора Студента и предоставляют качественные альтернативы для студентов, 

сознательно возражающих против экспериментов на животных. Другие институты полностью заменяют исполь-

зование животных в учебном процессе альтернативными методиками. 

Что касается законодательной базы стран СНГ, то в 2006 г. Украина приняла прогрессивный Закон «О защи-

те животных от жестокого обращения». В России законопроект «О защите животных от жестокого обращения» 

был отклонен Президентом РФ, а в 2008 г. Госдума РФ полностью сняла его с рассмотрения. В Беларуси разрабо-

тан законопроект «Об обращении с животными», который уже несколько лет не принимается к обсуждению Нацио-

нальным собранием республики. 

Storchak P., Merkulova I. 

LEGISLATION IN THE FIELD OF ANIMAL USE IN THE BIOMEDICAL EXPERIMENTS 
AND THE LIFE SINCE TEACHING 

International guiding principles for biomedical research and education involving animals have been discussed. 

Трушель Н. А., Пасюк А. А. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ В МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В настоящее время широко дискутируется вопрос о допустимости использования животных в биомедицин-

ских исследованиях. В исследовательских работах на кафедрах нормальной анатомии, топографической анато-

мии и оперативной хирургии, гистологии, цитологии и эмбриологии использование животных является подчас 

неизбежным. Морфологические и морфометрические исследования (проведение экспериментов, изъятие орга-

нов и тканей с последующим изучением их разными методами) позволяют выявить особенности строения 

и топографии различных органов у лабораторных животных, создать базу биометрических данных. Сравнитель-

но-эмбриологические и сравнительно-морфологические исследования у человека и животных позволяют уста-

новить общие закономерности развития и строения, что дает возможность экстраполяции полученных экспери-

ментальных данных на человека. Традиционно для этих целей лабораторных животных определенных видов со-

держат в вивариях. 

Использование животных в анатомических исследованиях должно быть максимально обоснованным. Доста-

точно использовать минимальное количество животных, необходимое для получения статистически достоверных 

результатов. К сожалению, недостаточное совершенство альтернативных методов (компьютерные программы, 
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иллюстрирующие анатомические вскрытия или проведение экспериментов), не требующих участия животных, не 

дают достоверной информации при выполнении научных исследований. 

На морфологических кафедрах с целью изучения строения и топографии различных органов и систем органов 

на одном животном можно выполнять несколько научно-исследовательских работ, так как материал можно фик-

сировать в формалине. При ряде анатомических исследований целесообразно использовать животных, снятых 

с эксперимента, проводимого учеными при других биомедицинских исследованиях. Это обосновывается тем, что 

не все экспериментальные воздействия вызывают изменение строения органов, поэтому такое животное может 

быть пригодно для дальнейшего анатомического изучения. 

На кафедре нормальной анатомии БГМУ имеется эмбриологическая коллекция зародышей различных жи-

вотных (крысы, кролика, собаки), которая позволяет изучать развитие и строение экспериментальных животных 

уже многим поколениям морфологов, не прибегая к умерщвлению новых животных. Все исследования выполня-

ются согласно «Правилам проведения работ с использованием экспериментальных животных», утвержденных 

Советом Белорусского государственного медицинского университета, которые соответствуют требованиям Все-

мирного общества защиты животных (WSPA) и Европейской конвенции по защите экспериментальных живот-

ных. Гуманное и этичное отношение к животным – моральный долг каждого ученого! 

Trushel N. A., Pasiuk A. A. 

THE USE OF ANIMALS IN MORPHOLOGICAL RESEARCHES 

At the morphological departments studying the structure of various organs on one animal can be performed a number 

of scientific-research work, as the material can be fixed in formalin. There is embryological collection of embryos of ani-

mals, which allows us to study the development and structure of organs in animals for many generations of morphologists, 

without resorting to the killing of new animals at our department of normal anatomy BSMU. 

Усс А. Л., Кушниренко В. С., Миланович Н. Ф., 
Кузмич Е. А.,Соловьева Н. С. 

9-я городская клиническая больница, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 

Существуют разные виды трансплантации органов, тканей и клеток, причем отличия между ними касаются 

не только средств и методов пересадки, но и связанных с технологией этических проблем. Развитие транспланта-

ции органов и тканей, осуществляемой от живого либо умершего донора, повышает значимость этих проблем. 

Основные проблемы, возникающие при пересадке от живого донора, связаны с тем, в какой мере и каким 

образом может быть гарантировано подлинно добровольное согласие донора. Не может считаться добровольным 

согласие, даваемое по принуждению. Менее очевидным может считаться согласие, при котором донор получает 

вознаграждение, а проще говоря, продает свой орган. Практически везде в мире коммерческое использование ор-

ганов запрещено. 

В 2001 г. Совет Европы принял документ, известный как Дополнительный протокол к Конвенции о правах 

человека и биомедицине относительно трансплантации органов и тканей человека. Согласно этому документу 

необходимым условием для трансплантации органа от живого донора является наличие родственных отношений 

между реципиентом и донором. Согласно действующему Закону Республики Беларусь «О трансплантации орга-

нов и тканей человека», в качестве живого донора может выступать только человек, находящийся в генетическом 

родстве с реципиентом; донором не может быть человек, не достигший совершеннолетия. 

Целый спектр моральных и юридических проблем возникает в связи с изъятием и пересадкой органов и тка-

ней от умерших доноров. Использование органов от умерших доноров стало возможно после того, как был уза-

конен новый критерий смерти – смерть мозга. Трансплантология ставит медиков перед непростой в моральном 

отношении ситуацией. С одной стороны, они должны делать все возможное для спасения жизни пациента; с дру-

гой стороны, чем раньше начнутся манипуляции по забору из его тела органов и тканей, тем больше вероятность 

того, что их пересадка будет успешной. Согласно отечественному Закону «О трансплантации органов и тканей 

человека», изъятие у трупа органов и тканей для трансплантации возможно только в случае необратимых потерь 

функции головного мозга (смерти мозга), зафиксированных консилиумом врачей. 

Православная церковь в «Основах социальной концепции Русской православной церкви», принятых на архие-

рейском соборе Русской православной церкви 15 августа 2000 г., изложила свою однозначную позицию: «Добро-

вольное прижизненное согласие донора является условием правомерности и нравственной приемлемости эксплан-

тации. В случае, если волеизъявление потенциального донора неизвестно врачам, они должны выяснить волю 

умирающего или умершего человека, обратившись при необходимости к его родственникам. Так называемую пре-
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зумпцию согласия потенциального донора на изъятие органов и тканей, закрепленную в законодательстве ряда 

стран, церковь считает недопустимым нарушением свободы человека». 

Uss A. L., Kushnirenko V. S., Milanovich N. F., Kuzmitch Je. A., Solovjeva N. S. 

BIOETHICS PROBLEMS OF TRANSPLANTOLOGY 

During the last decade important progress has been achieved in field of cell, tissue and organ transplantation. In addi-

tion to clinical issues it is important to note that cell, tissue and organ transplantation raise ethical and legal issues that 

may vary according to cultural backgrounds. The ethics of a continuing practice of live organ transplantation demands an 

international recognition that prioritires a sustained well being of the donor. 

Цырдя Т. Н. 

Государственный университет медицины и фармации, г. Кишинев, Республика Молдова 

БИОТЕРРОРИЗМ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ БИОЭТИКИ 

Биотерроризм – одно из жесточайших современных террористических явлений, базирующихся на достиже-

ниях новейших бионаук и биотехнологий, позволяет применять самые изощренные виды вооружения 

с невиданным разрушительным потенциалом относительно всего живого. Нравственная сторона и моральная 

оценка этого феномена требуют глубокого изучения, прежде всего, в контексте социальной биоэтики. Послед-

нюю можно представить как специфическую область биоэтики, как сложное явление, связанное, с одной сторо-

ны, со становлением нравственности коллектива (биоэтизация социума), с другой – с биоэтическим отражением, 

рассматриваемым в данном случае как особый образ жизни и новый менталитет, как новая мудрость и новая 

идеология в отношении к проблемам биомедицинского мира (адаптация биоэтики). Социобиоэтика, стало быть, 

изучает процесс биоэтизации социума и адаптации биологической этики в обществе. Она направляет cвой вектор 

к установлению таких норм и правил, которые отражают через мораль определенный тип биосоциума в опреде-

ленный момент или отрезок времени его развития. К социальной биоэтике относятся, прежде всего, проблемы 

этической оценки роста населения в масштабах планеты, нетрадиционной половой ориентации, преступности, 

садомазохизма и альтруизма, агрессии, вандализма и насилия, стигматизации, проституции и алкоголизма, суи-

цида, инвалидов и ветеранов, больных СПИДом, психически больных, пожилых людей, людей без определенного 

места жительства, торговли людьми, детей-сирот и т. п., и конечно, терроризма в целом и биотерроризма в част-

ности. 

Биотерроризм – это распространение в биосфере биологических возбудителей болезней индивидами, 

правительственными и неправительственными организациями с целью нанесения особого вреда населению, 

исходя из политических, идеологических или финансовых мотивов. Сегодня он выступает как паразитиче-

ский социофеномен, использующий результаты генетических и биологических исследований, их позитивный 

терапевтический эффект в разрушительных целях. Эти нетрадиционные биотехнологии «улучшают» истреби-

тельные действия биоагентов (живые микроогранизмы любой природы: бактерии, вирусы и т. п.) среди лю-

дей, животных или растений в неимоверных масштабах. Благодаря этому биотерроризм имеет ряд особенно-

стей: а) коварно используя жизнь против жизни, он «отказывается» от быстрых и непосредственно впечат-

ляющих «спектаклей»: здесь нет разрушенных городов и сел, нет тысяч мгновенных смертей; биотерроризм 

ударяет медленно, слепо и непредсказуемо, провоцируя панику среди людей, превращаясь в несравнимое 

психологическое оружие; б) биотерроризм не требует больших финансовых затрат, расходы на его реализа-

цию несравнимы с другими террористическими актами (скажем, ядерными); это делает возможным его при-

менение представителями экономически слабых стран и даже неправительственными группами; биотерро-

ризм – это «атомная бомба бедных» или «асимметрическая форма атаки»; в) биологические возбудители бо-

лезней находятся в природе, на животных или зараженных людях, а также в небольших лабораториях, они 

могут быть распространены в пространстве биосферы в форме жидкости или порошка.  

Эти и другие факты из современной практики биотерроризма ставят новые задачи перед наукой и философи-

ей, особенно в контексте социобиоэтики, права, политики, религиозных и других традиций. Такие исследования 

помогли бы интегрировать анализ особенностей биотерроризма и представить человечеству новые рычаги для 

борьбы с этим зловещим актом против мирного населения земли. 
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Тsyrdea T. N. 

BIOTERRORISM IN THE CONTEXT OF SOCIAL BIOETHICS 

In the article is analyzed the phenomenon of Bioterrorism, its essence and specific at the contemporary stage of de-

velopment of society. For the first time is given in present article, a brief description and evaluation of Bioterrorism in the 

context of social bioethics. 

Часнойть Р. А. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭТИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ: СТАТУС, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 

Этические комитеты (комитеты по биоэтике) являются в современных условиях важнейшей структурой для 

соблюдения различных нормативных актов, принятых на международном уровне в области биоэтики. Этический 

комитет призван способствовать и всемерно содействовать укреплению доверия, консолидации и партнерских 

отношений между врачами (и всеми медицинскими работниками) и пациентами, добиваться согласия путем объ-

ективного и принципиального обсуждения сложных в морально-правовом отношении ситуаций. Этические ко-

митеты рассматривают все вопросы, связанные с соблюдением общих принципов гуманизма, нравственности 

и биомедицинской этики. 

Этические комитеты (ЭК) – это структурные подразделения, обеспечивающие, прежде всего, регуляцию 

проведения независимой этической экспертизы, обязательной для всех биомедицинских исследований. Впервые 

они возникли в 50-х гг. ХХ в. в США с целью проведения официальной экспертизы исследований, финансируе-

мых из федерального бюджета. В настоящее время, например, в США, этические комитеты имеют статус госу-

дарственных, а обязательной этической экспертизе подлежат не только биомедицинские, но и психологические, 

антропологические и др. исследования, если они проводятся на человеке или животных. В Европе ЭК чаще 

функционируют на общественно-профессиональной основе. С 1967 г. они создаются при больницах и исследова-

тельских учреждениях Великобритании, Германии, Франции. Одна из целей и функций ЭК – контроль над со-

блюдением основных принципов биомедицинской этики при лечении и биомедицинских исследованиях, по мере 

расширения которых этическое сопровождение, осуществляемое ЭК, становится во всем мире нормой. 

За последние годы создана глобальная сеть ЭК, их количество в мире ежегодно увеличивается в десятки раз. 

Они действуют на основе международных нормативных документов, в числе которых Нюрнбергский кодекс 

(1947), Хельсинская декларация (1964), Конвенция Совета Европы «О правах человека в биомедицине» (1996) 

и др. Создан Межведомственный комитет по биоэтике в ООН при ЮНЕСКО. Аналогичные комитеты имеются 

при Совете Европы и Европейском Союзе. 

Подобно Совету Дании по этике, Этическому комитету Министерства здравоохранения Чешской Республи-

ки, комитет по биоэтике в Республике Беларусь создан при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь 

при поддержке Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО (18.04.2006 г.). Приказом Ми-

нистерства здравоохранения утверждено также Положение о Национальном комитете по биоэтике, которым пре-

дусмотрен широкий спектр его функций по оказанию помощи и решению вопросов биомедицинской этики при 

проведении клинических испытаний новых лекарственных средств и медицинских технологий. 

Учитывая цели, задачи и функции Национального комитета по биоэтике Республики Беларусь, можно заклю-

чить, что он должен играть роль объединяющего, координирующего и консультативного органа по общественному 

контролю в области биомедицинских исследований и по отношению к деятельности локальных комитетов, разра-

батывая обоснованную политику проведения научных исследований в области здравоохранения, организовывая 

форумы для обсуждения на национальном уровне спектра проблем современной биоэтики и медицины. 

Chasnoit R. 

ETHICAL COMMITTEES: STATUS, FUNCTIONS AND TARGETS 

Ethical and legal grounds of control of biomedical investigation; status of ethical committees. 
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ЭКОЛОГИЯ ПСИХИКИ: СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Философско-методологический анализ научных представлений о психике человека в современной науке по-

зволил к 90-м гг. ХХ в. исследовать психику как синергетический объект, гиперсистему синергетического поряд-

ка с совокупностью фазовых состояний различных видов самоорганизующихся процессов. В основу исследова-

ния психики в синергетическом ракурсе были положены принципы сложности, системности и самоорганизации, 

а целостность психики выступила в системном описании ее множества измерений – информационных 

и энергетических, субстратных и процессуальных, соотносимых с уровнями живого, неживого и виртуального. 

Сохранение целостности человеческой личности, психического и духовного равновесия в жестких социокультур-

ных условиях и отлаженных манипуляционных механизмах социальной динамики ХХI столетия становится од-

ной из глобальных проблем философской и трансдисциплинарной рефлексии. 

Экология психики, или экологопсихологического состояния человека, формирует сегодня социальный заказ 

на необходимость разработки концептуальной модели организации и поведения гиперсистемы психики человека 

и психомерных сред как основного фактора, влияющего на процесс становления и характер поведения личности, 

общества и цивилизации в третьем тысячелетии. В контексте ноосферного мышления, принципа универсального 

эволюционизма, системно-синергетического и человекоразмерного подходов современной науки, психика рас-

сматривается с позиций и организменно прижизненного уровня (уровня живого), соотносимого с периодом жиз-

ни человека-индивида, его социальной реализацией, функционированием его мозга и/или нервной системы, сис-

темы психической реальности, и с позиции надорганизменного уровня, когда мораль, нравственность, культура 

оказывающие влияние на психику человека выступают как результаты надорганизменной эволюции, как процес-

сы развития сложных систем (И. В. Ершова-Бабенко). 

В этом контексте понятен и предмет новой научной дисциплины – психосинергетики, в качестве которого 

выступает круг психомерных сред как открытых нелинейных самоорганизующихся систем, в формировании 

и существовании которых существенным фактором становится психика человека, ее состояние и структура, оп-

ределяемые возрастом и скоростью составляющих ее субъединиц разного уровня, их отношениями, связями и др. 

Психомерная система, далекая от равновесия, теряет свою устойчивость, может переходить к одному из многих 

возможных состояний, причем никак не связываемых с логикой наличной ситуации, «здесь и теперь», а порою 

такой переход психомерной системы к соответствующему состоянию, хранящемуся в памяти, может осущест-

виться и в очень отдаленном во времени, пространстве и фазе истории существования данной психомерной сис-

темы, в отличие от других сложных систем. Когда психомерная система находится в крайне неравновесном со-

стоянии, ее «судьбу» и «разрешимость» могут определять очень малые события (флуктуации), на которые обыч-

но, т. е. в устойчивом состоянии, состоянии равновесия, эта система не реагирует. Экология психики, 

в глобальном ее измерении, в отличие от общеэкологической, достаточно хорошо разработанной проблематики, 

требует для своего развития и изучения человеческой психики коммуникативного прорыва со стороны самых 

различных специалистов и ученых. 

Yaskevich Y. S. 

THE ECOLOGY OF PHYSIC: THE SYNERGETIC MODEL 

The ecology of psychic in the context of interdisciplinary development strategies of modern scientific knowledge. 
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MINIMAL RISK STANDARD IN HUMAN RESEARCH  

The concept of ―minimal risk‖ (MR) is crucial for research subjects protection, because it establishes a threshold 

above which the participation of vulnerable groups is impermissible. The conception is also essential for risk/benefits ratio 

determination. The term is defined differently in several international regulatory documents, and ways of its implementa-

tion are not described equally. Examples are presented by CIOMS Guidelines for Biomedical Research Involving Human 

Subjects (CIOMSGs), and the Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning 

Biomedical Research (AddP). The term is only mentioned once in other 4 documents: WMA Declaration of Helsinki 

(2008; Article 27); Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005; Article 7), Convention on Human Rights 

and Biomedicine of Council of Europe (1997; Article 17), Additional Protocol to the Convention on Human Rights and 

Biomedicine, on Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin of Council of Europe (2002; Article 15).  

The first explanation of the term ―MR‖ in the CIOMSGs is made in commentary on Guidline 4 where it is defined as 

a risk that is no more likely and not greater than that attached to routine medical or psychological examination. This ex-

planation is given without specification of research subjects concerned and could be seen as general. There’s also a more 

coherent definition of MR, applicable to individuals incapable of giving informed consent (IC): ―the risk from research 

interventions that do not hold out the prospect of direct benefit for the individual subject should be no more likely and not 

greater than the risk attached to routine medical or psychological examination of such persons‖ (Guidline 9). Special 

emphasis has been given to the status of research participants, which implies lower MR threshold requirements. However, 

it’s stated that there’re no internationally agreed standards for the risks associated with routine medical or psychological 

examination of such persons and ―its meaning is inferred from what various ethical review committees have reported as 

having met the standard‖. Despite CIOMSGs contain 2 different approaches for justification of possible risk for beneficial 

interventions and non-beneficial interventions (commentary on Guidline 8), no special requirements for MRs have been 

indicated for these two kinds of investigations. In the AddP the term ―MR‖ is introduced regarding to following condi-

tions: if there’s no potential of direct benefits for individual concerned (indirect in Article 6.2) and the research involves 

persons incapable to give valid IC (no matter with direct benefits or without, Chapter V, Article 17) or in specific situa-

tions (Chapter VI). In both cases the assessing of risk should be equal and the definition of MR is the same. If there’s 

a potential of benefits for individual capable to give valid IC, then the assessing of risk will be different, according to the 

risk/benefits ratio and possible risk could be more than minimal one. The definite explanation of MR is given in Article 17 

as a very slight and temporary negative impact on the health of the person concerned. Both of the documents discussed 

contain the separation of research with direct benefits to persons concerned and without those. If we suppose ―with per-

sonal benefits‖ to be equal to ―therapeutic‖ and ―without personal benefits‖ to ―non-therapeutic‖ research, then both of the 

documents analyzed present the elements of dual-track risk analysis. But legally neither CIOMSGs nor AddP provide 

clear definitions of therapeutic and non-therapeutic research. On the other hand, the definition given in CIOMSGs could 

be corresponded to net risk analysis due to 1) operating with ―routine medical or psychological examination‖ as the 

―available alternatives‖; 2) introducing the MR both for competent adults and individuals incapable to give valid IC. Both 

of the documents contain different approach for assessing risk for vulnerable and non-vulnerable groups of people. But 

the ways the MR is determined are quite different. The most important problems of adapting concept of minimal risk 

could be: the lack of satisfactory definition of MR that leads to miscomprehension and misuse and use of two ethical stan-

dards. As we could see above, the AddP introduces MR only for research on vulnerable groups or non-beneficial studies, 

but not competent adults. On the one hand it could be considered as a protective measure, but on the other hand all people 

are equal in their right to be healthy. Thus, analysis of ―MR‖ definitions has elucidated a range of problems with their in-

terpretations and applicability. We can recognize them as not fully satisfactory and recommend using both of them when 

reviewing a program of prospective research. 

Вишневская Ю., Новелскайте А., Фоменко А. 

СТАНДАРТ МИНИМАЛЬНОГО РИСКА В ИССЛЕДОВАНИЯХ С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

В статье обсуждены достоинства и недостатки определений «минимального риска», используемых 

в различных международных документах, регламентирующих исследования с участием человека, а также этиче-

ские вопросы, возникающие из-за разночтений данного понятия. 
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ВЛИЯНИЕ МОЧЕВИНЫ НА ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОЙ 

ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ СЫВОРТОЧНОГО АЛЬБУМИНА 

Для анализа медленной внутримолекулярной динамики (ВМД) белка можно с успехом использовать метод 

триптофановой фосфоресценции при комнатной температуре (ТФКТ). При реализации этого метода триптофани-

лы служат в качестве собственных фосфоресцентных меток, позволяющих получать информацию о медленной 

броуновской динамике структуры белка в местах локализации хромофоров. 

Спектр интенсивности фосфоресценции определяли на спектрофлюориметре Cary Eclipse (США), в режиме 

фосфоресценции. Условия регистрации фосфоресценции: длина волны возбуждения – 297 нм, полное время рас-

пада – 0,006 сек, число вспышек – 1, время задержки – 0,2 млсек, время измерения – 5 млсек. Готовили раствор 

бычьего сывороточного альбумина в фосфатном буфере (рН = 6,8) концентрацией 10-4 М. Взвешивали 

и добавляли к раствору альбумина 4, 16 и 32 мг мочевины. 

 

Влияние концентрации мочевины на показатели 
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Ряд 1 – БСА без мочевины, Ряд 2 – БСА + 4 мг мочевины,  

Ряд 3 – БСА + 16 мг мочевины, Ряд 4 – БСА + 32 мг мочевины. 

Из полученных данных видно, что самое высокие значение интенсивности фосфоресценции белка наблюда-

ются без добавления мочевины, наблюдаются пики на 600 и 660 нм. С ростом концентрации мочевины пики ин-

тенсивности фосфоресценции белка сглаживаются, что указывает на увеличение ВМД белка. Известно, что 

мочевина оказывает денатурирующее воздействие на альбумин, при этом могут разрушаться водородные связи 

и востанавливаться цистины до цистеинов. Полученный нами данные указывают на рост тушащего фактора, что 

связанно с ростом вращательных и колебательных процессов в местах белковой глобулы, где находятся 

триптофанилы. Таким образом мочевина способствует лобилизации пространственной структуры белка, при этом 

альбумин скорее всего принимает форму так называемой «расплавленной глобулы». 

Avdeev P. A., Kornoushenko Y. V., Ignatenko V. A. 

INFLUENCE OF UREA ON SLOW  
INTRAMOLECULE DYNAMICS PARAMETERS OF SERUM ALBUMIN 

For the analysis of slow intramolecule of dynamics of fiber it is possible with success to use a method triptofane 

phosphorescence at room temperature. 

Амвросьева Т. В., Богуш З. Ф., Поклонская Н. В. 

Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, 
г. Минск, Республика Беларусь 

РОЛЬ ВНЕШНЕСРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ  

В ПЕРЕДАЧЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Вспышки вирусных инфекций, обусловленные действием внешнесредовых факторов, представляют сегодня ак-

туальную проблему для здравоохранения практически всех стран мира, что обусловлено их массовостью 

и серьезными социальными и экономическими последствиями. Как известно, ряд возбудителей социально значимых 
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вирусных инфекций человека (рота-, норо-, адено-, астро-, энтеровирусы, вирусы гепеатита А, Е и другие кишечные 

вирусы) способны передаваться через водные объекты и пищевые продукты. Контаминация воды и пищи вирусными 

агентами даже в очень низких концентрациях может вызывать развитие как спорадической, так и вспышечной забо-

леваемости. Так, результаты работ, проводимых странами Евросоюза в рамках проекта ―Food-borne viruses in Europe‖ 

показали, что в период 2001– 2003 гг. в эпидемически благополучных Европейских станах было зарегистрировано 

1528 вспышек острых кишечных инфекций (ОКИ), вызванных кишечными вирусами. Из них 10 % были связаны 

с водным или пищевым путем распространения инфекции и отличались значительно более массовым характером за-

болеваемости. По официальным данным на территории Республики Беларусь в период с 1996 по 2007 год произошло 

15 водных вспышек вирусных инфекций. Причиной 4 из них (в Гомеле (1997 г.), Витебске (2001 г.), Гродно и Минске 

(2003 г.)) явилась контаминированная энтеровирусами питьевая вода. По данным литературы вклад различных виру-

сов-контаминантов воды и пищи в формирование вспышечной заболеваемости вирусными инфекциями весьма варь-

ирует. По результатам эпидемиологического надзора за кишечными вирусами в Европейском регионе 90 % всех 

вспышек вирусных ОКИ вызвано норовирусами (НВ). По нашим данным в 2006– 2009 гг. доля норовирусных ОКИ 

составляла от 20,3 % (среди детей в период относительного эпидемического благополучия) до 47,8 % (у взрослых па-

циентов в период эпидемического подъема заболеваемости ОКИ). Высокий эпидемический потенциал этих возбуди-

телей обусловлен их чрезвычайной устойчивостью к физико-химическим факторам и крайне низкой инфицирующей 

дозой. Поэтому контаминация объектов окружающей среды НВ является достаточно часто регистрируемым событи-

ем. Только за последние 6 месяцев произошло 2 вспышки ОКИ в закрытых военных коллективах, этиология которых 

была связана с саповирусами, а данные эпиданализа указывали на водный или пищевой пути передачи инфекции. 

Следует отметить, что вспышки вирусных инфекций с природным резервуаром имеют сложную и запутанную эпи-

демиологию. Расследование их часто заходит в тупик из-за технических и методических проблем индикации присут-

ствующих в воде и пище вирусов, а также оценки их эпидемической значимости. Важным моментом, определяющим 

успех в установлении водного и пищевого путей передачи вирусных инфекций, является оперативность и согласо-

ванность действий при осуществлении системного лабораторного контроля за данными патогенами как в человече-

ской популяции, так и в эпидемически значимых объектах окружающей среды. 

Amvrosieva T. V., Bohush Z. F., Paklonskaya N. V. 

THE ENVIRONMENTAL FACTORS ROLE 
IN TRANSMISIION OF THE SOCIALLY-SIGNIFICANT VIRAL INFECTIONS 

Generation of the epidemic morbidity by socially-significant viral infections is considerably dependent on the water-

borne or food-borne pathways of virus transmission. 

Барбова Н. И., Егоров В. В. 

Национальный центр репродуктивного здоровья и медицинской генетики, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ ЛИЦА 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

По рекомендации ВОЗ (1997 г.) индикаторами состояния здоровья населения при оценке экологического состоя-

ния территории являются: частота врожденных пороков развития новорожденных, распространенность заболеваний 

детей по отдельным нозологическим формам и возрастным группам и ряд других критериев. К индикаторным фор-

мам врожденных пороков развития относятся врожденные пороки челюстно-лицевой области. 

Изучена распространенность врожденных пороков развития (ВПР) челюстно-лицевой области (расщелины 

губы и неба) в Республике Молдова за 2003– 2008 гг. (по данным Республиканского Регистра). Частоту рождения 

детей с расщелинами губы и неба определяли в интенсивных показателях – на 1000 живорожденных. 

Показатели частоты рождения детей с ВПР челюстно-лицевой области анализировались в зависимости от 

уровня валовых выбросов в атмосферный воздух аэрополлютантов и других загрязняющих веществ. В основу 

экологической характеристики заложены данные Национального бюро статистики Республики Молдова. 

Частота ВПР челюстно-лицевой области на территории Молдовы за 2003–2008 гг. колебалась от 0,43 ‰ 

в 2003 г. до 0,62 ‰ в 2008 г., среднее значение – 0,65 ‰. Максимальные значения были зарегистрированы 

в 2005 и 2006 гг. (соответственно 1,20 и 0,82 ‰), а минимальное значение – в 2004 г – 0,24 ‰. Вклад наследст-

венных факторов составил от 15 до 17 % (хромосомные аберрации). 

Выброс вредных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (двуокись серы, окись азота, 

двуокись углерода) был максимальным в 2005 и 2006 гг. и составил соответственно 20,3 тыс. т и 19,6 тыс. т. 

В остальные годы этот показатель оставался примерно на уровне 16,5– 17,5 тыс. т. Показатель выброса свинца 

в атмосферный воздух был максимальным в 2006 г. (0,9 т), аммиака – в 2005 г. (141,3 т), хлора – в 2005 г. (2,0 т). 
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Таким образом, установлена положительная корреляционная связь между частотой пороков челюстно-

лицевой области и показателями загрязненности атмосферного воздуха вредными веществами, достоверно под-

тверждено влияние указанных выше экологических факторов на рождаемость детей с ВПР лица в популяции 

Республики Молдова. 

Среди других потенциальных факторов риска рождения ребенка с пороком челюстно-лицевой области 

выделены: возраст матерей старше 35 лет; курение; наличие в анамнезе спонтанных абортов; четвертая 

и более беременность. 

Снижение рождаемости детей с расщелиной губы и неба после 2007 г. во многом обусловлено принятием 

Национальной программы обеспечения экологической безопасности нашей страны на 2007–2015 гг. 

Barbova N. I., Egorov V. V. 

ECOLOGICAL RISK FACTORS OF CONGENITAL ANOMALIES 
IN MAXILLA-FACIAL REGION IN THE AREA OF REPUBLIC OF MOLDOVA 

Prevalence of congenital anomalies of maxilla-facial region (i. e., cleft of lips and palate) in Republic of Moldova 

during the period of 2007– 2008 years was studied. Positive correlation between the frequency of anomalies and level of 

pollution of air by harmful substances was established. 

Батян А. Н., Трусевич М. О. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОТОКСИКАНТОВ С МОЛЕКУЛОЙ ГЕМОГЛОБИНА: 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В настоящее время появляется все больше данных о влиянии различных экотоксикантов, а в частности тяже-

лых металлов и пестицидов, на состояние здоровья и заболеваемость населения. В связи с этим целью нашего ис-

следования являлось изучить спектральные характеристики молекулы гемоглобина при взаимодействии 

с экотоксикантами. 

В работе были использованы следующие экотоксиканты: фенол, тяжелые металлы (хлориды кобальта, мар-

ганца, цинка, никеля), пестициды (карбоксин, дифеноконазол, хизалофоп-этил). Для регистрации спектров по-

глощения использовали очищенный гемоглобин А1 в концентрации 20 мкМ по гему с растворами экотоксикантов 

в концентрациях от 0,008 мМ до 5 мМ. Абсолютные спектры и дифференциальные спектры поглощения регист-

рировали в диапазоне длин волн 350– 700 нм. Полученные спектры были обработаны с помощью лицензионного 

ПО UVProbe 2.10 фирмы Shimadzu. 

В ходе работы было установлено что, используемые экотоксиканты (кроме карбоксина) взаимодействуют 

с молекулой гемоглобина по I-му типу спектральных взаимодействий, т. е. спектральные изменения, вызы-

ваемые ксенобиотиками, связаны со встраиванием их молекул в гидрофобный карман молекулы гемоглоби-

на. Карбоксин в отличии от других ксенобиотиком взаимодействовал с молекулой гемоглобина по II-му типу 

спектральных изменений, что дает возможность предположить о непосредственном взаимодействии карбоксина 

с гемовым железом гемоглобина.  

Из приведенной таблицы видно, что дифференциальные спектры гемоглобина в присутствии экотоксикантов 

по своим спектральным характеристикам отличаются друг от друга. Данный факт говорить о том, что каждый 

экотоксикант имеет свой отдельный от других центр взаимодействия с молекулой гемоглобина.  

Спектральные характеристики комплексов «гемоглобин-экотоксикант» 

Наименование эко-

токсиканта 

Константа дис-

социации Ks, 

мкМ 

λmax, 

нм 

λmin, 

нм 

ΔОПmax, 

см-1·мг-1 
Величина достоверности 

аппроксимации R2 

Фенол (  1 мМ) 

            (  1 мМ) 

420 

1090 

364 

355 

418 

410 

0,275 

0,332 

0,99 

0,98 

Хлорид кобальта 14 362 402 0,323 0,99 

Хлорид марганца 1,12 397 414 0,571 0,90 

Хлорид цинка 2,86 375 412 0,374 0,98 

Хлорид никеля 1,06 380 425 0,178 0,92 

Карбоксин 1,85 416 424 0,452 0,98 

Дифеноконазол 0,53 379 413 0,762 0,95 

Хизалофоп-этил 8,33 416 406 0,419 0,99 
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Batyan A. N., Trusevich M. O. 

INTERACTION POLLUTANTS WITH THE HEMOGLOBIN MOLECULE: SPECTRAL CHARACTERISTICS 

Spectral characteristics of haemoglobin molecule interreaction with the following pollutants are studied: phenol, 

heavy metals, pesticides. 

Башилов А. В. 

Филиал «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра  
по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии» 

МЧС Республики Беларусь (БОРБИЦ), г. Минск, Республика Беларусь 

POTENTILLA ALBA L. – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ 

В настоящее время в связи с углублением поиска новых источников лекарственного растительного сырья все 

большее внимание привлекают представители рода Лапчаток (Potentilla L.) семейства Rosaceae как носители ши-

рокого спектра физиологически активных соединений. Среди представителей таксона одним из перспективных 

в фармакологическом плане является Potentilla alba L. (лапчатка белая). 

Особый интерес представляет использование лапчатки белой для лечения гиперфункции щитовидной желе-

зы, часто сопровождаемой нарушениями работы вегетативной нервной системы. Изучение фармакологической 

активности экстрактивных веществ P. alba L. показало, что экстракт проявляет низкий уровень токсичности. 

Наилучший результат можно получить при совместном использовании подземных органов лапчатки бе-

лой, копеечника европейского и родиолы холодной. Оба последних растения обладают способностью усиливать 

воздействие лапчатки белой, нормализовать гормональные и обменные процессы в организме.  

Помимо установленного высокого терапевтического эффекта было выявлено, что при проведении лечения 

необходимо следить за состоянием сердечнососудистой системы: при резко выраженной тахикардии, которая на-

блюдается иногда в начале лечения у больных с сопутствующими зобу заболеваниями печени или 

в климактерический период, дозы препарата лапчатки белой следует снизить. Терапевтический эффект при этом 

не снижается или проявляется позже, нежели при приеме больших доз. Наблюдается снижение раздражительно-

сти, тахикардии, улучшается сон, исчезает тремор. Щитовидная железа уменьшается в размерах, снижается эк-

зофтальм, нормализуется вес и артериальное давление. Величины поглощения радиоактивных изотопов йода щи-

товидной железой приближаются к показателям при эутиреоидном состоянии. По данным электрокардиографии 

отмечается снижение тахикардии, улучшение обменных процессов в миокарде, нормализация атриовентрикуляр-

ной проводимости, снижение гипоксии миокарда. 

Bashylau A. V. 

POTENTILLA ALBA L. – EFFECTIVE TOOLS FOR THYROTOXICOSIS 

It was clinically established that the flavonoid components obtained from Potentilla alba L. give good results in the 

correction of hyperthyroidism. 

Береснев А. И.1, Квач С. В.2, Рымко А. Н.1, Зинченко А. И.1,2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова;,  

2
Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, РеспубликаБеларусь 

ИММОБИЛИЗАЦИЯ РЕКОМБИНАНТНОЙ ПУРИННУКЛЕОЗИДФОСФОРИЛАЗЫ 

ESCHERICHIA COLI НА МАГНИТНЫЕ ЧАСТИЦЫ 

Модифицированные нуклеозиды нашли широкое применение в биохимических и молекулярно-

биологических исследованиях. Оптимальными биокатализаторами при получении модифицированных нуклеози-

дов являются ферменты – нуклеозидфосфорилазы (EC 2.4.2.3). Нуклеозидфосфорилазы Escherichia coli представ-

лены тремя ферментами: уридинфосфорилазой (УРФаза), тимидинфосфорилазой (ТФаза), использующих в каче-

стве субстратов пиримидиновые нуклеозиды, и пуриннуклеозидфосфорилазой (ПНФазой), которая использует 

пуриновые аналоги в качестве своих субстратов. Вышеперечисленные ферменты неустойчивы при хранении, 

а также чувствительны к температурным воздействиям. Кроме того, они не могут быть использованы многократ-

http://www.medunica.info/private/opisanieZIK/kraskoren.htm
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но в гетерогенном синтезе из-за трудностей в отделении их от реагентов и продуктов реакции. Решить эти про-

блемы помогает создание иммобилизированных ферментных препаратов на основе активированного магнетита. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы явились оптимизация условий иммобилизации ПНФазы 

на магнитные частицы и изучение влияния иммобилизации на физико-химические свойства фермента. 

В ходе проведенной работы осуществлена ковалентная иммобилизация ПНФазы на магнитные наночастицы 

Fe3O4, покрытые оксидом кремния и активированные (3-глицидоксипропил)-триметоксисиланом. Рекомбинант-

ную ПНФазу получали путем культивирования штамма и индукции экспрессии фермента в продуценте E. coli 

БИМ В-452Д. Для иммобилизации получали ультразвуковой лизат бактерий с активностью ПНФазы 500 ед/мг 

белка. Изучено влияние состава буфера и рН на эффективность иммобилизации. Показано, что наилучшим буфе-

ром для ковалентного присоединения ПНФазы к активированному магнетиту является калий-фосфатный буфер 

рН 7,5 – 8,5. В данных условиях к матрице присоединяется 85 % белка с сохранением 25 % исходной активности. 

Полученный иммобилизированный фермент применяли в гетерогенной реакции синтеза Ado из Ino и Ade. Уста-

новлено, что фермент сохраняет до 50 % своей активности в течение 3 циклов синтеза. Потеря активности, по 

нашему мнению, может быть связана с нестабильностью шестисубъединичного белка, иммобилизированного по 

одной или нескольким субъединицам, что требует дальнейшего изучения. 

Beresnev A. I., Kvach S. V., Rymko A. N., Zinchenko A. I.
 

IMMOBILIZATION OF E. COLI PURINENUCLEOSIDEPHOSPHORILASE  
ON MAGNETIC NANOPARTICLES 

In the result of the work the immobilization of recombinant purinenucleosidephosphorylase on magnetic particles has 

been studied. It has been shown that caring out the immobilization process in potassium-phosphate buffer pH 7,5– 8,5 

promote the most effective conditions for enzyme coupling with magnetic support. In the established conditions 85 % of 

total proteins were immobilized with retaining near 25 % of initial activity. The biocatalist saved 50 % of it activity during 

3 cycles of Ado synthesis. 

Бобович А. А., Кокорина Н. В. 

ГУ РНПЦ «Мать и дитя»; МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОЛОГИИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ХРОНИЧЕСКУЮ ГИПОКСИЮ 

Последнее десятилетие в Республике Беларусь наблюдается ухудшение экологических условий, что негатив-

но сказывается на показателе здоровья населения. При этом патология сердечно-сосудистой системы является 

лидирующей по частоте проявления и причинам смерти. Известно, что болезни и повреждения, возникающие 

в перинатальном периоде, оказывает большое влияние на качество жизни взрослого человека. Истоки многих 

хронических, инвалидизирующих патологических состояний у взрослых, в том числе заболевания сердечно-

сосудистой системы, берут начало в пери- и неонатальном периоде. Именно поэтому, несмотря на достигнутые 

успехи, диагностика и лечение сердечно-сосудистой патологии у новорожденных остается актуальной.  

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния хронической гипоксии на характер постгипокси-

ческих поражений сердечнососудистой системы в периоде новорожденности.  

Исследование выполнено на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Проведено динамическое комплексное клинико-

электрофизиологическое исследование сердечно-сосудистой системы у 50 детей первого месяца жизни, перенес-

ших перинатальное поражение центральной нервной системы гипоксически-ишемического генеза тяжелой сте-

пени. Исследования включали эхокардиографическое исследование, холтеровское мониторирование, клиниче-

ское исследование крови, мочи и биохимический анализ крови. 

Установлено, что у новорожденных, перенесших гипоксию, наблюдались явления постгипоксической кар-

диопатии вплоть до развития признаков недостаточности кровообращения. Клинически постгипоксическая ише-

мия миокарда у новорожденных проявлялась бледностью кожных покровов, акроцианозом, периоральный циано-

зом, приглушением или глухостью тонов сердца. 

На основании клинико-инструментального обследования сердечно-сосудистой системы у детей нами было 

выявлено 4 клинико-патогенетических варианта постгипоксических кардиопатий (СД ССС): неонатальная легоч-

ная гипертензия и персистирование фетальных коммуникаций, транзиторная дисфункция миокарда с дилатацией 

полостей и повышенной сократительной способностью сердечной мышцы, транзиторная дисфункция миокарда 

с дилатацией полостей и со сниженной сократительной способностью миокарда, нарушения ритма и проводимо-

сти. При этом в ряде случаев отмечалось сочетание нескольких вариантов дизадаптации у одного больного. По-
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стгипоксическая ишемия миокарда у новорожденных носила транзиторный характер, однако могли иметь место 

остаточные явления в виде снижения сократительной способности миокарда и нарушения внутрижелудочковой 

проводимости. 

Таким образом, ранняя диагностика и своевременная коррекция выявленных патологических изменений со 

стороны сердца новорожденных может стать важнейшим фактором в снижении частоты и тяжести кардиоваску-

лярной патологии у детей более старшего возраста и взрослых.  

Kokorina N. V., Bobovich A. A. 

THE CLINIC-DIAGNOSTIC ASPECTS OF PATHOLOGIES CARDIOVASCULAR SISTEM NEWBORNS 
WHO HAD CHRONICAL HIPOXIA. 

The pathology of cardiovascular system among newborns who had chronical hypoxia was studied. 

Буланова К. Я, Лобанок Л. М., Бакунович А. В., Жив А. Ю., Милевич Т. И. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова; БГМУ, г. Минск  
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

КОРРЕКЦИЯ НЕИОНИЗИРУЮЩИМИ ЭМИ ЭФФЕКТОВ, 

ВЫЗВАННЫХ В СИСТЕМАХ ОРГАНИЗМА ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИЕЙ 

Изучены влияния неионизирующих излучений (КВЧ и ПеМП) на показатели степени и скорости АДФ-

индуцированной агрегации тромбоцитов и функциональное состояние аденилатциклазной системы кардиомио-

цитов экспериментальных животных, подвергнутых хроническому и острому облучению в дозе 1 Гр. Использо-

вались КВЧ излучения с частотой радиоволн – 39,5 ГГц, длиной волны – 7,5 мм. Воздействие низкочастотным 

низкоинтенсивным ПеМП осуществляли с помощью аппарата «ГемоСПОК» (частота 50 Гц, магнитная индукция 

60 мТл). Время воздействия ЭМИ составляло 1 час. Используемые ЭМИ не оказывали влияний на изучаемые 

системы организмов интактных животных. Ионизирующая радиация вызывала неоднозначные эффекты в систе-

ме гемостаза в течение постлучевого периода. В разные сроки отмечались отклонения как в сторону повышенной, 

так и пониженной агрегации тромбоцитов. Применение ЭМИ КВЧ-диапазона в течение часа после радиационно-

го воздействия оказали нормализующий эффект на тромбоцитарную активность. Положительное влияние оказали 

ЭМИ этого диапазона на систему гемостаза после пролонгированного облучения.  

ПеМП, генерируемые аппаратом «ГемоСПОК», привели к норме показатели АДФ-индуцированной агрега-

ции тромбоцитов и аденилатциклазной системы у животных, подвергнутых пролонгированному облучению. 

В отличие от ПеМП, КВЧ- излучения не оказали радиотерапевтического воздействия на аденилатциклазную сис-

тему кардиомиоцитов животных, облученных ионизирующей радиацией. Полученные данные представляют ин-

терес для разработки методов неинвазивной терапии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и гемор-

рагий у населения, проживающего в районах, загрязненных радионуклидами. 

Bulanova K., Lobanok L., Bakonovich A., Zhiv A., Milevich T. 

CORRECTION BY NONIONIZING ELECTROMAGNETIC RADIATION OF THE EFFECTS 
CAUSED IN ORGANISM SYSTEMS BY IONIZING RADIATION 

Different possibilities of using of nonionizing radiation (extremely high frequencies and variables magnetic field) for 

correction of the ionizing radiation effects which have arised in hemostasis system and cardiomyocytes were investigated. 

Бурьяк А. И., Ушков А. А., Петровская Е. О., Ефимова Е. С. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ АЛЬБУМИНА НА ТОКСИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

ПЕСТИЦИДА – ДИНИТРООРТОКРЕЗОЛА 

Расширяющийся круг практической токсикологии требует постоянной разработки углубления общих пред-

ставлений о закономерностях взаимодействия организма с химическими факторами внешней среды. Проведение 

исследований в данном направлении позволяет раскрыть естественные механизмы защиты организма от чуже-
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родных химических соединений, знание которых определяет пути разработки средств профилактики и терапии 

негативного воздействия. 

Известно, что в процессе переноса кровью большинство низкомолекулярных соединений, обладающих фи-

зиологической активностью, вступает во временные комплексы с белками плазмы и мембранами эритроцитов. 

Связывание ксенобиотиков с этими компонентами крови является основной формой реализации ее транспортной 

и детоксикационной функции. Наиболее универсальными комплексообразующими свойствами отличается сыво-

роточный альбумин, молекулы которого способны обратимо фиксировать вещества самого различного химиче-

ского строения. 

Связывание ксенобиотиков с альбумином существенно лимитирует проявление острой токсичности за счет 

уменьшения свободной концентрации химического соединении в крови. Размеры этого влияния можно оценить 

количественно, используя специальную формулу, которая позволяет моделировать концентрацию свободных 

ксенобиотиков в плазме крови живого организма, имея данные о константе ассоциации (Kасс) данного лиганда 

с альбумином, число мест ассоциации (N) и общую концентрацию биологически активного соединения в плазме 

крови (CT). 

Ñ  

Возможности способа расчета параметров комплексообразования на основании данных о конфармационном 

переходе можно проиллюстрировать на примере взаимодействия пестицида – динитроортокрезола (ДНОК) 

с человеческим сывороточным альбумином. Моделирование показало, что при уменьшении концентрации аль-

бумина на 25 % свободная концентрация ДНОК в плазме увеличивается на 29,6 % 

По всей вероятности, такой подход значительно упрощает возможность оценки токсического проявления 

многих полютантов, применяемых в практической токсикологии. 

Buryak A. I., Uschkov A. A., Petrovskaya K. O., Yafimava A. S. 

THE IMPACT OF ALBUMIN ON TOXICITY OF THE PESTICIDE DINITRO-O-CRESOL 

Model experiments help to simplify evaluation of the impact of pesticides on animals and human health. 

Василькевич В. М. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРЬЕРНЫХ  

ДРЕВЕСНО-СОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ 

В ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

Проведенные эпидемиологические исследования показали, что от 29 до 80 % обследованных лиц, прожи-

вающих или работающих в современных зданиях, имеют различные проблемы со здоровьем от ухудшения само-

чувствия и снижения работоспособности до различных хронических аллергических заболеваний, связанных с за-

грязнением воздуха помещений.  

На долю полимерных (для гражданского строительства) и древесно-содержащих материалов (мебель, фанер-

ные панели, отделочно-обивочный материал на основе формальдегидных смол) приходится наибольшее число 

поллютантов, содержание которых зачастую превышает гигиенические нормативы. Большое внимание 

в последнее время уделяется изучению влияния формальдегида как традиционного загрязнителя жилой среды 

вследствие его выделения из древесных материалов. 

На базе ГУ «РНПГ» проведены санитарно-химические исследования 149 древесно-содержащих строительных 

и отделочных материалов, применяемых в гражданском строительстве и производстве интерьерной мебели. Во всех 

исследованных образцах при разных температурных режимах (23 и 40 °С) и суточной экспозиции материалов был 

выявлен формальдегид. Исследования проводились в климатической камере в моделируемых условиях при двух 

температурных режимах (23 и 40 °С), относительной влажности 30–60 %, интенсивности воздухообмена 

0,5 объема/час. Выделение формальдегида в диапазоне температур от 23 до 40 °С увеличивалось при повышении 

температуры в среднем от 2 до 5 раз и достигало уровней предельно допустимых значений (0,01 мг/м
3
). 

По результатам исследований можно предположить, что с учетом неизбежности процесса дальнейшего на-

сыщения современных жилых зданий стройматериалами, мебелью и предметами интерьера, произойдет превы-

шение предела допустимого содержания формальдегида в результате эффекта простого механического суммиро-

вания выделения формальдегида из каждого отдельного его источника, помещенного в пределах ограниченного 
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воздушного объема внутри жилого помещения. Данная неблагоприятная картина может наблюдаться и по другим 

приоритетным загрязнителям, способным к эмиссии из полимерных и древесных материалов.  

На данном этапе определены приоритетные загрязнители воздуха закрытых помещений, выделяющиеся из 

материалов на древесной основе и представляющие реальную угрозу здоровью человека. Установлены законо-

мерности влияния основных эколого-гигиенических характеристик условий эксплуатации изделий и товаров из 

данных материалов, определяющих уровень эмиссии загрязнителей (степень насыщенности, температура и влаж-

ность воздуха, кратность воздухообмена). На основании имеющихся научных данных можно сформулировать ос-

новные принципы системы мер профилактики и рекомендации по оздоровлению воздушной среды помещений. 

Vasilkevich V. M. 

ECOLOGICAL AND HYGIENIC SIGNIFICANCE OF INTERIOR WOOD-CONTAINING MATERIALS 
AND ARTICLES IN INDOOR AIR POLLUTION 

A study migration of formaldehyde in the air from the materials and wood-based products for the interior of build-

ings and formulation of measures system to prevent indoor air pollution are under investigation. 

Верещако Г. Г., Федосенко О. Л., Козлов А. Е., Якушев Д. Л. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

РАДИАЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА КРЫС-САМЦОВ 

ПOCЛE ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ОБЛУЧЕНИЯ В СУММАРНОЙ ДОЗЕ 2,0 ГР 

Изучали действие фракционированного облучения в суммарной дозе 2,0 Гр на состояние кроветворной, ре-

продуктивной систем и некоторые показатели кальций-фосфорного обмена в крови животных в различные сроки 

после лучевого воздействия. 

Опыты проводили на белых крысах-самцах стадного разведения. Облучение животных проводили на уста-

новке ИГУР (137 Сs, мощность дозы 0,92 Гр/мин.) 4 фракциями с интервалом в три недели в дозе 0,5 Гр (суммар-

ная доза 2,0 Гр). Эксперименты ставили на 3, 10 и 30 сут. после завершения облучения. После декапитации жи-

вотных собирали кровь, выделяли семенники и эпидидимисы, которые взвешивали. В крови определяли количе-

ство лейкоцитов, лейкоцитарных элементов, эритроцитов и содержание гемоглобина; в сыворотке крови – 

содержание общего кальция, фосфора неорганического, кальцитонина, паратгормона, активность щелочной фос-

фатазы (ЩФ) и ее изоферментов, в семенниках и эпидидимисе – количество сперматогенных клеток. 

Фракционированное облучение в суммарной дозе 2,0 Гр вызывало выраженные нарушения состава крови. На 

3 сут. после воздействия наблюдалась лейкопения, обусловленная лимфопенией и, отчасти, гранулоцитопенией, 

а также снижение числа эритроцитов и содержания гемоглобина. На 10 сут. выраженность лейкопении усилива-

лась (48,8 % от контроля) при низком количестве лимфоцитов, возникновении моноцитоемии и восстановлении 

числа эритроцитов и уровня гемоглобина. Спустя 1 мес. после облучения в крови сохраняется дефицит лейкоци-

тов, лимфоцитов. 

При анализе показателей кальций-фосфорного обмена установлено, что уровень кальция в сыворотке крови 

во все сроки после облучения не изменяется, а содержание фосфора неорганического повышается на 3 сут. 

и несколько снижается к 30 сут. Уровень гормонов, регулирующих метаболизм кальция и фосфора, показывает, 

что содержание кальцитонина и паратгормона после фракционированного облучения имеет взаимопротивопо-

ложный характер, что наиболее отчетливо проявляется на 10 сут. после воздействия, когда концентрация пара-

тгормона достигает 139,9 %, а уровень кальцитонина снижается до 79,0 % от уровня контроля. Несмотря на от-

сутствие изменений в активности щелочной фосфатазы на 3 сут., активность печеночной фракции на 3 сут. дос-

товерно повышалась при тенденции к снижению костного изофермента ЩФ. На 10 сут. выявлялась заметная 

активизация как общей активности ЩФ, так и ее изоферментов, в то время как к 30 сут. активность общей ЩФ 

снижалась. 

Реакция репродуктивной системы крыс-самцов на фракционированное облучение заключалась в снижении 

относительной массы семенников и их придатков на протяжении всего периода наблюдений, которое было более 

значимо для эпидидимисов, что подтверждалось значительным падением количества зрелых половых клеток 

в эпидидимисе, которое достигает на 10, 30 сут. почти 40 % от контроля, а уменьшение количества сперматоген-

ных клеток различных типов в ткани семенника составляет от 12 до 24 %. 

Таким образом, фракционированное облучение в суммарной дозе 2,0 Гр сопровождается значимым пораже-

нием чувствительных систем организма, которое сохраняется длительное время после прекращения воздействия. 
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Vereschhako G. G., Fedosenko O. L., Kozlov A. E., Yakuchev D. L. 

RADIATION EFFECTS OF RAT-MALES ORGANISMS 
AFTER FRACTIONAL IRRADIATION WITH TOTAL DOSE 2.0 GY 

In various terms after fractional irradiation with total dose 2.0 Gy it was studied radiation effects on blood and repro-

ductive system of male rats. 

Вишневская Ю. А., Романовская Т. Р. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ 

К БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ 

Одним из механизмов адаптации организма человека к биологическим факторам окружающей среды являет-

ся постоянно протекающее в процессе онтогенеза формирование иммунологической памяти. Т-клетки памяти ха-

рактеризуются способностью к рециркуляции и большой продолжительностью жизни, что обусловливает дли-

тельное сохранение иммунитета к возбудителям инфекционных заболеваний и быстроту распознавания антиге-

нов. В отличие от Т-клеток, В-лимфоциты памяти, образующиеся в результате сходных процессов 

дифференцировки, локализованы в костном мозге и регионарных лимфоузлах и не находятся в циркуляции. 

Важная роль в трансдукции сигнала от Т-клеточного рецептора, приводящей к стимуляции лимфоцитов, 

принадлежит общелейкоцитарному маркеру CD45 – высокомолекулярному трансмембранному белку тиро-

зинфосфотазной природы, экстраклеточный домен которого может существовать в различных изоформах. 

Классическая модель дифференцировки Т-лимфоцитов включает прохождение ими следующих стадий: «на-

ивные» лимфоциты CD45RA+ – транзиторные CD45RA+ CD45RO+ HLA-DR+ – активированные клетки па-

мяти CD45RO+ HLA-DR+ и покоящиеся клетки памяти, экспрессирующие только CD45RO+ в отсутствии 

CD45RA+. В зависимости от возраста человека «наивные» лимфоциты и лимфоциты памяти находятся в оп-

ределенном соотношении, обеспечивающим оптимальное функционирования Т-клеточного звена иммунитета. 

Так, для детей характерно некоторое преобладание популяции «наивных» клеток, в то время как у взрослого чело-

века наблюдается некоторое преобладание клеток памяти. Нарушение баланса клеточных популяций в сторону 

снижения продукции клеток памяти свидетельствует о неэффективности вторичного иммунного ответа, а в сторо-

ну преждевременного снижения количества «наивных» Т-лимфоцитов – свидетельствует о снижении процессов 

регенерации лимфоцитов и, как следствие, – снижении способности развивать иммунный ответ на вновь прони-

кающие в организм антигены. Изменение соотношения популяций Т-клеток может быть не только следствием воз-

растных изменений, но и повышенной антигенной нагрузки и развития инфекционных заболеваний. Несмотря на 

то, что многие авторы указывают на высокую диагностическую значимость при инфекциях процентного со-

держания популяций лимфоцитов по изоформам CD45, в литературе практически отсутствуют данные о сте-

пени специфичности изменений этих параметров при конкретных заболеваниях.  

Мы проанализировали изменения соотношения CD45RA и CD45RO фенотипов лимфоцитов 

в периферической крови больных хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС). Было отмечено существо-

вание достоверных различий между медианными значениями относительного и абсолютного уровня 

CD45RA+ клеток в группах пациентов с ХВГС различной клинико-биохимической активности, определяе-

мых методом «стягивающего сранения» Дана. Это позволяет предложить, что нарушения процессов фор-

мирования иммунологической памяти при ХВГС может быть основой не только прогностических, но 

и дифференцирующих критериев. 

Vishneuskaya Y. A., Romanovskaya T. R. 

IMMUNE MEMORY AS AN ADAPTIVE MECHANISM TO BIOLOGICAL FACTORS 

Different reasons for immune memory alterations are discussed. Clinical significance of peripheral lymphocytes’ 

phenotypes determination according CD45 isoforms expression is shown for patients with chronic hepatitis C. 
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1
Брестский государственный технический университет; 

2
Брестский 

областной отдел Белорусского географического общества, г. Брест, Республика Беларусь 

ДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ОРВИ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются самыми массовыми заболеваниями. Они со-

ставляют около 90 % всей инфекционной патологии и остаются одной из наиболее значимых медицинских 

и социально-экономических проблем. В случае массовой эпидемии ОРВИ ими успевает переболеть до 40 % насе-

ления страны, причем некоторые люди по нескольку раз. 

В исследовании рассматривались статистические данные наблюдений по острым респираторным вирусным 

инфекциям (ОРВИ) за период с 1995 по 2004 гг. в Брестской области. 

Эпидемия гриппа вызывается активизацией вирусов в связи с понижением иммунитета у населения, которое 

связанно с сезонными факторами. В основном пики эпидемий гриппа и ОРВИ наблюдаются в периоды перемены 

погоды. Анализ статистических данных заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, а также данных по основ-

ным климатическим показателям (температура воздуха, количество осадков, направление и сила ветра, количест-

во дней с оттепелями и др.) за указанный выше период, позволяет сделать некоторые выводы: 

– наибольший уровень заболеваемости характерен для запада и северо-запада территории Брестской области, 

что может быть обусловлено преобладанием западного переноса в движении воздушных масс и его влиянием на 

данную территорию, особенно в осенне-зимний период, когда на данной территории наблюдается наибольшее 

количество дней с оттепелями; 

– наименьшим уровнем заболеваемости выделяются Столинский и Пинский районы. Данные районы выде-

ляются среди прочих значительным уровнем проведенных мелиоративных осушительных мероприятий, влияние 

которых на ландшафты прилегающей территории проявляют новые свойства ландшафта, в частности уменьше-

ние продолжительности безморозного периода. Это, возможно, и являться тем фактором, который приводит 

к уменьшению количества заболеваний гриппом и ОРВИ в этих районах; 

– Брестский, Малоритский и Ивановский районы за анализируемый период характеризуются увеличением уров-

ня заболеваемости, Пружанский, Ганцевичский и Дрогичинский – относительно постоянным уровнем, для остальных 

районом Брестской области существует тенденция к снижению уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ; 

– из климатических факторов, оказывающих наибольшее влияние на эпидемиологическую обстановку по ОРВИ 

и гриппу, на наш взгляд, следует выделить направление и силу ветра и количество дней в году с оттепелями. 

Volchek A. A., Hlushko I. I., Shpendik N. N. 

DYNAMICS AND DISTRIBUTION OF FLU 
AND RESPIRATORY VIRUS INFECTIONS ADULT POPULATION OF THE BREST REGION 

Authors consider dynamics and distribution of morbity in flu and respiratory virus infections morbidity in adult pop-

ulation of the Brest region. According to the authors, the direction and strength of a wind, and also duration in a year with 

thaw can render essential influence on disease of the population. 

Высоцкая Р. Л., Ламовская Н. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОДУКЦИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1  КУЛЬТУРАМИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 

КЛЕТОК И МОНОНУКЛЕАРАМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

В настоящее время активно изучаемым вопросом в медицине является возможность использования мезенхи-

мальных стволовых клеток (МСК) для стимуляции ангиогенеза в условиях ишемии. Согласно результатам совре-

менных научных исследований, МСК секретируют ряд биологически активных молекул ангиогенного действия, 

таких как фактор роста фибробластов, сосудистый эндотелиальный фактор и др. Одним из цитокинов, участвую-

щих в ангиогенезе, является интерлейкина-1  (ИЛ-1 ). 

Цель работы: определить способность МСК к секреции интерлейкина-1 , а также изучить влияние клеточ-

ных взаимодействий МСК с другими типами клеток на продукцию данного цитокина.  

Материалом исследования послужили супернатанты, полученные от культур МСК, мононуклеаров перифе-

рической крови (МПК), совместных культур МСК и МПК. Для активации МПК их культивировали в присутствии 
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аутоантигенов. Данная модель использовалась для анализа межклеточных взаимодействий МСК и МПК в усло-

виях активации последних, поскольку привлекаемые в очаг ишемии клетки периферической крови находятся 

в условиях активации. 

Количественное определение ИЛ-1  в супернатантах, полученных от культур клеток, осуществлялось мето-

дом иммуноферментного анализа. 

Культуры МСК костного мозга и жировой ткани в стандартных условиях культивирования практически не 

продуцировали ИЛ-1 . Так, концентрация ИЛ-1  в образцах, полученных от 1-го – 7-го пассажей МСК, составля-

ла от 0,279 до 10,09 пг/мл. Концентрация ИЛ-1  в супернатантах, полученных от нестимулированных культур 

МПК оказалась равной 101,28 пг/мл. Добавление к МПК аутоантигенов (синтетических пептидов – основной бе-

лок миелина (ОБМ) и миелинолигодендроцитарный белок (МОБ)) приводило к увеличению секреции ИЛ-1  по 

сравнению с нестимулированной культурой (269 и 212 пг/мл соответственно). В то же время, добавление МСК 

к стимулированной аутоантигенами культуре МПК, приводило к повышению продукции ИЛ-1 . Концентрация 

ИЛ-1  при добавлении МСК к МПК в присутствии МОБ и ОБМ, оказалась равной 476 и 405 пг/мл соответствен-

но. Увеличение концентрации ИЛ-1  в супернатантах, полученных от культур МПК, в присутствии МСК позво-

ляет предположить, что межклеточный контакт между МСК и МПК приводит к повышению секреторной актив-

ности последними. 

Способность МСК стимулировать МПК к секреции проангиогенного цитокина ИЛ-1  может рассматривать-

ся в качестве дополнительного подтверждения перспективности их использования для стимуляции ангиогенеза 

в условиях ишемии. 

Vysotskaya R. L., Lamouskaya N. V. 

INTERLEUKIN-1  PRODUCTION BY CULTURES OF HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS  
AND HUMAN PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR 

We studied the ability of MSC to secrete IL-1  and the influence of cell interactions between MSC and activated 

PBM on production of this cytokine. It was found that MSC increase the production of cytokine by peripheral blood mo-

nonuclear. 

Гаврилюк Т. П., Конончик Е. С., Свирид В. Д. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЗАИМОСВЯЗИ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ 

И ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМ У БОЛЬНЫХ АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Известно, что в основе патогенеза большинства аутоиммунных заболеваний лежат дефекты иммунорегуля-

ции, характеризующиеся неконтролируемой гиперпродукцией аутоантител к антигенам собственных тканей 

и развитию хронического воспаления, затрагивающего многие органы и системы организма. Препаратами, ис-

пользуемыми при лечении острого течения заболевания, являются синтетические глюкокортикоиды. Для контро-

ля эффективности лечения с использованием экзогенных глюкокортикоидов необходимо использование методов 

иммунного анализа, позволяющих оценить уровень секреции гормонов в крови у пациентов. 

Поэтому задачей было изучить особенности гормонального фона у больных системной красной волчанкой, 

системным васкулитом и системной склеродермией, а также оценить эффективность лечения данных заболева-

ний экзогенными глюкокортикоидами. 

В исследование включены образцы сыворотки крови: здоровых доноров, больных аутоиммунными заболева-

ниями до лечения и больных, прошедших курс лечения глюкокортикоидами (преднизолон, суточная доза 20– 25 мг). 

Определение уровня кортизола и тиреоидных гормонов в сыворотке проводили методом иммунного анализа. 

В результате проведѐнных исследований было установлено, что концентрация кортизола в плазме крови 

здоровых людей составляет в среднем 446 ± 26 нмоль/л, концентрация тироксина, трийодтиронина 

и тиротропина – 80 ± 6 нмоль/л, 2,1 ± 0,1 нмоль/л и 1,2 ± 0,1 мМЕ/л соответственно. Установлено, что 

у пациентов с системной красной волчанкой и системным васкулитом уровень кортизола в крови достоверно уве-

личивается, а при системной склеродермии достоверно снижается. Данный факт можно объяснить стрессорным 

воздействием системного воспалительного процесса на организм, в результате которого активируется гипотала-

мо-гипофизарно-надпочечниковая система, отвечающая неспецифически на действие стрессора любой природы 

повышением синтеза глюкокортикоидов. При всех указанных аутоиммунных заболеваниях наблюдается тенден-

ция к повышению уровня тиреоидных гормонов в крови и достоверное увеличение тиротропина – гормона гипо-

физа, стимулирующего выработку их щитовидной железой. 
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У пациентов, прошедших курс терапии преднизолоном, наблюдается значительное (в 8 раз) снижение кон-

центрации кортизола. Картина распределения тиреоидных гормонов и тиротропина значительных изменений по-

сле гормонотерапии не претерпевает. Можно предположить, что искусственное повышение концентрации корти-

зола в крови приводит к снижению секреции гипоталамусом и гипофизом соответствующих регуляторных гор-

монов и, как результат, к угнетению секреторной функции коры надпочечников. Так как глюкокортикоиды 

широко используются при лечении ряда аутоиммунных заболеваний и других патологий, это может приводить 

к угнетению выработки эндогенных гормонов в коре надпочечников и к резистентности органов-мишеней к этим 

гормонам, в результате чего теряется их терапевтический эффект. 

Gavriliuk T. P., Kanonchik K. S., Svirid V. D. 

RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTALAMIC-PITUITARY-ADRENAL SYSTEM 
AND THYROID SYSTEM FOR PATIENTS WITH AUTOIMMUNE DISEASES 

The purpose of the work was the study of the peculiarity on the functional condition of the cortisol and thyroxin sys-

tems of patients with autoimmunities diseases and the appreciation of the effectivity of hormontherapy. In present article 

there are shown changes in condition of the hormonal secretion in presence of autoimmunities diseases.  

Герловский Д. О., Литвинко Н. М., Кучуро С. В., Скоростецкая Л. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь  

ФОСФОЛИПОЛИЗ С УЧАСТИЕМ ФЛА2 В ПРИСУТСТВИИ 

2-(ЦИС,ЦИС-9,12-ОКТАДЕКАДИЕНОИЛ)-ЦИКЛОГЕКСАН-1,3-ДИОНА 

С целью оценки безопасности по отношению к организму животных и человека феромонных композиций, ис-

пользуемых в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, проведено исследование на кинетическом уров-

не эффекторного действия [2-(цис,цис-9,12-октадекадиеноил)-циклогексан-1,3-диона] (2ЦЦОЦД), как самого сильно-

го из ранее исследованных нами ацильных производных 1,3-циклогександиона, на активность ключевого фермента 

липидного метаболизма – панкреатической фосфолипазы А2 (ФЛА2) в условиях, воспроизводящих пищеварение.  

Цель работы – исследование с определением V, Vi,, Ks, Ksi Km, Kmi кинетики фосфолиполиза фосфатидилхо-

лина (ФХ) в мицеллярной фазе, сформированной дезоксихолатом натрия, в присутствии 2ЦЦОЦД.  

Изучено влияние 2ЦЦОЦД (10 мкг/мл) на начальную скорость реакции (до 2 мин) гидролиза ФХ, катализируе-

мой ФЛА2. Продукты реакции разделяли с помощью ТСХ и колориметрически исследовали по методу Васьковского. 

При вычислении кинетических параметров реакции была использована двухкомпонентная модель Денниса. 

Сравнивая вторичную зависимость 1/(V)B от 1/В (рис. В), выведенную из зависимости 1/(V)А от 1/А 

в присутствии ингибитора (рис. Б) и без него (рис. А), видно, что угол наклона кривых не изменился, 

а пересечение с 1/(V)B наблюдается в разных точках, т. е. Vmax > Vmaxi (1 102 и 0,8 102 мкмоль мин.-1 мг-1 соответст-

венно). Параллельные кривые в двойных обратных координатах (1/(v)i от 1/[S]), а также снижение Vm и Km 

в присутствии ингибитора указывают на торможение смешанного типа, которое известно под названием сопря-

гающего (бесконкурентного) или антиконкурентного. 

Полученные результаты обсуждаются в свете возможного участия 2ЦЦОЦД при попадании в организм че-

ловека и животных в регуляции ферментативного расщепления фосфолипидов в процессе пищеварения. 
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Gerlovskij D. O., Litvinko N. M., Kuchuro S. V., Skorostetskaya L. A. 

PHOSPHOLIPOLYSIS BY PHOSPHOLIPASE A2 IN PRESENCE 
OF 2-(CIS,CIS-9,12-OCTADECADIENOIL)-CYCLOHEXANE-1,3-DIONE  

The kinetics of the inhibiting action of 2-(cis,cis-9,12-octadecadienoil)-cyclohexane-1,3-dione on the activity of 

PLA2 is investigated.  

Гончар А. Л.1, Жур К. В.1, Амельянович М. Д.1, Долгина Н. А.2, Моссэ И. Б.1,2 
1
Институт генетики и цитологии НАН Беларусь;  

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

CРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

С ПОПУЛЯЦИОННЫМИ ЧАСТОТАМИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА 

В РАЗНЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

Инфаркт миокарда (ИМ) относится к мультифакториальным заболеваниям, зависящим как от факторов ок-

ружающей среды, так и от генетических особенностей организма. Взаимодействие экологических 

и приобретенных факторов риска с генетическими факторами усложняет определение предрасположенности 

к данного рода заболеваниям. К настоящему времени выявлено несколько десятков генетических вариантов, но-

сительство которых ассоциировано с развитием протромботических сдвигов в системе гемостаза. Нами ранее по-

казано, что генетическими факторами риска артериальных тромбозов являются Лейденская мутация, а также ге-

нотипы Leu/Leu по полиморфизму Val34 Leu XIII фактора свертываемости крови и 4G/4G по инсерции/делеции 

4G/5G гена PAI-1. Целью данной работы является сравнение частот выявленных генетических факторов риска 

в популяциях разных стран Европы с уровнем заболеваемости инфарктом миокарда в этих странах. 

Для определения частот полиморфных аллелей генов риска в популяции Беларуси была сформирована груп-

па в количестве 150 человек. В качестве биологического материала для исследования была использована ДНК, 

экстрагированная из пятен крови, высушенных на специальных бланках. Разработаны усовершенствованные ме-

тодики молекулярно-генетического анализа. Установлены частоты аллелей, связанных с риском развития сердеч-

нососудистых заболеваний, в популяции Беларуси. Данные по частотам генотипов риска развития заболевания 

в Беларуси и других странах Европы сравнили с частотами заболевания инфарктом миокарда. Можно отметить, 

что в Беларуси и Италии частоты генотипов риска для полиморфных вариантов Val34Leu и 4G/5G находятся на 

среднем для Европы уровне, что соотносится со средним уровнем возникновения ИМ в этих странах. В то же 

время в Швеции при более высокой частоте генетических факторов риска наблюдаемая частота ИМ даже ниже, 

чем в Беларуси. В России, однако, при довольно высокой частоте ИМ на 1000 населения, только частота генотипа 

4G/4G из рассматриваемых нами полиморфных вариантов превышает среднеевропейский уровень. Проведенный 

статистический анализ показал, что частоты исследуемых аллелей не коррелируют с частотой инфаркта миокар-

да. Известно, что в возникновении инфаркта миокарда большое значение имеют средовые факторы риска, такие 

как гиподинамия, стрессы, курение, диабет, гипертония и др. Большинство перечисленных факторов связаны 

с уровнем социального и экономического развития страны. Поэтому частота заболеваний во многом зависит от 

образа жизни людей в разных странах и не коррелирует с  наличием генетических факторов риска. 

Gonchar A. L., Zhur K. V., Ameliyanovich M. D., Dolgina N. A., Mosse I. B. 

THE COMPARISON OF MYOCARDIAL INFARCTION RATES AND POPULATION GENETIC RISK FAC-
TORS FREQUENCIES IN DIFFERENT EUROPEAN COUNTRIES 

Frequencies of genetic risk factors of myocardial infarction in Belarus were determined The molecular-genetic me-

thod was performed. DNA extracted from dried bloodspots was used as matrix for PCR. The rates of myocardial infarc-

tion in different European countries are compared to the population frequencies of genetic risk factors predisposing to 

cardiovascular diseases.  



 97 

Гончаров С. В. 
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РЕАКЦИЯ КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ ПОТОМСТВА ОБЛУЧЕННЫХ МЫШЕЙ 

НА ДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

Реакция кроветворной системы на хроническое низкоинтенсивное облучение в условиях комплексного ра-

диационно-химического воздействия для разных объектов исследована недостаточно, особенно для молодых 

особей. В связи с тем, что, помимо радиационного фактора, в зоне техногенного воздействия на организм среди 

доминирующих химических загрязнителей среды находятся тяжелые металлы, особое значение приобретает изу-

чение устойчивости потомства облученных родителей к воздействию тяжелых металлов. 

Целью исследования было изучение реакции кроветворной системы к хроническому воздействию тяжелых 

металлов у потомства F1 мышей, рожденных от родителей, экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС. Мышей 

линии Af содержали в течение 2 мес. на реперной площадке п. Масаны (мощность дозы – 3,3 мкГр/ч) Полесского 

радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ), поглощенная доза составила 4–5 мГр. После вывоза мышей 

из ПГРЭЗ от них было получено потомство F1, которое в возрасте 2 мес. получало с питьем растворы CdCl2 

(0,5 мкг/сут) и CuSO4 (0,5 мг/сут) в течение 3 мес. Забой производили через 10 суток после окончания интоксика-

ции. Оценивали индекс массы селезенки (ИМС) и показатели крови: число эритроцитов, лейкоцитов, уровень ге-

моглобина (Hb), метгемоглобина (MetHb) и гематокрит. 

В результате эксперимента у потомства облученных в ПГРЭЗ мышей отмечено достоверное снижение ИМС. 

Величина снижения последнего была усилена (на 22–25 %) интоксикацией солями кадмия и меди, в то время как 

сами металлы не влияли на ИМС. 

В большинстве случаев наблюдалось достоверное снижение уровня лейкоцитов в крови: 1) у потомства об-

лученных мышей примерно вдвое; 2) при интоксикации F1 интактных мышей металлами  – на ~35 %. 

В отношении эритроцитов эффект в данных группах мышей был обратный, а значимые различия гораздо менее 

выражены – на 9–14 %. 

Помимо лейкоцитов, наиболее существенно изменился уровень MetHb: в эксперименте отмечена тенденция 

к его росту во всех группах мышей. Достоверное повышение наблюдалось при интоксикации кадмием потомства 

облученных родителей (на 47 %). При поступлении соли меди у потомства как облученных, так и интактных ро-

дителей показано существенное увеличение MetHb (на 89–116 %). 

Исследуемые воздействия незначительно отразились на содержании Hb и гематокрите. Достоверное повы-

шение этих величин отмечено у потомства от облученных родителей, а также при воздействии меди на потомство 

интактных мышей на 13–19 % (Hb) и 8–11 % (гематокрит). В эксперименте не выявлено эффекта кадмия, а также 

влияния облучения родителей на последующие эффекты кадмия и меди. 

Таким образом, пролонгированное низкоинтенсивное облучение мышей повышает по ряду гематологиче-

ских параметров (лейкоциты, ИМС, MetHb) реактивность потомства на интоксикацию тяжелыми металлами, ко-

торые способны реализовать эффекты низких уровней облучения. 

Goncharov S. V. 

HEMATOPOIETIC SYSTEM REACTION FOR FIRST GENERATION OF IRRADIATED MICE 
ON EXPOSURE TO HEAVY METALS 

The exposure of the 1st generation animals with parents irradiated in Chernobyl accident area to cadmium and copper 

was studied on mice Af. Chronic irradiation of parents can modify the sensetivity of hematopoietic system of their genera-

tion to heavy metals. 

Грак Л. В.1, Кокорина Н. В2 
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МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Проблема гнойно-воспалительной заболеваемости среди детей первого месяца жизни является актуальной, 

т. к. на протяжении ряда лет в РБ стабильно занимает 4– 5 место и не имеет тенденции к снижению.  

Целью настоящей работы явилось изучение структуры и причин возникновения тяжелой инфекционной па-

тологии у детей в периоде новорожденности. Исследования проводились на базе инфекционного отделения ново-
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рожденных 3 ДКБ г. Минска. Проведен сравнительный анализ гнойно-воспалительной заболеваемости 

у новорожденных за периоды: 1996– 2001 гг. и 2002– 2007 гг.  

Установлено, что за период 1996– 2001 гг. в стационаре находилось 46 детей с тяжелой формой гнойно-

воспалительных заболеваний, а за период 2002– 2007 гг. – 47 детей. У всех поступивших в период 1996– 2001 гг. 

был диагностирован сепсис, который в 15 (32,6 %) случаях протекал в виде септицемии и в 31 (67,4 %) – септи-

копиемии. Пиемические очаги в 15 (49,0 %) случаях были в виде гнойного менингита и менингоэнцефалита; 

в 16 (51,0 %) – пневмонии, гнойного отита, абсцесса, гнойного омфалита.  

За период 2002– 2007 гг. в структуре тяжелой инфекционной патологии новорожденных отмечалось сниже-

ние удельного веса сепсиса (21 из 47– 44,7 %) и увеличение удельного веса локализованных форм гнойно-

воспалительных заболеваний в виде гнойного менингита и менинга энцефалита (26 из 47– 55,3 %). Известно, что 

гнойный менингит является одним из ведущих заболеваний в структуре инфекций неонатального периода, кото-

рый по данным ВОЗ в 60 % заканчивается летально, а также является причиной тяжелых осложнений (гидроце-

фалии, эпилепсии, задержки психомоторного развития, стойких расстройств зрения и слуха, спастических паре-

зов и параличей).  

Продолжительность стационарного лечения детей с гнойным менингитом и менингоэнцефалитом составила 

от 28 до 40 дней (34,1 ± 7,2 дня). Исход заболевания: выздоровление – 16 (61,5 %); осложнения в виде гидроцефа-

лии, гипертезионного синдрома, задержки психомоторного развития – 8 (30,8 %); летальный исход – 2 (7,7 %). 

Особенностью течения гнойных менингитов у новорожденных явилось наличие неспецифической симптоматики 

в начальном периоде заболевания, что создало трудности диагностики на доклиническом этапе. Все заболевшие 

дети входили в группы риска по внутриутробной инфекции (34,6 %) и перинатальному поражению ЦНС (65,4 %).  

Таким образом, в последние годы отмечается изменение структуры гнойно-воспалительных заболеваний 

у новорожденных за счет увеличения локализованных форм в виде гнойного менингита и менингоэнцефалита. 

Своевременная диагностика этой тяжелой патологии позволит предотвратить неблагоприятный исход и развитие 

инвалидизирующих осложнений. 

Grak L. V., Kokorina N. V.  

THE ANALYSIS OF THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF FESTER-INFLAMMATORY DISEASES 
AMONG CHILDREN IN NEONATAL PERIOD 

The structure of fester-inflammatory diseases was studied and ways of prevention were found. 

Грек Д. С., Трешкова Т. С. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИХ ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА 

КАК КОНТАМИНАЦИОННАЯ НАГРУЗКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Ввиду существенной социально-экономической значимости антибактериальных препаратов, научно-

исследовательские работы по поиску новых форм антибиотиков, их апробации и внедрению в практику неуклон-

но растут, что способствует увеличению контаминационной нагрузки на окружающую среду остаточными коли-

чествами этих препаратов. Распространение антибиотиков в окружающей среде приводит к нарушению биоцено-

за водоемов и почв, а также к появлению в них резистентных микроорганизмов. 

Миграция остаточных количеств этих лекарственных препаратов осуществляется в основном со сточными 

водами. Обеспечить их полное удаление на очистных сооружениях достаточно сложно, так как основная масса 

антибиотиков обладает низкой способностью к сорбции на очистных фильтрах и высокой устойчивостью 

к биотрансформации, что способствует их дальнейшему вовлечению в водный поток. 

Поскольку широкое применение антибиотики нашли не только в медицинской практике, но и в сельском хо-

зяйстве, особенно в животноводстве, распространение и миграция их остаточных количеств в окружающей среде 

возможна не только в виде водной фазы, но и в связанной твердой форме, в виде экскрементов.  

Активное применение антибиотиков при разведении животных обусловлено снижением риска распростра-

нения инфекционных заболеваний при массовом содержании скота, лучшим усвоением корма и удлинением сро-

ков хранения мяса.  

В течение ряда лет противомикробные средства используются также как стимуляторы роста, особенно, 

в свиноводстве и птицеводстве. С целью повышения эффективности откорма практикуют введение в корма анти-

биотиков в относительно малых дозах на протяжении длительного периода времени. Применяемые в кормлении 

животных антибиотики оказывают стимулирующее действие на их рост, продуктивность и воспроизводство. 

Активное применение ветеринарных препаратов способствует аккумулированию их остаточных количеств 

в продуктах животного происхождения, что является потенциально опасным для здоровья человека. 
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С целью контроля остаточных количеств антибиотиков в продуктах животного происхождения провели иссле-

дования по определению остаточного количества антибиотиков тетрациклиновой группы и левомицетина (хлорам-

феникола) с применением иммуноферментного анализа. Объектами исследования служили образцы мышечной мас-

сы животных (крупного рогатого скота и свиней) и образцы молока (сырого, стерилизованного, пастеризованного, 

сухого). Из 33 исследованных образцов мышечной массы 6 содержали остаточные количества хлорамфеникола 

в диапазоне от 15,2 нг/кг до 187,5 нг/кг, тетрациклин в представленных образцах обнаружен не был. Из 142 исследо-

ванных образцов молока, в 92 были обнаружены остаточные количества хлорамфеникола в диапазоне от 25,72 до 

248,70 нг/кг. Тетрациклин был обнаружен в 102 образцах в диапазоне от 1,69 до 60,4 мкг/кг.  

Поскольку полученные данные свидетельствуют о присутствии следовых количеств антибиотиков 

в продуктах животного происхождения, вызывает интерес изучение миграции и персистенции ветеринарных 

препаратов в объектах окружающей среды, в частности в поверхностных, сточных водах и почве. 

Grek D. S., Treshkova T. S. 

RESIDUES OF ANTIBIOTICS AS CONTAMINANTS OF ENVIRONMENT 

Antibiotic contaminants in environment can perturb microbial ecology, increase the proliferation of antibiotic-

resistant pathogens, and could pose threats to human health. 

Гунькова Н. В., Горох Г. А. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖИВОТНЫХ, НАХОДИВШИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС, И ИХ ПОТОМСТВА 

Эндокринная система – одно из важнейших звеньев, определяющих адаптацию организма в окружающей 

среде. Одним из непосредственных эффектов радиационно-экологического воздействия является нарушение 

функционального состояния желез внутренней секреции, проявляющееся, в частности, в изменении метабо-

лизма гормонов. 

Целью нашей работы было изучение особенностей гормонального баланса у белых крыс-самцов, длительное 

время находившихся в зоне отчуждения ЧАЭС (F0), и их потомства первого (F1) и второго (F2) поколений. Живот-

ные F0 и F2 в возрасте 2 мес. были помещены в зону отчуждения ЧАЭС (ПГРЭЗ, р. т. Масаны), где находились на 

протяжении 2 и 4 месяцев. Исследовали уровни стероидных (кортикостерон и тестостерон), тироидных (тирок-

син – Т4 и трийодтиронин – Т3) гормонов в крови и активность 5 -дейодиназы тироксина в гомогенатах ткани пе-

чени. 

Определение содержания стероидных гормонов проводили на хроматографе Agilent 1100. Уровни тироид-

ных гормонов измеряли с помощью наборов Т4 (Т3) ИФА («Хема– Медика», Москва). Активность 5 -дейодиназы 

тироксина определяли по модифицированному методу V. V. Kaplan, R. D. Utiger (1978). 

После 2 месяцев пребывания в зоне отчуждения у животных F0 наблюдалось повышение концентрации тес-

тостерона (219 %), снижение Т4 (69 %) и активности 5 -дейодиназы в печени (78 %). Кортикостерон и Т3 в этот 

период были на уровне контроля. 

Пребывание крыс самцов F0 на протяжении четырех месяцев в зоне отчуждения ЧАЭС вызывало 

у животных достоверное повышение как уровня тестостерона (187 %), так и кортикостерона (242 %). Уровни ти-

роидных гормонов в этот срок составляли для Т4 – 131 %, для Т3 – 128 %, активность 5 -дейодиназы тироксина 

была снижена (71 %). 

У животных F1 в возрасте 3 и 6 месяцев отмечено снижение кортикостерона на 40 и 66 % соответственно, 

кроме того у животных трехмесячного возраста отмечено снижение уровня Т4 на 13 % и повышение активности 

5 -дейодиназы тироксина на 37 %. 

Два месяца пребывания в зоне вызывали у животных F2 достоверное падение уровня кортикостерона на 72 % 

и тестостерона на 26 %. Тироидные гормоны также были снижены на 82 и 23 % сответственно для Т4 и Т3, 

а активность 5 -дейодиназы – на 38 %. 

Четыре месяца пребывания животных F2 в зоне отчуждения в меньшей степени отразились на показателях, 

что, вероятно, связано с развитием компенсаторно-адаптационных процессов. 

Полученные данные свидетельствуют о существенном влиянии радиоэкологических условий зоны отчужде-

ния ЧАЭС на гормональный статус животных и их потомства. Реакции эндокринной системы, видимо, отражают 

измененное состояние адаптационно-регуляторных процессов организма, родители или прародители которого 

находились в условиях многофакторного воздействия зоны. 
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HORMONAL STATUS OF ANIMALS, LIVING IN CONDITIONS OF LONG-TIME OF IRRADIATION 
OF LOW INTENSITY IN ZONE OF CNPP, AND THEIR BROODINGS ALIENATION  

The study of levels of steroid (corticosterone, testosterone) and thyroid (thyroxine, triiodothyronine) hormones and 5’-

deiodinase activity in a liver tissue of white male rats after their stay in zone of CNPP and their broodings is carried out.  

Гутковская Е. А.1, Стукалова И. В.2 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДИСПЛАЗИЯХ И РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ 

Диагностика и лечение заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека (HPV), привлекают 

особое внимание в связи с резким ростом инфицированности населения данным возбудителем, значительной его 

контагиозностью и способностью вызывать злокачественную трансформацию эпителия шейки матки. 

Цель – установление генотипов папилломавирусов и их количественное определение у пациенток 

с цервикальной интраэпителиальной неоплазией и раком шейки матки. 

Материалы и методы. Материалом исследования являлись соскобы эпителиальных клеток шейки матки. 

Все пациентки были разделены на 2 группы: первую группу составили 89 пациенток с цервикальной интраэпите-

лиальной неоплазией (CIN) II– III, вторую – 80 пациенток с раком шейки матки (РШМ). Генотип 

и количественная оценка HPV проводились («АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL» и «АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин-

титр-FL») методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «ре-

ального времени». 

Для оценки вирусной нагрузки использовалась бальная оценка, согласно которой результату от 0 до 3 баллов 

соответствует низкая вирусная нагрузка, результату от 3 до 5 баллов соответствует средняя вирусная нагрузка, 

свыше 5 баллов – высокая. 

Результаты. В результате проведенных исследований инфицирование HPV выявлено у 76 (94,7 %) больных 

РШМ, у 37 пациенток обнаружен один серотип, у 29 – два, у двух – 3 типа, у четырех – 4 и у двух – 6 типов. Ана-

лиз инфицирования HPV у пациенток с CIN II– III ст. выявил наличие различных серотипов у 72 (80,9 %) боль-

ных. Два генотипа диагностированы у 48 пациенток, один тип – у 12, три типа – у 4, четыре типа – у 8.  

Генотипы HPV распределились следующим образом: у 63 пациенток выявлен 16 тип, у 22 – 31 и 33, у 19 – 

56, у 11 – 58, у 10 – 51, 52, 39 и 45, у 9 – 35, у 8 – 18 и у 6 пациенток выявлен 59. 

У больных РШМ низкое содержание DNA HPV диагностировано в 13,6 % случаев, среднее – в 27,3 %, высо-

кое – в 59,1 %. В группе пациенток с CIN низкий уровень DNA HPV обнаружен у 29,2 %, средний – у 27,7 %, вы-

сокий – у 43,1 %. 

Выводы. 1. У больных раком шейки матки вирусы папилломы человека диагностированы в 94,7 %, 

в преобладающем большинстве случаев (48,7 %) выявлен один серотип. 2. У пациенток, страдающих цервикаль-

ной интраэпителиальной неоплазией папилломавирусы обнаружены у 80,9 % с наличием двух генотипов в 66,7 % 

случаев. 3. У больных раком шейки матки диагностировано повышенное содержание папилломавирусов у 86,4 %, 

у пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией повышенный уровень вирусной нагрузки диагно-

стирован в 70,8 %. 

Gutkovskaya K. A., Stukalova I. V. 

MOLECULAR AND GENETIC DIAGNOSTICS OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS IN CERVICAL NEOPLASIA 
AND UTERINE CERVIX CANCER 

Diagnostics and treatment of diseases associated with human papillomavirus infection attract special attention in 

connection with ability to cause malignant transformation of the uterus cervix epithelium. 
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ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЙ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

К УЧЕБНЫМ НАГРУЗКАМ 

Изучение адаптационных возможностей и адаптационных резервов организма младших школьников является 

актуальным для научного обоснования гигиенических требований к организации учебно-воспитательного процесса 

и санитарно-гигиенического нормирования учебных нагрузок в соответствии с возрастом учащихся. Характерной 

особенностью современной системы образования является начало обучения в школе с 6-летнего возраста. Процесс 

обучения и воспитания в школе предъявляет повышенные требования к организму ребенка, особенно в период адап-

тации. Одним из важнейших условий перестройки адаптивного характера в ответ на эти требования является функ-

циональная зрелость физиологических школьно-значимых систем: моторики, зрительного и слухового восприятия, 

координации движений глаз и рук, степени интеллектуального и нервно-психического развития. Физиологическая 

и психологическая незрелость в развитии школьно-значимых функций в возрастном периоде 6–7 лет лежит в основе 

многих нарушений адаптации, в том числе и социально-психологической. 

Нарушения физиологической и социально-психологической адаптации младших школьников 

к образовательным нагрузкам в начале обучения проявляются в условно «открытых» и «скрытых» формах: изме-

нении поведения, повышенной раздражительности, конфликтности или пассивности в общении, беспокойном 

сне, низкой работоспособности и затруднении при усвоении учебного материала. При изучении адаптационного 

статуса 192 первоклассников в общеобразовательных учреждениях различного типа выявлено 17,2 % учащихся 6-

летнего возраста с неблагоприятной социально-психологической адаптацией к школе. Из числа учащихся с на-

рушениями социально-психологической адаптации более чем у половины выявлены функциональные нарушения 

в состоянии здоровья, особенности нервно-психического развития, хронические заболевания (8,4 %), низкий уро-

вень развития школьно-значимых функций (12,0 %), отставание биологического возраста от паспортного 

(20,6 %), низкое качество социализации (3,3 %). 

При обучении во втором классе установлена «неполная» адаптация учащихся к учебному процессу у 10,6 % 

школьников. В группе «неадаптированных» учащихся отмечалось снижение показателей умственной работоспо-

собности в динамике учебного дня ниже порогового уровня, определенного расчетным методом для наблюдае-

мой группы учащихся. Снижение показателей умственной работоспособности, характерное для умственного 

утомления, более выражено у учащихся в гимназии при максимально допустимой учебной нагрузке 22 часа в не-

делю, с изучением иностранного (китайского, английского) языка. Для 60 % учащихся первых и 11 % учащихся 

вторых классов наиболее утомительны четвертые и пятые уроки: снижение показателей умственной работоспо-

собности у отдельных детей в конце учебного дня составило в среднем 45,5 %. 

Для снижения влияния факторов риска на функциональное состояние и здоровье учащихся младшего 

школьного возраста разработаны гигиенические требования к организации обучения детей 6-летнего возраста 

в общеобразовательных учреждениях. Регламентирована максимально допустимая учебная нагрузка на одного 

учащегося с учетом часов, отведенных на изучение обязательных учебных предметов, и часов факультативных 

занятий. Разработана ранговая шкала трудности учебных предметов для учащихся с целью гигиенической опти-

мизации расписания уроков. Регламентирована длительность непрерывного использования на уроках и в течение 

школьного дня аудиовизуальных технических средств обучения. Апробированы психологические методы кор-

рекции нарушений социально-психологической адаптации младших школьников. 

Davydok A. M. 

YOUNGER SCHOOLBOYS RISK FACTORS OF ADAPTATION INFRINGEMENTS  
TO ACADEMIC LOADS 

Physiological and psychological immaturity in development of school-significant functions in the age period of 6– 

7 years underlies many infringements of adaptation, including socially-psychological. Hygienic requirements are devel-

oped for decrease in influence of risk factors on a functional condition and health state of one younger school age pupils 

to the organization of training of children of 6-year-old age in educational establishments. 
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ПРИОРИТЕТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ И ФАКТОРЫ РИСКА 

Относясь к группе стран с высоким уровнем человеческого развития, Беларусь, тем не менее, находится на 

одном из последних мест по ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), отставая как от стран Центральной 

и Восточной Европы (ЦВЕ) и США, так и от ряда стран СНГ. Различия в ожидаемой продолжительности жизни 

отражают значительный разброс между странами в уровне преждевременной и предотвратимой смертности.  

Критерий преждевременной смертности устанавливается экспертным путем и составляет 70 лет для Евро-

пейского региона ВОЗ. 

Конец XX столетия характерен изменением приоритетов здравоохранения, основной целью, которой 

в развитых странах стала борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями, обусловливающими более 

90 % смертей среди населения. Накопленный в мире опыт свидетельствует, что большинства из них можно избе-

жать, воздействуя на небольшое число факторов риска, связанных с образом жизни. 

По оценкам Всемирной Организации здравоохранения, за счет первичной профилактики в Беларуси может 

быть предотвращено до 50 % всех преждевременных смертей. 

Основными причинами смерти в Беларуси являются сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные но-

вообразования, внешние причины смерти, включая травмы и отравления, хронические обструктивные заболева-

ния легких. На долю этих причин приходится более 80 % смертей. При этом доля преждевременной (предотвра-

тимой) смертности составляет более 45 %. 

В Беларуси сложился значительный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами 

и женщинами, составивший 12,4 года в 2008 г. В настоящее время разница в ожидаемой продолжительности 

жизни женщин и мужчин в большинстве развитых стран мира составляет 4–8 лет, в Беларуси эти различия почти 

в два раза выше, причем наиболее выражены в трудоспособном возрасте от 20 до 50 лет. Другим существенным 

диссонансом является значительно меньшая продолжительности жизни сельского населения. 

Основная задача в этом плане – развитие форм и методов профилактики, наиболее соответствующих харак-

теру сложившихся угроз здоровью. Основными факторами риска для жителей Беларуси являются высокое кровя-

ное давление, избыточный вес, что связано с особенностями питания. Злоупотребление алкоголем и табаком – 

причина снижения ожидаемой продолжительности жизни на 2,6 и 2,1 года.  

Необходимо совершенствовать такие формы работы, как консультирования пациентов по вопросам питания, 

навыкам самодиагностики и самопомощи, например, измерению кровяного давления, определению доз приема 

лекарств, при повышенном кровяном давлении, избавлении от вредных привычек. Требует совершенствования 

работа по выявлению «групп риска», необходимая для повышения адресности профилактических мероприятий. 

Dardynskaia I. V., Jkeanov A. E., Petrenko S. V., Piskunov A. F. 

GLOBAL HEALTH CARE PRIORITIES AND RISK FACTORS 

The main causes of death in Belarus are cardiovascular diseases, malignant tumors, external causes including trau-

mas and poisoning, chronic obstructive lung diseases. All these causes comprise more than 80 % of deaths. At that the 

share of preventable mortality is about 45 %. 

Девина Е. А., Принькова Т. Ю., Таганович А. Д. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭФФЕКТ N-АЦЕТИЛ- L-ЦИСТЕИНА НА СОСТОЯНИЕ 

МЕТАБОЛИЗМА АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ 

В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ СИГАРЕТНОГО ДЫМА 

Сигаретный дым вызывает окислительный стресс в клетках легких, с которым связывают развитие патоло-

гических процессов, в частности хронической обструктивной болезни в легких. Поэтому коррекция окислитель-

ного стресса представляется перспективным подходом в лечении такой патологии. 

Целью исследования явилось изучение влияния N-ацетил-L-цистеина (N-АЦ) на функциональное состояние 

и показатели метаболизма альвеолярных макрофагов (АМ) в условиях воздействия экстракта сигаретного дыма (ЭСД). 
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АМ получали из бронхо-альвеолярной жидкости крыс и прединкубировали с N-АЦ (1мМ) в течение 2 ч, за-

тем инкубировали в течение 1 и 20 ч с ЭСД, содержавшим 0,7 и 2,1 г/л смол. Изучался фагоцитоз, генерация ок-

сида азота и активных форм кислорода, активность каталазы (Кат), глутатионпероксидазы (ГПО), супероксид-

дисмутазы (СОД) и внутриклеточный уровень глутатиона (GSH) в АМ. 

Установлено, что N-АЦ существенно изменял уровень определяемых показателей. Спустя 1 ч статистически 

достоверно увеличился фагоцитарный показатель (в среднем, на 7 %) и фагоцитарное число (на 4 %). Степень 

увеличения приблизительно одинаково проявлялась через 1 ч и 20 ч инкубации клеток после предварительного 

контакта с N-АЦ. За сравнительно короткий период (1 ч) после прединкубации с N-АЦ в АМ снижалась концен-

трация пероксида водорода (на 18,5 %). В дальнейшем, через 20 ч, эта разница уже отсутствовала. Как при крат-

ковременной, так и при более длительной инкубации АМ, обработанных N-АЦ, в них значимо повысилась актив-

ность Кат, ГПО и уровень GSH. Степень увеличения по сравнению с контролем была приблизительно одинако-

вой независимо от длительности инкубации (для активности Кат 1 ч после обработки N-АЦ – на 26,8 %, 

активности ГПО – на 15,7 %, концентрации GSH – на 14,8 %; 20 ч после обработки клеток N-АЦ – на 20,2 %, 28,3 

и 27,8 % соответственно). N-АЦ не влиял на изменение активности СОД. 

Уровень NO2
- после прединкубации АМ с N-АЦ снижался. У клеток, обработанных предварительно N-АЦЦ 

и подвергнутых впоследствии контакту с ЭСД, уровень NO2
- был выше, чем у необработанных клеток. Имела 

значение и концентрация используемого N-АЦ. В образцах клеток, обработанных N-АЦ 1мМ/л, уровень NO2
- был 

существенно выше, чем когда использовалась концентрация N-АЦ 0,1 мМ/л. 

Таким образом, снижение фагоцитарной активности, уровня NO2
- и увеличение продукции пероксида водо-

рода на фоне истощения пула внутриклеточной концентрации SH-соединений и активности ГПО и Кат в АМ под 

влиянием сигаретного дыма, эффективно устраняется N-АЦ. Однако эта эффективность ограничена длительно-

стью контакта клеток со смолами и концентрацией смол в сигаретном дыме.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда фундаментальных исследований НАН Беларуси. 

Devina E. A., Prinkova T. Y., Tahanovich A. D. 

EFFECT OF N-ACETYL-L-CYSTEIN ON THE FUNCTIONAL ACTIVITY 
OF ALVEOLAR MACROPHAGES EXPOSED TO SMOKE CIGARETTE EXTRACT 

N-acetyl-L-cystein corrects the metabolic disorders in the alveolar macrophages exposed to smoke cigarette extract 

(CSE). Its efficiency depends on the tar concentration in the CSE and the period of cell incubation. 

Денскевич С. Г., Океанов А. Е. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА 1995–2007 ГГ. 

Рак молочной железы среди злокачественных опухолей является вторым по распространенности заболевани-

ем у женщин после рака кожи в Республике Беларусь. На протяжении последних 40 лет отмечается устойчивая 

тенденция к его интенсивному росту как в мире, так и в Беларуси. 

Целью исследования явилось изучение динамики, тенденций и основных особенностей заболеваемости ра-

ком молочной железы женщин, проживающих на территории Беларуси.  

Изучение заболеваемости раком молочной железы на исследуемой территории проведено за период с 1995– 

2007 гг. по данным Белорусского канцер-регистра. 

Результаты: Доля случаев рака молочной железы в структуре всех злокачественных новообразований жен-

щин по Беларуси составила 17,7 %. Данные динамического ряда заболеваемости за период 1995–2007 гг. свиде-

тельствовали о росте показателя среди женского населения. За 13 лет уровень первичной заболеваемости увели-

чился в 1,5 раза: в 1995 г. – 45,8 на 100 тыс. женского населения, в 2007 г. – 69,5 на 100 тыс. 

Тенденция заболеваемости раком молочной железы в Беларуси в целом и по областям за изучаемый период име-

ет место к достоверному увеличению, хотя и разными темпами. Наиболее высокая частота рака молочной железы в 

1995 г. была зарегистрирована в г. Минске (51,6 на 100 тыс.) при этом за последующие 13 лет показатель заболевае-

мости вырос в 1,5 раза (в 2007 г. – 76,7 на 100 тыс.). Самые низкие показатели рака молочной железы в 1995 г. были в 

Гродненской (39,2 на 100 тыс.) и Брестской (40,5 на 100 тыс.) областях, при этом за последующие 13 лет заболевае-

мость в Брестской области продолжала оставаться самой низкой в республике(63,5 на 100 тыс.). 

Анализ распределения новых случаев заболеваемости по возрастным группам показал, что 

в возрастных группах до 39 лет заболеваемость не увеличилась. В возрастных группах, начиная с 50 лет, 
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наблюдается достоверный рост заболеваемости по каждой возрастной группе. Наиболее часто заболевают 

женщины в возрасте 75–79 лет. 

Анализ интенсивных показателей заболеваемости женщин раком молочной железы, с учетом места их про-

живания, выявил устойчивую тенденцию к увеличению заболеваемости как среди городских, так и среди сель-

ских жителей(R² = 0,9). При этом заболеваемость городского населения остается стабильно выше, чем сельского. 

Анализ распределения больных по стадиям опухолевого процесса указывает на увеличение доли лиц с I 

и II стадией с 63,5 % в 1995 г. до 74,6 % в 2007 г. При этом выявление больных с IV стадией заболевания снизи-

лось с 10,2 % 1995 г. до 5,9 % в 2007 г. 

Выводы: заболеваемость раком молочной железы увеличивается с каждым годом и устойчиво занимает одно 

из ведущих мест среди всех злокачественных новообразований у женщин. Для ранней диагностики злокачествен-

ных новообразований молочной железы необходимо внедрение скрининговых программ и своевременно лечение 

фоновых заболеваний. 

Dzenskevich S. G., Okeanov. A. E. 

BREAST CANCER MORBIDITY OF FEMALE POPULATION IN BELARUS SINCE 1995 TO 2007 

In the work, dynamics, tendencies and features of distribution of breast cancer malignant neoplasms have been stu-

died And also the analysis of dependence of the malignant neoplasm rates versus age has been elaborated in Belarus for 

the period since 1995 to 2007. 

Денчук Л. Н.1, Свирид А. В.1, Етко С. Ю.2, Тутубалина Е. А.2, 
Боровицкий Д. И.3, Бабенко А. С.4, Синелѐв В. А.4 

1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 
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Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

СВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА CYP19A1 (ТТТА)n 

С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОИДНОГО ЛЕЙКОЗА 

Ген CYP19А1 расположен в 15 хромосоме и кодирует фермент с молекулярной массой примерно 

57,7 кДа. Ген состоит из 10 экзонов. Фермент CYP191 катализирует следующие реакции: превращения анд-

ростендиона в эстрон и тестостерона в эстрадиол, 16-гидроксиандростендион в 16-гидроксиэстрон. По дан-

ным Brodie A. et al. (2009), CYP19А1 является одним из важнейших генов, вовлекаемых в процесс злокаче-

ственного перерождения ткани молочной железы. Существуют данные о том, что определѐнные полиморф-

ные состояния гена CYP19А1 связаны с развитием солидных карцином простаты, легкого, яичников, 

молочной железы и др. Важно отметить, что встречаются работы, в которых при терапии хронических мие-

лоидных лейкозов (ХМЛ) применяют и ингибиторы ароматазы т. е. CYP19A1, однако данных о связи поли-

морфизмов этого гена с развитием лейкозов недостаточно. 

В структуре CYP19А1 существует несколько полиморфных сайтов. Было показано, что такие сайты отвеча-

ют за качественные и/или количественные отличия в экспрессии гена ароматазы и в активности самого фермента. 
В частности в интроне 4 гена ароматазы человека обнаружены 2 полиморфизма: тетрануклеотидный повтор 

[TTTA]n, где n может варьировать в пределах 7–13 в зависимости от исследуемой популяции и от индивидуаль-

ных особенностей организма. Целью исследования является выявлении значимых различий между контрольной 

(200 здоровых человек) и опытной группами (100 человек больных ХМЛ).  

Для достижения поставленной цели использовали полимеразную цепную реакцию с последующим разделе-

нием фрагментов на генетическом анализаторе ABI 3130. В результате исследования удалось установить, что го-

мозиготы 168/168 встречаются в контрольной группе в 3 раза реже, чем в группе ХМЛ, что может свидетельство-

вать о несколько сниженной вероятности развития указанного заболевания у индивидов с таким генотипом. 

В тоже время было установлено, что генотип 184/188 в 10 раз чаще встречается в выборке больных ХМЛ, чем 

в норме, что говорит о повышенной вероятности развития заболевания у индивидов с таким генотипом. Этот ас-

пект будет подвергнут дальнейшей разработке и рассмотрен на большей выборке контрольной и эксперимен-

тальной групп. Обнаруженные закономерности могут обладать высоким потенциалом как маркеры предрасполо-

женности к ХМЛ.  

Denchuk L. N., Svirid A. V., Etko S. Y., Tutubalina E. A., Borovitskyi D. I., Babenko A. S., Sinelyov V. A. 

ASSOTIATION OF CYP19A1 (TTTA)n POLYMORPHISM WITH CHRONIC MYELOID LEUKEMIA 

A PCR and AFLP based method of CYP19A1 gene (TTTA)n polymorphism detection was developed and optimized, 

which can be used in early laboratory diagnostics of chronic myeloid leukemia. 
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Дроздова Е. В., Бурая В. В., Рудик В. А., Трешкова Т. С. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

К ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ 

В 2006– 2009 гг. Республиканским научно-практическим центром гигиены совместно с ЦНИИКВР в рамках 

ГНТП «Экологическая безопасность» выполнялась научно-исследовательская работа «Разработать и обосновать 

критерии безопасности для здоровья населения водных объектов, используемых в рекреационных целях». Ре-

зультатом данной работы стала разработка 2 нормативных документов, определяющих критерии безопасности 

для здоровья населения водных объектов, используемых в рекреационных целях (далее «водный объект»): сани-

тарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации 

водных объектов при использовании их в рекреационных целях» и инструкции по применению «Критерии безо-

пасности для здоровья населения водных объектов Республики Беларусь, используемых в рекреационных целях» 

№ 139-1207. 

Новизна данных разработок заключается в следующем: 

1. В одном документе объединены санитарно-гигиенические и гидрохимические критерии с точки зрения 

оценки безопасности водоема для здоровья. 

Впервые в ходе НИР 39 показателей безопасности и благоприятности водного объекта при использовании 

его в рекреационных целях научно-обоснованно сгруппированы с точки зрения здоровья населения 

и интегрированы в Оценочной шкале безопасности. Для оценки используют следующие показатели: 

– физико-химические, гидрохимические и гидробиологические показатели: температура воды, прозрачность, 

цветность, перманганатная окисляемость, содержание кислорода, БПК, PO4³
-, NH4

+, NO2
-, биомасса фитопланктона, 

соотношение биомассы фото- и зоопланктона, ширина литоральной зоны, покрытие макрофитами зоны купания; 

– гидроморфологические и гидрологические показатели: площадь, длина и ширина акватории, колеба-

ния уровня воды, ширина и глубина зоны купания, уклон дна водного объекта перпендикулярно урезу в о-

ды, показатели водообмена, расход воды и скорость течения реки, ширина и уклон пляжа в сторону воды, 

состав грунта пляжа; 

– гигиенические показатели: взвешенные вещества; плавающие примеси, запахи, рН, растворенный кисло-

род, химическое потребление кислорода, химические вещества, суммарная объемная активность радионуклидов 

при совместном присутствии, микробиологические показатели (возбудители кишечных инфекций, жизнеспособ-

ные яйца гельминтов, онкосферы тениид, жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, термоле-

рантные и общие колиформные бактерии, колифаги). 

2. Впервые для управленческих решений о выборе водоема для рекреационных целей и введении ограниче-

ний на использование водоемов будет применяться комплексный подход (раньше в основном применялись толь-

ко гигиенические параметры). 

Принятие решения об отнесении водного объекта к виду рекреационного назначения по категориям безопас-

ности для здоровья населения проводится на основании Критериальной шкалы согласно которой выделены 3 ка-

тегории водных объектов: 

I − соответствующие критериям безопасности для здоровья населения и перспективные для создания долго-

временной рекреационной среды;  

II − соответствующие критериям безопасности для здоровья населения только по отдельным видам рекреа-

ционного назначения;  

III − не соответствующие критериям критериям безопасности для здоровья населения и не перспективные 

для создания долговременной рекреационной среды. 

Drozdova E. V., Buraya V. V, Rudik V. A., Treshkova T. S. 

SCIENTIFICALLY-BASED COMPLEX APPROACH FOR ASSESSMENT OF  
POPULATION HEALTH SAFETY OF WATER OBJECTS USED IN RECREATIONAL PURPOSES 

Complex approach to assessment of safety for population health of water objects used in recreational purposes was subs-

tantiated on the base of research results undertaken within the scientifical project in the frame of SSTP ―Ecological safety‖. 
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Емельянова О. А., Фридман М. В., Кириллов В. А. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ФОЛЛИКУЛЯРНОГО РАКА 

И ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ АДЕНОМЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

МЕТОДОМ КАРИОМЕТРИИ  

В течение 20 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС число регистрируемых заболеваний раком щито-

видной железы в Беларуси составляет в среднем около 1000 случаев в год. Проблема постановки правильного ди-

агноза тиреоидной патологии остается весьма актуальной. Особое затруднение вызывает дифференциальная ди-

агностика опухолей фолликулярного строения на дооперационном этапе, что связано с совпадением значительно-

го числа дифференциально-диагностических признаков у фолликулярного рака и фолликулярной аденомы. 

Цель работы – создание экспертной системы для диагностики фолликулярного рака и фолликулярной аде-

номы щитовидной железы на базе совокупности количественных признаков атипии ядер тиреоцитов.  

Проведено кариометрическое исследование тиреоцитов при фолликулярном раке и фолликулярной аденоме. 

Полученная исходная база данных с помощью оценки среднего, построения гистограмм распределения площади ядер 

тиреоцитов, регрессионного анализа была преобразована в информативные количественные параметры. Из всей со-

вокупности параметров были отобраны средняя площадь, средний периметр, численные параметры гистограмм рас-

пределения площади (отношение доли ядер во 2-ом и 1-ом классе и число классов), параметры регрессионной кривой 

2-го порядка к скоплению экспериментальных точек на диаграмме рассеяния зависимости периметра от площади 

ядер тиреоцитов (коэффициенты полинома и площади под куполом и отрезком кривой). После этого были определе-

ны граничные значения этих 9 количественных параметров, отражающих закономерности патологических изменений 

ядер тиреоцитов при фолликулярном раке и фолликулярной аденоме и рассчитаны их весовые коэффициенты. Сово-

купность граничных значений количественных параметров и их весовые коэффициенты легли в основу экспертной 

системы для диагностики злокачественной и доброкачественной природы тиреоидной опухоли фолликулярного 

строения. Верификация диагноза с помощью экспертной системы осуществлялась с процентной вероятностью по ве-

личине диагностического индекса. Диагностический индекс определяли по сумме значений весовых коэффициентов 

параметров, попавших в заданный диапазон при сравнении параметров исследуемых препаратов с граничными зна-

чениями параметров системы диагностических решающих критериев, характеризующих фолликулярный рак. Клини-

ческие испытания образцов с гистологическим заключением фолликулярный рак и фолликулярная аденома показали, 

что величина диагностического индекса при злокачественной патологии колебалась в интервале от 62,5 до 100 %, 

а при доброкачественной патологии во всех случаях равнялась 0.  

Таким образом, применение экспертной системы позволяет проводить дифференциальную диагностику этих 

заболеваний в количественной форме по величине диагностического индекса.  

Emeliyanova O. A., Fridman M. V., Kirillov V. A 

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF FOLLICULAR CANCER AND FOLLICULAR ADENOMA 
OF THYROID GLAND BY KARYOMETRY  

Expert system for follicular thyroid tumor nature diagnosis based on set of boundary values of quantitative parame-

ters reflecting the regularities of pathologic changes in thyrocyte nuclei with follicular cancer and follicular adenoma and 

weighting coefficients was developed. 

Жерносеченко А. А., Мельникова Я. И. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИ-

ЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ СОЧЕТАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОВЫШЕННЫХ 

ТЕМПЕРАТУР И ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ ДМСО 

Ведущая роль в процессе распознавания, киллинга и эффективной элиминации различных патогенов при-

надлежит механизмам врожденного иммунитета, и, в первую очередь, сложной системе молекулярных 

и клеточных взаимодействий, осуществляемых фагоцитирующими клетками. Чувствительность подобной реак-

ции к изменению параметров среды и особенно к температурному фактору является важным критерием физиоло-

гической активности фагоцитов и может быть использована в процессе разработки новых диагностических кри-

териев и подходов, позволяющих определять функциональное состояние полиморфноядерных гранулоцитов. 
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В данной работе изучено сочетанное воздействие условий пониженных температур и инкубации с диметилсуль-

фоксидом – органическим растворителем, имеющим медицинское применение в качестве аппликационного сред-

ства, на фагоцитарную активность и состояние рецепторного комплекса нейтрофилов.  

В экспериментах с использованием грамположительной бактерии St. aureus, грамотрицательной бактерии 

E. сoli, и дрожжеподобного гриба С. albicans обнаружен четко регистрируемый эффект активации на 30–50 % фа-

гоцитарной функции у нейтрофилов, подвергнутых воздействию пониженной температуры +4 ˚С в течение 1 часа 

и 16 часов с последующей инкубацией с 5, 8 и 11 % ДМСО. Так как эффект проявляется после снятия воздейст-

вия температуры и удаления органического растворителя, то можно утверждать, что фиксируемые изменения 

функциональной активности нейтрофилов являются результатом влияния ДМСО и температуры. Активация на-

блюдается как на начальной стадии, так и на стадии полноценного развития и завершения фагоцитарной реакции. 

Величина активирующего эффекта зависит от вида фагоцитируемого микроорганизма – показатели фагоцитоза 

убывают в ряду St. aureus – E. coli – С. albicans. При оценке активности окислительно-восстановительных фер-

ментов нейтрофилов обнаружено увеличение данного показателя на 60 % у термически и ДМСО-

индуцированных нейтрофилов по сравнению с интактными. Можно предположить, что совокупное влияние низ-

кой температуры и высокополярного органического растворителя ДМСО приводит к изменению конформацион-

ного состояния рецепторного комплекса нейтрофилов, а также оказывает непосредственное воздействие на 

структуру, подвижность и функциональную активность цитоплазматической мембраны, что приводит к стимуля-

ции процессов энергозависимого трансмембранного транспорта, активации калий-натриевого насоса и аденилат-

циклазной системы. Такой неспецифически активированный нейтрофил значительно быстрее осуществляет все 

процессы, связанные с рецепторным распознаванием патоген-ассоциированных паттернов, значительно облегча-

ются процессы кластеризации рецепторов, активации цитоскелета при образовании псевдоподий и образовании 

фагосом, а также запуска механизмов «дыхательного взрыва» и внутриклеточного киллинга патогена. 

Zhernosechenko A., Melnikova Y. 

MODULATION OF THE PHYSIOLOGICAL ACTIVITY OF THE HUMAN PERIPHERAL BLOOD 
NEUTROPHILS EXPOSED TO LOW TEMPERATURES AND DIMETHYL SULFOXIDE INCUBATION 

Polymorphonuclear neutrophils play an important role in the host defense against bacterial infections and certain 

fungal infections. In this study we have investigated and characterized the change of the neutrophil function iduced by the 

low temperature and DMSO. It has been shown that the effect of neutrophil activation realized during the whole phago-

cytic process and included the increase in the enzyme activity. 

Живицкая E. П.1, Калинина М. Н.1, Покидько И. В.2, Шакавец И. В.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
25 городская детская поликлиника, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

И ЧАСТОТОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ УЗ «25 ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА») 

Высокая распространенность, медицинская и социальная значимость йоддефицитных заболеваний обуслов-

лена широким спектром их проявлений и последствий. Тиреоидная патология является причиной отставания фи-

зического и нервно-психического развития, нарушений в становлении репродуктивной системы, повышенной за-

болеваемости и прогрессивного нарастания хронической патологии. Многие соматические заболевания обуслов-

лены или модифицированы за счет гормональных нарушений щитовидной железы. В связи с вышесказанным 

изучение взаимосвязи между патологией щитовидной железы и частотой возникновения соматических заболева-

ний является сегодня актуальной проблемой. Особенно важным и необходимым представляется анализ данных 

взаимосвязей у детского населения, поскольку при дефиците йода у детей, в силу физиологических особенностей 

роста, сохранен реальный риск нарушений физического и интеллектуального развития, снижения иммунитета, 

формирования соматической, эндокринной заболеваемости. 

Сочетание частоты заболеваний щитовидной железы с другими патологическими состояниями изучено на 

основе медицинской документации У3 «25 городская детская поликлиника». Были изучены медицинские доку-

менты 89 детей, обслуживаемых данной поликлиникой. Для выполнения задач исследования было сформировано 

две группы: группа наблюдения (дети с патологией щитовидной железы) и группа сравнения (здоровые и практи-

чески здоровые дети). Основная и контрольная группы детей сопоставимы по возрасту и полу. Сбор первичной 

информации о заболеваемости детей и подростков с патологией щитовидной железы проводился в соответствии 

с МКБ 10. Статистическая обработка полученных данных осуществлена с помощью статистических пакетов при-

кладных программ SPSS и Statistica. 
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Оценка частот заболеваний и их сравнение в группах наблюдения и сравнения проведена с использованием 

критерия χ2 с поправкой Йетса и двусторонним критерием Фишера; различия считались достоверными при p < 0,05. 

Выявлено, что дети с патологией щитовидной железы достоверно чаще страдали заболеваниями пищевари-

тельной системы и системы кровообращения, чем дети первой группы здоровья. У детей группы наблюдения ча-

ще встречаются заболевания болезни уха и сосцевидного отростка. Для детей с тиреоидной патологией в 2 раза 

чаще отмечались некоторые инфекционные и паразитарные болезни, чем для детей группы сравнения. Вместе 

с этим не выявлено достоверных различий при анализе взаимосвязи патологии щитовидной железы и болезнями 

кожи и подкожной клетчатки, болезнями мочеполовой системы, болезнями нервной системы. Необходимо отме-

тить, что у детей группы сравнения достоверно чаще встречалась патология органов дыхания, что представляет 

интерес и требует дополнительного изучения. 

Zhyvitskaya E. P., Kalinina M. N., Pokidko I. V., Shakavets I. V. 

THE INTERRELATION ANALYSIS BETWEEN THE THYREOID PATHOLOGY 
AND FREQUENCY OF SOME SOMATIC DISEASES FOR CHILDREN 

It is shown that children with thyreoid gland pathology suffer from some somatic diseases more often. 

Житкевич Т. И.1, Бокуть Т. Б.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Институт физиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТИМУСЕ КРЫС ПРИ ДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРО-

МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 

Целью данной работы явилось изучение влияния слабых электромагнитных полей (ЭМП) с разными уров-

нями электрической и магнитной составляющих на функциональную активность тимоцитов крыс. 

В натурных условиях крыс самок (масса 170–180 г.) подвергали 10-кратным сочетанным воздействиям шума 

и 2-х видов низкоинтенсивных ЭМП промышленной частоты 50 Гц с различными физическими характеристика-

ми электрической и магнитной напряженности. Источником шума являлась дорога с интенсивным движением ав-

тотранспорта, а ЭМП – ЛЭП – 110 кВ. 

1-я группа крыс располагалась на площадке, где напряженность электрического поля (Е) составляла 

10– 15 В/м, индукция магнитного поля (Н) равнялась 800–1500 нТл, а уровень шума – 83–89 дБА. Живот-

ные 2-й группы подвергались воздействию поля с характеристиками: Е  = 380–480 В/м, Н = 120–140 нТл, 

уровень шума – 83–89 дБА. Контролем служили животные, располагавшиеся на значительном отдалении от 

ЛЭП и дороги (Е = 1–5 В/м, Н = 10–12 нТл, уровень шума – 49–52 дБА). 

Через 1 сутки после окончания экспериментальных воздействий в тимусе определяли активность глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) и пролиферативную активность лимфоцитов нестимулированных и стимули-

рованных митогеном конканавалином А (Кон А) в дозе 2 мкг/мл. 

10-кратные воздействия шума и ЭМП с более выраженной электрической составляющей не приводили 

к изменению изучаемых показателей в тимусе крыс. 

Длительное действие шума и ЭМП с преобладанием магнитной индукции вызывало угнетение актив-

ности Г-6-ФДГ. Синтез ДНК в нестимулированных клетках тимуса не отличался от контрольного уровня, од-

нако стимуляция клеток Кон А позволила выявить угнетение пролиферативных процессов, что свидетельствует 

о большей чувствительности бластных форм лимфоцитов к деструктивным воздействиям ЭМП. Одной из причин 

снижения пролиферативного потенциала клеток тимуса может быть обнаруженное в наших экспериментах сни-

жение активности Г-6-ФДГ, фермента пентозофосфатного цикла, который является поставщиком субстрата для 

синтеза нуклеиновых кислот. 

Угнетение синтеза ДНК может произойти также вследствие обнаруженного на сходной экспериментальной 

модели снижения секреторной активности эпителиоцитов тимуса, продуцирующих ряд регуляторных пептидов, 

ответственных за клеточное деление (Нетукова, 2001). 

Таким образом, более выраженные функциональные нарушения лимфоцитов тимуса возникают при дейст-

вии ЭМП с преобладанием магнитной составляющей. 

Zhitkevich T. I., Bokut T. B. 

FUNCTIONAL CHANGES IN THE RAT THYMUS UNDER THE INFLUENCE 
OF LOW-INTENSITY ELECTROMAGNETIC FIELDS OF INDUSTRIAL FREQUENCY 

Effects of two types of low-intensity electromagnetic fields (EMF) of industrial frequency (50 Hz) on the prolifera-

tive activity of thymic cells in white rats were studied. 
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Заяц Н. Н., Синелѐва М. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ АДАПТАЦИОННЫХ ПЕРЕСТРОЕК 

К УСЛОВИЯМ ВЫСОКОГОРЬЯ У СПОРТСМЕНОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

Тренировки и проживание спортсменов в условиях средне- или высокогорья ведут к росту спортивной рабо-

тоспособности, к улучшению спортивных результатов на соревнованиях на уровне моря, особенно в видах спорта 

на выносливость. Сроки адаптационных перестроек и их продолжительность индивидуальны для каждого спорт-

смена и зависят от высоты местности над уровнем моря, от уровня подготовленности спортсмена, от индивиду-

альных особенностей переносимости гипоксического стресса. 

Целью настоящей работы явилось определение сроков адаптационных перестроек к условиям высокогорья 

у спортсменов-легкоатлетов. 

Спортсмены проходили обследование в условиях равнины и в течение 28 дней пребывания в условиях высо-

когорья. Темпы адаптации к условиям высокогорья определялись по стабилизации показателей центральной ге-

модинамики и по динамике концентрации глюкокортикоидов в моче. Регистрация показателей гемодинамики 

и забор проб мочи производились около 9 часов утра в условиях равнины, в 1, 7, 14, 28 сутки пребывания в горах. 

Артериальное давление измеряли методом Н. С. Короткова, частоту сердечных сокращений измеряли по пульсу. 

Определение глюкокортикоидов в моче производилось методом радиоиммунного анализа. 

У части спортсменов к 14 дню пребывания в горах стабилизировались показатели кровообращения, уровень 

глюкокортикоидов к этому сроку достоверно не отличался от такового в норме. То есть адаптация к гипоксии 

у спортсменов данной группы в основном завершилась после двух недель пребывания в горах. У второй группы 

спортсменов к 28 дню пребывания остались повышенными как значения гемодинамических показателей, так 

и уровень гормонов. Спортсмены этой группы являются медленно адаптирующимися, адаптивные перестройки 

к гипоксии у них не завершились и после трех недель проживания в горах. 

Таким образом, при построении программы тренировок в условиях высокогорья следует учитывать индиви-

дуальные для каждого спортсмена темпы адаптационных перестроек. С этой целью необходимо проводить кон-

троль функционального состояния сердечно-сосудистой системы и динамики изменения уровня адаптивных гор-

монов в крови или моче. 

Zayacz N. N., Sinelyova M. V. 

STUDYING OF THE ADAPTATION CHANGES TERMS TO THE HIGH MOUNTAIN CONDITIONS 
FOR THE TRACK AND FIELD ATHLETES 

Adaptation terms to the high mountain conditions of the athletes were studied basing on stabilization of the central 

hemodynamics indexes and by the dynamics of the glucocorticoid concentration in urine.  

Збицкая Т. В. 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ВЫВЕДЕНИЯ 

РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ ИЗ ОРГАНИЗМА КРЫС 

Снижение усвоения радиоактивного цезия и повышение его выведения при хроническом поступлении явля-

ется актуальной задачей. Одним из возможных путей снижения усвоения цезия-137 в организме животных явля-

ется использование некоторых видов растений, так как они обладают адаптогенными свойствами. Адаптогенный 

эффект того или иного растения обусловлен воздействием на организм сложного комплекса биологически актив-

ных веществ, содержащихся в нем. 

В связи с этим целью работы явилось определение влияния некоторых видов фитоадаптогенов на процесс 

выведения радиоактивного цезия из организма крыс. 

Для изучения динамики выведения радиоактивного цезия из организма были использованы крысы-

альбиносы: самцы массой 180– 200 г ювенильного возраста. Животные были распределены на пять групп: кон-

трольная и четыре экспериментальные, в которых использовались ягоды жимолости и черемухи. В качестве ис-

точника цезия-137 для крыс использовалась загрязненная радионуклидами вода. Ежедневно крысы получали 

порцию воды, смешанной с пищей-наполнителем (творог), вместе с их естественным кормом (овес, хлеб белый).  
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Измерения удельной активности животных проводились с использованием гамма-бета-спектрометра МКС 

ежедневно. Радиационно-грязный корм животные получали до момента, когда удельная активность в организме 

перестала увеличиваться на фоне поедания радиоактивных растений, так называемое «плато насыщения». Это 

было отмечено на 32 сутки. Средняя активность крыс в момент насыщения составила 35 000 Бк/кг. После наступ-

ления эффекта «насыщения», скармливание радиоактивно-загрязненного корма было прекращено. Контрольная 

группа получала «чистый» корм без каких-либо добавок. Экспериментальные группы 1 и 2 получали фитоадапто-

гены черемуху и жимолость соответственно на протяжении всего эксперимента, т. е. когда крысы накапливают 

цезий, выходят на плато (максимальное накопление радионуклида), а затем без накопления цезия потребляют 

ягоды черемухи. Экспериментальные группы 3 и 4 получали добавку в виде фитоадаптогенов после выхода на 

плато. Экспериментальная группа 3 получала фитоадаптоген жимолость, а экспериментальная группа 4 получала 

совместно фитоадаптогены черемуху и жимолость. Ежедневная навеска фитоадаптогенов составила 250 мг/сутки. 

Результаты эксперимента показали, что высокой способностью в выведении из организма радионуклида 

обладают ягоды жимолости. Сдерживающей способностью в выведении из организма радионуклида обладают 

ягоды черемухи. Данное предположение подтверждается следующим. При кормлении крыс ягодами черемухи 

во время всего эксперимента наблюдаем слабую эффективность по выведению радионуклида из организма 

крыс (1-группа). В 4 группе при совместном с черемухой использовании ягод жимолости, которая почти 

в 2 раза более эффективна в выведении из организма радионуклида, чем ягоды черемухи, наблюдаем замед-

ление вывода радионуклида из организма крыс. Можно предположить, что этим свойством обладают ягоды 

черемухи.  

Zbitskaya T. V. 

EXPERIMENTAL RESULTS ON CHANGE OF ELIMINATION RATE OF RADIOCAESIUM FROM THE RAT 

The experimental results showed that the berries of honeysuckle accelerate and slow down the cherry fruit elimina-

tion of radioactive cesium from the body of rats. 

Зенькова А. Д., Океанов А. Е. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

РАКОМ ЖЕЛУДКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Рак желудка – актуальная проблема современной клинической онкологии и эпидемиологии, поскольку забо-

леваемость продолжает занимать одно из ведущих мест в структуре заболеваемости и смертности от злокачест-

венных новообразований. 

Цель работы: изучить динамику заболеваемости раком желудка за период с 1995 г. по 2007 г. по областям 

Беларуси и по республике в целом. 

Материалы: данные Белорусского канцер-регистра о заболеваемости раком желудка в 1995– 2007 гг., чис-

ленность населения. 

Результаты: в Республике Беларусь на конец 2007 г. на учете состояло 124,2 на 100 тыс. человек, больных 

раком желудка. Из них 54,3 % состояли на учете 5 лет и более. За 13 лет уровень показателя заболеваемости сни-

зился на 10 % по сравнению с начальным уровнем показателя. Данные динамического ряда заболеваемости раком 

желудка в Беларуси в целом и по областям за период 1995– 2007 гг. свидетельствует о достоверном снижении по-

казателей, кроме г. Минска, где тенденция заболеваемости имеет место к достоверному увеличению. 

Отмечены ощутимые изменения, сдвиги в динамике распределения вновь выявленных случаев рака желудка 

по стадиям заболевания. Так, процент больных, выявленных в Ι стадии, возрос за 13 лет с 5,3 до 13,3 %, во ΙΙ – 

с 16,9 до 25,3 %. Снизился процент больных, выявленных в ΙΙΙ стадии, с 28,2 до 20,8 %. Остается высоким про-

цент запущенности: в ΙV стадии в 1995 г. взято на учет 37,0 %, в 2007 г. – 36,4 % больных. 

Показатель одногодичной летальности среди больных раком желудка, взятых на учет в 1995–2007 гг., сни-

зился в целом по республике с 59,3 % в 1995 г. до 51,5 % – в 2007 г. Наиболее значимое улучшение этого показа-

теля зарегистрировано в Гродненской области (с 64,9 % в 1995 г. до 50,4 % в 2007 г.), Витебской области 

(с 62,7 % в 1995 г. до 52,8 % в 2007 г.) и г. Минске (с 62,7 % в 1995 г. до 54,1 % в 2007 г.). 

За 13 лет процент больных раком желудка в Беларуси, которым было проведено радикальное хирургическое 

лечение, возрос с 25,0 % в 1995 г. до 36,1 % в 2007 г., т. е. на 44 %. 

Выводы: Несмотря на то, что число случаев заболевания раком желудка снизилось, Республика Беларусь 

продолжает занимать одно из ведущих мест в мире по уровню заболеваемости раком желудка. Сохраняется необ-

ходимость ранней диагностики злокачественных новообразований, формирование групп риска в зависимости от 
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факторов риска и совершенствование профилактической и лечебной тактики, основанной на знаниях особенно-

стей заболеваемости и течения болезни. 

Zenkova A. D., Okeanov A. E. 

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF GENERAL MORBIDITY 
FOR A STOMACH CANСER IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The tendency and dynamic of disease of a stomach cancer have been covered in this work. Have been analyzed 

quality of diagnostics and timeliness with 1995 on 2007. The conclusion is drawn about necessity of early diagnostics, 

formation of groups of risk and perfection of preventive tactics. 

Китам В. О., Максимчук О. В., Росохацкая И. В., Сидорик Л. Л., Чащин Н. А. 

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, г. Киев, Украина 

ОСОБЕННОСТИ КОЭКСПРЕССИИ ЦИТОХРОМА Р450 2Е1 И HSP90 

В ПЕЧЕНИ МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Одна из главных функций цитохрома Р450 2Е1 (СУР2Е1) – детоксикация экзогенных низкомолекулярных 

соединений. К субстратам фермента относятся вещества, загрязняющие окружающую среду – промышленные 

отходы, минеральные удобрения, растворители, компоненты пищевых добавок, лекарственных препаратов 

и косметических средств. Цитохром Р450 2Е1, метаболизируя экзогенные вещества, способствует их выведению 

из организма (т. е. активно участвует в адаптации организма к действию неблагоприятных факторов окружающей 

среды). С другой стороны, СУР2Е1, осуществляя биотрансформацию ксенобиотиков, активирует их до цитоток-

синов, которые вызывают различные клеточные повреждения. Показано, что хроническое действие ксенобиоти-

ков – субстратов фермента индуцирует его экспрессию, что приводит к разбалансированию детоксикационных 

процессов в клетке. Одним из основных механизмов регуляции внутриклеточного содержания цитохрома 

Р450 2Е1 является пострансляционная стабилизация его молекулы субстратами. Полагают, что последние, попа-

дая в активный центр СУР2Е1, изменяют и стабилизируют его структуру, препятствуя тем самым быстрому про-

теолизу фермента. Однако остается малопонятным, каким образом осуществляется протеасомная деградация 

микросомального цитохрома Р450 2Е1 в цитозоле. Считается, что в этих процессах определенную роль играют 

цитозольные белки теплового шока, в частности шаперон Hsp90.  

Используя методы компьютерного моделирования нами было показано, что Hsp90 может быть белком-

партнером мембраносвязанного цитохрома Р450 2Е1. Шаперон, связываясь с СУР2Е1, способствует диссоциации 

его от мембраны. Благодаря этому может осуществляться трансфер микросомального СУР2Е1 в цитозоль 

к протеасоме, где и происходит протеолиз фермента. Таким, вероятно, является механизм быстрой деградации 

цитохрома Р450 2Е1 в клетке. Показано, что субстратная стабилизация СУР2Е1 тормозит его протеолиз. Остается 

неясным, каким именно образом происходят эти процессы. Нами была исследована коэкспрессия CYP2Е1 

и Hsp90 в печени мышей в условиях хронического действия этанола – одного из субстратов цитохрома Р450 2Е1. 

Было показано, что содержание как СУР2Е1, так и Hsp90 увеличивается приблизительно в 2 раза в печени мы-

шей, употреблявших в течение 5 недель 10 % этанол. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что повышение уровня Hsp90 не вызывает интенсификацию 

протеолитических процессов, приводящих к снижению содержания СУР2Е1 в клетке. Можно предположить, что 

в условиях хронического действия этанола происходит угнетение процессов взаимодействия шаперона 

с цитохромом Р450 2Е1 и блокирование Hsp90-опосредованного трансфера мембраносвязанного СУР2Е1 

к протеасоме. В дальнейшем, использование компьтерных методов моделирования процессов взаимодействия 

Hsp90 с СУР2Е1, связанного с субстратом, позволит проверить нашу гипотезу. 

Kitam V. O., Maksymchuk O. V., Rosohatskaya I. V., Sidorik L. L., Chaschin N. A. 

FEATURES OF CYTOCHROME P450 2E1 AND HSP90 COEXPRESSION IN MICE LIVER 
UNDER THE INFLUENCE OF CHRONIC UNFAVORABLE ENVIRONMENTAL FACTORS.  

The chronic ethanol treatment increased the CYP2E1 and Hsp90 content in the mice liver approximately two-fold. 

On the basis of computer design results we speculate, that under the chronic ethanol treatment the processes of Hsp90-

mediated transfer of CYP2E1 to proteasome are blocked. 
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Климович Е. Н., Сыса А. Г., Киселев П. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ГИДРОПЕРОКСИД- И НАДФН-ЗАВИСИМАЯ МОНООКСИГЕНАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ 

КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ АДЕНОКАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ MCF-7 

Аденокарцинома молочной железы относится к наиболее широко распространенным онкологическим заболева-

ниям. Так, по данным IARC, в мире ежегодно регистрируют более 1 млн женщин с впервые выявленным раком мо-

лочной железы (РМЖ) и каждый год более 600 тыс. больных погибают от РМЖ. Как и во всем мире, заболеваемость 

раком молочной железы в Беларуси растет. Один из возможных механизмов возникновения и развития аденокарци-

номы молочной железы связывают с окислительным метаболизмом эстрогенов цитохром Р-450-содержащей моноок-

сигеназной системы. Согласно такой концепции, выраженной проканцерогенной активностью могут обладать кате-

хольные производные 17 – эстрадиола и эстрона. Действительно, 2- и 4-гидроксипроизводные 17β-эстрадиола и эс-

трона могут включаться в окислительно-восстановительный катехол-хиноновый цикл, что приводит к появлению 

химически активных соединений хиноновой природы, а также семихиноновых и кислородных радикалов, способ-

ных повреждать ДНК, протеины и липиды. Поскольку в силу высокой реакционной способности образующихся 

соединений и их быстрого клиренса заметной циркуляции катехолов в организме не наблюдается, развитие па-

тологий связывают с возможностью селективной метаболической активации эстрогенов изоформами цито-

хрома Р-450, локализованными непосредственно в эстроген-чувствительных органах и тканях. Для протека-

ния реакции необходима цитохром-Р-450-редуктаза, активность которой вне печени часто выражена слабо 

либо не обнаруживается вообще. В то же время известно, что при протекании ряда патофизиологических 

процессов, в том числе раковых заболеваний, регистрируется повышенный уровень активных форм кислоро-

да, включая гидропероксиды липидов. Однако данные о возможности протекания монооксигеназных процес-

сов с участием активированных форм кислорода (в «шунтированных» системах) в опухолевых клетках и, 

в частности, в клеточной линии аденокарциномы молочной железы MCF-7 в литературе отсутствуют.  

Цель работы заключалась в сравнительном исследовании монооксигеназных реакций в клетках MCF-7 

в присутствие НАДФН-цитохром Р-450 редуктазы и в ее отсутствие. Впервые показана возможность протекания 

монооксигеназного процесса в клетках MCF-7 при использовании в качестве кофактора гидропероксида кумола 

(ГПК). Сравнение кинетических параметров (Кm и Vmax) 7-этоксирезоруфин-О-деэтилазных реакций в ГПК-

зависимой и НАДФН-зависимой системах позволяет сделать вывод о том, что гидропероксиды являются эффек-

тивными донорами активированного кислорода в монооксигеназных процессах в опухолевых клетках, что может 

вносить вклад в возникновение и развитие канцерогенных процессов в эстроген-зависимых органах и тканях. 

Klimovich E. N., Sysa A. G., Kisselev P. A. 

HYDROPEROXIDE- AND NADPH-DEPENDENT MONOOXYGENASE ACTIVITY 
OF MCF-7 BREAST CANCER CELL LINE 

The object of the investigation was the cytochrome P-450-dependent enzyme system of MCF-7 breast cancer cell 

line. The monooxygenase activity of cancer cells in both full (including NADPH-reductase) and peroxide shunt system 

was characterized. 

Кобзак Д. К. 

Государственный университет медицины и фармации РМ, г. Кишинев, Республика Молдова 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Эволюция событий на мировом уровне, рост производства, развитие техники, источников информирования 

приводит к губительному загрязнению окружающей среды промышленными отходами и веществами, выделяе-

мыми полимерами при разложении, что негативно влияет на человеческий организм. Ясно, что решение экологи-

ческих проблем, исходя из комплекса трудностей, с которыми сталкиваются человечество в настоящее время, 

требует особого внимания. 

За короткий промежуток времени, по сравнению с историей общества, человечество столкнулось с рядом 

проблем, которые требуют безотлагательного решения. С одной стороны, существуют материальные проблемы, 

например, загрязнение окружающей среды, дестабилизация климата, негативное воздействие на природные ре-

сурсы, бедность, с другой – социально-моральные проблемы: распад института семьи, проституция, алкоголизм, 



 113 

токсикомания, распространение СПИДа, высокий уровень преступности, насилия, потеря культурных традиций 

и т. д. Все это в ближайшем будущем грозит человечеству острым кризисом. Угрозы человечеству разнообразны, 

среди них можно отметить наличие тяжелых металлов как результат опасного количества выбросов в биосфере. 

Большая концентрация углекислого и сернистого газа пагубно влияет на тысячи людей, регистрируется обостре-

ние дыхательных или сердечных проблем, а многие жители городов могут стать жертвами поздних обманчивых 

симптомов. Обеспокоенные этой проблемой, высокоразвитые страны разрабатывают законы о качестве воздуха, 

желая сохранить безопасный уровень городского загрязнения. Но многие из нас все же подвергаются той степени 

загрязнения, которая может привести к нежелательным последствиям. Таким образом, приходится признать, что 

экологические ошибки, совершаемые человечеством, имеют негативные последствия для здоровья, подразуме-

вающие значительные изменения и повреждения физиологических функций. 

Биологические и другие исследования свидетельствуют, что негативное влияние окружающей среды, нега-

тивные психосоциальные факторы приводят к значительным функциональным расстройствам и к явному ухуд-

шению здоровья человека, что проявляется в нарушении поведения людей, изменении их отношений, нейропси-

хологических отклонениях различного характера, например снижении внимания, безразличии, апатии, безответ-

ственности, трудностях интеграции в культурную и социальную жизнь и т. д. Исследования, проведенные 

в различных областях науки, все чаще связывают возникающее у человека чувство недомогания с экологией. 

К сожалению, большинство из нас не осознает, что для улучшения состояния не достаточно принять меры пре-

досторожности в отношении окружающей среды. Необходимо научно аргументировать и применить ряд дейст-

вий лечебного характера в борьбе с экологической интоксикацией. Эту озабоченность необходимо рассматривать 

в контексте социальных проблем и проблем развития, которые играют решающую роль в «оздоровлении» окру-

жающей среды. Желательно донести до людей идею всемирного этического кода окружающей среды, основанно-

го на рациональном использовании ресурсов, которые нам предлагает планета и которые человеческая изобрета-

тельность поможет открыть и использовать. 

Cobzac D. C. 

ENVIRONMENT POLLUTANTS AS NEGATIVE IMPACT ON HUMAN HEALTH 

The ecologic errors, comited by man, have lead to negative repercussions on health, which requires profound 

changes and dysfunction on physiological functions in human behavior. 

Козлов А. Е. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ КАЛЬЦИЙ-ФОСФОРНОГО ОБМЕНА В РЯДУ ПОКОЛЕНИЙ У КРЫС 

ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Значительный интерес вызывает метаболическая реакция различных систем формирующегося организма 

в условиях низкоинтенсивного облучения и отдаленные последствия в ряду последующих поколений.  

В задачу работы входило исследование содержания кальция, фосфора неорганического, активности щелоч-

ной фосфатазы (ЩФ) и ее изоферментов в сыворотке крови крыс-самцов, которые с 2-месячного возраста нахо-

дились от 1 до 4 мес. в зоне отчуждения ЧАЭС (ПГРЭЗ, р. т. Масаны) при средней мощности экспозиционной до-

зы 500 мкР/час. От этих животных (родительское поколение) в условиях вивария было получено потомство пер-

вого поколения, а от него потомство второго поколения, которое также было вывезено в зону отчуждения ЧАЭС. 

Опыты проводили через 1, 2 и 4 месяца пребывания животных в ПГРЭЗ. Контролем служили животные анало-

гичного возраста, находящиеся в условиях вивария. 

Анализ полученных данных свидетельствует о выраженной реакции ряда изучаемых показателей 

у животных родительского поколения к низкоинтенсивному облучению спустя 1 мес. пребывания в зоне отчуж-

дения ЧАЭС. В этот период выявляется снижение содержания кальция (10,3 %), общей активности ЩФ до 84,7 % 

и ее изоферментов: печеночной и костной изоформ до 79,8 и 85,2 % соответственно. Последующий период 

(2 мес. пребывания) характеризуется нормализацией уровня кальция и фосфора в крови. Однако значительное 

повышение активности ЩФ (до 146,6 %) за счет повышения активности ее костного изофермента (до 149,7 %) 

указывает на сохранение метаболических нарушений в системе крови. Пребывание животных в зоне радиоактив-

ного загрязнения до 4 мес. более существенно отражается на обменных процессах, связанных с кальций-

фосфорным метаболизмом. В частности, происходит дальнейшее уменьшение активности ЩФ и ее изоферментов 

(почти на 25 %) при повышении содержания кальция в крови. 

У животных второго поколения спустя 1 мес. пребывания наблюдается незначительное повышение ак-

тивности общей ЩФ, снижение костного (80,9 %) и повышение активности печеночного (143,1 %) изофер-

ментов на фоне практически неизменного уровня фосфора и сниженного содержания кальция (84,2 %) в сы-
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воротке крови. В дальнейшем (2 мес. пребывания) отмечается выраженное увеличение активности общей ЩФ 

(до 173,3 %) за счет увеличения активности как печеночной (115,7 %), так и, в особенности, костной (235,6 %) 

изоформ. Кальций и фосфор в крови животных в этот период находятся на повышенном уровне (128,8 

и 122,2 % соответственно). В дальнейшем (4 мес. пребывания) изучаемые показатели характеризуются повы-

шенной активностью общей ЩФ (за счет повышения активности печеночного изофермента до 181 %) 

и нормализацией уровня кальция и фосфора в крови. 

Обнаруженные эффекты низкоинтенсивного радиационного воздействия свидетельствуют об углубляющей-

ся перестройке биохимических процессов в ряду поколений животных, длительно экспонировавшихся в зоне ра-

диоактивного загрязнения. 

Kazlou A. Y. 

CALCIUM- PHOSPHORUS METABOLISM IN RATS LINEAGE 
AFTER PROLONGED STAY IN HAZARDOUS AREA OF CHERNOBYL APS 

We studied some of the indicators of calcium-phosphorus metabolism (total alkaline phosphatase, its bone and liver 

isoenzymes, total calcium and inorganic phosphorus) in the number of generations of rats, long stationed in the exclusion 

zone of Chernoby APS. 

Колбас Н. Ю. 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ПЛОДОВ 

НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ROSACEAE 

В современных условиях организм человека испытывает возрастающий техногенный прессинг, что приводит 

к возникновению многих заболеваний и к преждевременному старению организма. Повысить резистентность ор-

ганизма можно с помощью различных биологически активных веществ. Установлено, что пектин обладает ра-

диопротекторным, детоксикационным, адаптогенным, антибактериальным и гипохолестеринемическим действи-

ем. Кроме того, пектины используются как вспомогательное средство многих лекарственных форм и тем самым 

могут усиливать терапевтический эффект или снижать побочное негативное действие лекарственных препаратов. 

Лечебно-профилактическое действие пектинов в большей степени зависит от их качественного состава. Од-

ним из ведущих показателей качества пектинов является степень этерификации. Пектины со степенью этерифи-

кации более 50 % являются высокометоксилированными, они имеют большую молекулярную массу, быстро пе-

реходят в состояние геля, но при низких показателях рН (около 3,0) и в присутствии сахаров. Низкометоксилиро-

ванные пектины образуют гель при наличии ионов поливалентных металлов. Именно эти пектины обладают 

высокой способностью к деметоксилированию с образованием полигалактуроновой кислоты, которая связывает 

тяжелые металлы и радионуклиды в нерастворимые комплексы. Эти соли не всасываются через слизистую ЖКТ 

и легко выделяются из организма. 

По данным диетологов для населения Республики Беларусь ежегодно необходимо более 15 тыс. т пектина. 

Целью нашего исследования был поиск новых дешевых источников высококачественного пектина.  

Нами исследованы плоды 12 видов семейства Rosaceae: Amelanchier spicata (Lam.) С. Koch, Aronia 

melanocarpa (Michx) Elliot., Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl., Crataegus monogyna Jacq., Cydonia oblonda 

Mill., Fragaria vesca L., Malus baccata (L.) Borckh., Malus niedzwetzkyana Dieck., Pyrus communis L., Rosa 

majalis Herrm., Rubus caesius L., Rubus idaeus L. 

Методика выделения и анализа пектиновых веществ была общепринятая. Количественное определение про-

водили объемным Сu-пектатным методом. Содержание пектиновых веществ в сырых плодах составляет 

1,54−4,13 %, в том числе 0,72−1,33 % приходится на водорастворимый пектин и составляет 35,51 ± 14,65 % от 

общего пектина. При этом выход яблочного пектина, который широко используется в пищевой промышленности, 

составляет 2,02 ± 0,12 %, в том числе водорастворимый 0,99 ± 0,045 %. Интересные результаты получены для 

плодов Chaenomeles japonica: при сравнительно невысоком содержании общего пектина (1,85 ± 0,08 % от массы 

сырого плода) на долю водорастворимого приходится 64,6 % от всего пектина. Сопоставление полученных дан-

ных с техническими условиями для пектинсодержащего сырья позволяет рекомендовать изученные плоды для 

производства пектина. 
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Kolbas N. 

THE CHARACTERISTIC OF PECTINS SUBSTANCES OF FRUITS 
OF SOME REPRESENTATIVES OF ROSACEAE FAMILY  

The qualitative and quantitative structure of pectins of fruit of 12 species of family Rosaceae is investigated. Results 

can be applied by manufacture of new additives to a diet. 

Комарова А. В., Козлова А. В., Вишневская Ю. А. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАГОЦИТАРНОЙ РЕАКЦИИ НЕЙТРОФИЛОВ 

В ОТНОШЕНИИ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ 

Известно, что фагоцитоз является основой как неспецифической, так и специфической защиты организма. 

Поэтому расстройство фагоцитарных реакций в отношении отдельных групп микроорганизмов может являться 

патогенетическим фоном для развития целого ряда инфекционно-воспалительных заболеваний. Целью работы 

являлось изучение особенностей протекания фагоцитарной реакции в отношении грамположительных 

и грамотрицательных микроорганизмов в нейтрофилах здоровых доноров и при моделировании патологических 

условий. 

Объектом исследования являлась периферическая венозная кровь здоровых доноров, забранная в стерильных 

условиях с применением антикоагулянта гепарина. В работе была проведена оценка фагоцитарной активности 

нейтрофилов in vitro в отношении Staphylococcus aureus и Escherichia coli с последующим микроскопическим уче-

том после 15 и 30 минут инкубации, а также определение завершенности фагоцитарной реакции высевом на плот-

ные питательные среды. В качестве контрольного гематологического показателя использовали общее содержание 

лейкоцитов в периферической крови, определяемое стандартным методом в камере Горяева. Моделирование пато-

логических условий проводили вызывая у клеток состояние окислительного стресса для чего в реакционную смесь 

дополнительно вносили сульфата железа (II) или сульфата меди (II) в концентрациях 10-3– 10-7 М. 

Было показано, что медианы фагоцитарного числа и фагоцитарного показателя нейтрофилов, определяемые 

на 15-ой минуте фагоцитарной реакции с золотистым стафилококком, в обследованной группе здоровых доноров 

находились в пределах физиологической нормы. Однако было отмечено, что определяемые показатели (ФЧ 

и ФП) характеризовались значительным разбросом. Аналогичные результаты были получены в отношении ки-

шечной палочки, однако в этом случае было отмечено преобладание вариантов с повышенными значениями фа-

гоцитарного показателя (находящимися на верхней границе физиологической нормы). При моделировании пато-

логических условий разброс всех анализируемых показателей усиливался. Исследования корреляции между оп-

ределяемыми фагоцитарными показателями и общим содержанием лейкоцитов в крови, показало, что при 

повышении уровня лейкоцитов в крови, показатели фагоцитарной активности были выше. Однако эффективность 

фагоцитарных механизмов при этом снижается, т. к. по завершению теста в пробах обнаруживалось значительное 

количество жизнеспособных микроорганизмов. 

Индивидуальный анализ соотношений показателей, определяемых в отношении кишечной палочки 

и золотистого стафилококка, позволил выявить среди обследованных клинически здоровых лиц 5 % с недоста-

точности механизмов фагоцитоза против грамположительных микроорганизмов, что может быть связано 

с индивидуальными особенностями экспрессии рецепторов на поверхности нейтрофилов  

Komarova A. V., Kozlova A. V., Vishneuskaia Y. A.  

PHAGOCYTIC ACTIVITY OF NEUTROPHYLES UPON GRAM-POSITIVE 
AND GRAM-NEGATIVE MICROBS IN NORMAL AND PATHOLOGIC CONDITIONS 

The diversity of phagocytes’ activities even among healthy donors and during the oxidative stress has been shown. 

5 % of clinically healthy donors have been indicated to posses insufficiency of phagocytic activity upon gram-positive 

microbes. 
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Конопля Е. Ф., Федосенко О. Л. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС-САМЦОВ 

В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОСТРОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

Репродуктивная система млекопитающих и человека – одна из наиболее радиочувствительных систем орга-

низма. Особое внимание уделяется исследованию развития лучевых повреждений мужской репродуктивной сис-

темы при различных видах облучения в ближайшие и отдаленные сроки после радиационного воздействия, что 

позволяет не только определить степень опасности радиационного поражения в зависимости от дозы, но и дать 

прогноз возникновения биологических эффектов в семенниках, продуцирующих половые клетки. 

Целью данной работы явилась оценка состояния репродуктивной функции крыс-самцов, подвергшихся 

в половозрелом возрасте острому облучению в дозе 1,0 Гр. 

Исследования проводили на белых половозрелых (4 мес.) крысах-самцах стадного разведения, которых под-

вергали острому облучению в половозрелом возрасте (4 мес.) (источник облучения – 137Cs, мощность дозы – 

12,9 мЗв/с). Самцов декапитировали через 90, 180, 360 сут. после радиационного воздействия. 

Состояние сперматогенеза оценивали на гистологических препаратах семенников. Рассчитывали индекс 

сперматогенеза, высчитывали долю (в %) извитых семенных канальцев (ИСК) со слущиванием (десквамацией) 

в их просвет половых клеток и в состоянии запустевания, а также измеряли диаметр ИСК (в мкм). В сыворотке 

крови определяли уровень тестостерона (методом ИФА). 

Оценка степени зрелости сперматогенного пласта показал, что у опытных животных индекс сперматогенеза 

достоверно (P < 0,05; P < 0,01) снижается на 90, 180 и 360 сут. после облучения, а диаметр ИСК – лишь на 

360 сут. (P < 0,05) по сравнению с контролем. Наблюдалось увеличение числа канальцев «эмбрионального типа» 

(запустевание) и количества ИСК (P < 0,001) с десквамацией дегенерирующих половых клеток в 1,9; 1,8 и 1,4 раз 

(90, 180, 360 сут.).  

Установлено достоверное (P < 0,05) увеличение уровня тестостерона в крови самцов-крыс на 180 и 360 сут. 

после острого облучения в дозе 1,0 Гр в среднем в 1,6 раза по сравнению с контролем. 

Анализ выявленных морфологических изменений в семенниках, а также уровня тестостерона в крови крыс-

самцов в отдаленные сроки после острого облучения, указывает на угнетение функции сперматогенеза. Так, ост-

рое облучение в дозе 1,0 Гр является повреждающим фактором длительного нарушения репродуктивной функции 

самцов. Полученные результаты представляют интерес для оценки развития мужской репродуктивной системы 

в условиях действия ионизирующей радиации. 

Konoplya E. F., Fiadosenka V. L. 

STATE OF REPRODUCTIVE SYSTEM OF MALE RATS 
IN THE DISTANT TERMS AFTER ACUTE IRRADIATION 

Acute irradiation of male rats in the distant terms leads to decrease in index of spermatogenesis, diameter of semi-

niferous tubules; increase in number of seminiferous tubules with desquamation and desolation and also level change 

blood testosterone. 

Коровашкина А. С.1, Квач С. В.2, Зинченко А. И.1,2 

1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНК-ПОЛИМЕРАЗЫ 

PYROCOCCUS FURIOSUS В ПЦР 

В настоящее время в научных и диагностических лабораториях Республики Беларусь активно используются 

сотни приборов для ПЦР-диагностики (ПЦР-амплификаторы, приборы для ПЦР-РВ, секвенаторы). Тенденция 

развития метода предполагает дальнейшее увеличение их количества. Данный метод требует специальных высо-

котехнологичных реагентов, закупаемых в настоящее время за рубежом (термостабильные ДНК-полимеразы, де-

зоксинуклеозидтрифосфаты и др.). 

Таким образом, разработка и организация производства собственных компонентов для ПЦР позволит сни-

зить импорт аналогичных реагентов и разрабатывать аналитические тест-системы с использованием отечествен-

ной реактивной базы. 
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Одним из основных компонентов ПЦР являются термостабильные ДНК-полимеразы. Наиболее часто 

в настоящее время используются ферменты, полученные из термофильных бактерий Thermus aquaticus (Taq-

ДНК-полимераза), Thermus thermophilus (Tth-ДНК-полимераза) и Pyrococcus furiosus (Pfu-ДНК-полимераза). Два 

первых фермента применяются в ПЦР, где не требуется высокой точности синтеза целевой ДНК, в то время как 

Pfu-ДНК-полимераза используется для высокоточного получения генетического материала с целью последующе-

го его клонирования и секвенирования. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы явилось установление оптимальных параметров экспрес-

сии генно-инженерной Pfu-ДНК-полимеразы, клонированной в вектор pET16b+, ее наработка, очистка с помо-

щью металлоаффинной хроматографии и изучение возможности применения для проведения ПЦР. 

В результате работы изучена экспрессия Pfu-ДНК-полимеразы в различных штаммах-продуцентах – 

Escherichia coli BL21(DE3)pLysS и Escherichia coli Rosetta-gamiTM. Установлено, что наибольшее количество це-

левого белка нарабатывается при использовании штамма E. coli Rosetta-gamiTM при его культивировании на среде 

Luria-Bertani в течение 2 час после индукции 1 мМ изопропил-β-D-тиогалактопиранозидом. В подобранных усло-

виях наработано и очищено с использованием металло-аффинной хроматографии 4 мг целевого белка с общей 

ферментативной активностью 22 000 единиц. Показана пригодность использования полученного фермента для 

проведения ПЦР. 

Результаты, полученные в данной работе, могут быть применены для препаративного получения Pfu-ДНК-

полимеразы, пригодной для использования в ПЦР.  

Korovashkina A. S., Kvach S. V., Zinchenko A. I. 

PRODUCTION AND USE OF PYROCOCCUS FURIOSUS DNA POLYMERASE IN PCR 

In the result of the work it has been shown that the largest quantity of the Pfu DNA polymerase is produced by using 

E. coli Rosetta-gamiTM strain during its cultivation in Luria-Bertani medium. In the optimal conditions 4 mg of the desired 

protein with total activity of 22 000 units were produced and purified. The suitability of the produced protein for PCR was 

shown. 

Короляш Ю. В.1, Клименков М. Н.2, Картузова И. А.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова;  

2
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА C-ERBB-2 В КОСТНОМ МОЗГЕ 

ОПЕРАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Проблема лечения больных раком молочной железы (РМЖ), несмотря на достигнутые за последние десяти-

летия успехи, остается актуальной в современной клинической онкологии. Мировые статистические данные по-

следних лет свидетельствуют, что эта патология продолжает занимать ведущее место в структуре онкологиче-

ской заболеваемости женского населения в большинстве стран мира. В настоящее время приоритетным направле-

нием в современной онкологии является разработка методов определения единичных опухолевых клеток 

с применением технологии полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). 

Цель. Определить экспрессию гена c-erbВ-2 в костном мозге операбельных больных раком молочной желе-

зы промежуточной и высокой групп риска методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией 

(ОТ-ПЦР) в режиме «реального времени». 

Материалы и методы. Материалом исследования послужил костный мозг 160 больных раком молочной 

железы, находившихся на лечении в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова. Оценку уровня экспрессии гена c-erbВ-2 

проводили в режиме реального времени на амплификаторе «Rotor Gепе-3000». Иммуногистохимические исследова-

ния рецепторов эстрогенов (ER) прогестерона (PR) и Нег-2/neu проводились с использованием набора реагентов 

DAKO (EnVision). 

Результаты. Анализ молекулярно-генетических исследований показал, что амплификация гена c-erbВ-2 выяв-

лена в костном мозге у 158 (98,8 %) из 160 операбельных больных РМЖ промежуточной и высокой групп риска. Экс-

прессия гена c-erbВ-2 в костном мозге больных РМЖ варьировала в пределах 0–2,59 отн.ед., уровень экспрессии 

гена составил у 23 (14,4 %) больных 0,0001–0,01 отн. ед., у 53 (33,2 %) – 0,01–0,10 отн. ед., у 72 (45 %) пациенток 

колебался от 0,1 до 1,0 отн. ед., свыше 1,0 отн.ед. – у 10 (6,2 %). 

Результаты проведенных иммуногистохимических исследований показали, что у 43 (21,1 %) операбельных 

больных раком молочной железы опухоли были гормононегативными и не экспрессировали ER и PR (< 10 % ок-

рашенных клеток). 
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По результатам проведенных исследований установлено, что повышенная амплификация гена c-erbВ-2 

в опухолевых клетках костного мозга (0,1– 1,0 отн.ед.) коррелировала с гиперэкспрессией белка Нег-2/neu (score 

3+) в ткани первичной опухоли молочной железы. 

Выводы. Экспрессия c-erbВ-2 обнаруживалась на мембране эпителиальных клеток в костном мозге у 32,3 % 

больных при высоком уровне экспрессии белка Нег-2/neu на клетках первичной опухоли молочной железы. Таким 

образом, гиперэкспрессия c-erbВ-2, возможно, является одной из характеристик опухолевой клетки, обеспечи-

вающей ее метастатический потенциал. Не исключено, что экспрессия c-erbВ-2 на поверхности микрометастазов 

в костном мозге будет являться прогностическим фактором, каким является экспрессия Нег-2/neu на клетках пер-

вичной опухоли молочной железы. 

Korolyash Y. V., Klimenkov M. N., Kartuzova I. A. 

EXPRESSION OF C-ERBB-2 GENE IN THE BONE MARROW OF PATIENTS 
WITH OPERABLE BREST CANCER 

Identification of individual tumor cells in bone marrow of breast cancer patients, suggesting a high malignant process 

and allows one to identify a group of patients at high risk of relapse and, consequently, improve the effectiveness of the 

anticancer therapy. 

Кособуцкая М. Е. 

БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Формирование здоровья детей и подростков на современном этапе представляет собой важнейшую медико-

социальную проблему. В настоящее время в Республике Беларусь отмечается ряд негативных тенденций в со-

стоянии здоровья детского населения: увеличение заболеваемости по всем классам болезней, ухудшение физиче-

ского развития, снижение уровня физической подготовленности, что в будущем существенно ухудшит трудовой, 

интеллектуальный, репродуктивный и оборонный потенциал общества, а также еще более углубит демографиче-

ский кризис.  

Результаты научных исследования убедительно свидетельствуют, что рост заболеваемости среди детского 

населения связан с множеством факторов, одним из которых является дисбаланс макро- и микроэлементов 

в организме ребенка, поэтому важна их адекватная диагностика. Одним из направлений изучения содержания 

макро- и микроэлементов в организме человека является анализ фактического питания и сравнивание получен-

ных результатов с уже существующими нормами потребления биоэлементов. Существуют методы с точным ко-

личественным определением элементов в индивидуальных биосубстратах человека (кровь, моча, волосы, ногти 

и др.). Перспективным направлением современной медицины является изучение элементного «портрета» населе-

ния по данным спектрометрии волос отдельных биогеохимических регионов с целью научной разработки норма-

тивных показателей, которых в РБ еще нет.  

Разработка региональных референтных значений микроэлементного состава организма детей, что и является 

целью наших дальнейших исследований, позволит оценить уровень обеспеченности эссенциальными микроэле-

ментами, выявить наличие токсической микроэлементозной нагрузки, использовать предложенные нормативы 

для оценки элементозного статуса в научных и практических медицинских исследованиях, дать основание опре-

делить конкретный набор продуктов и внести предложения по производству в Республике Беларусь соответст-

вующих обогащенных продуктов питания и минеральных комплексов, а также определить неотложные и долго-

срочные мероприятия по предупреждению и устранению негативных воздействий факторов окружающей среды 

на здоровье детей и подростков. 

Kosobytskaya M. 

THE PROBLEM OF AVAILABILITY OF MACRO- AND MICRONUTRIENTS OF CHILDREN 
AND ADOLESCENTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

One effective way of maintaining health is early diagnosis of borderline states and preventive measures. In this case, 

is very important adequate diagnosis microelementhoses. 
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Кострова Л. Н.1, Моссэ И. Б.1,2, Ушакова Д. А.1 
1
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ КУРИЛЬСКОГО ЧАЯ 

И МУСКОНФЕНОЛОВОГО КОМПЛЕКСА В ПОЛОВЫХ КЛЕТКАХ МЫШЕЙ 

Известно, что репродуктивная система – это одна из наиболее чувствительных систем живого организма. 

Под влиянием различных мутагенных факторов, в том числе и ионизирующей радиации в семенниках может 

происходить накопление мутаций в зрелых половых клетках, что создает опасность появления различных анома-

лий в последующих поколениях. Одна из реальных возможностей уменьшения мутагенных эффектов заключает-

ся в использовании биологически активных веществ природного происхождения. 

Проведено исследование генетических эффектов мусконфенолового комплекса (основной компонент бобро-

вой струи) и курильского чая в генеративных клетках мышей in vivo, т. к. именно с этих наиболее генетически 

изученных и близких человеку по радиочувствительности лабораторных животных проводится экстраполяция 

данных на человека.  

Исследование выполнялось на самцах мышей линии Af. Мусконфеноловый комплекс и курильский чай вво-

дили животным внутрижелудочно и внутрибрюшинно в концентрациях 0,02 мл/кг и 0,1 мл/кг на 10 мг/кг 

и 50 мг/кг массы тела соответственно. Контрольным животным аналогично вводилась вода. 

В качестве теста использовали частоту реципрокных транслокаций в половых клетках, т. е. наследуемый тип 

мутаций. Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики с использованием параметри-

ческого t-критерия Стьюдента. 

Выявлено, что ни мусконфеноловый комплекс, ни курильский чай в изученных концентрациях не повышают 

спонтанный уровень перестроек в половых клетках мышей. Также было изучено влияние курильского чая на ге-

нетические эффекты облучения в половых клетках мышей. Показано, что введение курильского чая 

в исследуемых концентрациях за 24 часа до однократного облучения в дозе 4 Гр существенно снизило уровень 

реципрокных транслокаций в половых клетках мышей с 3,3 ± 0,99 % в контроле до 0,88 ± 0,44 % (при концентра-

ции 50 мг/кг) и до 1,02 ± 0,32 %, (при концентрации 10 мг/кг), т. е. примерно в 3 раза. 

Таким образом, показано, что курильский чай обладает радиозащитными свойствами, что делает его пер-

спективным для широкого применения. 

Kostrova L. N., Mosse I. B., Ushakova D. A. 

STUDY ON GENETIC EFFECTS OF THE KURIL TEA AND MUSCON-РHENOL 
COMPLEX IN MOUSЕ GERM CELLS 

The influence of some natural substances on reciprocal translocation level in mouse germ cells was studied. These 

substances were not shown to be mutagenic. Intraperitoneal injection of the Kuril tea decreased three times translocation 

rate induced by 4 Gy irradiation. 

Крюковская Т. В., Мельнов С. Б. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

ФАКТОРОВ МИНЕРАЛЬНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА 

К настоящему времени накоплен достаточный массив экспериментальных данных, описывающих «специфи-

ческие» экозависимые болезни – «биогеохимические эндемии», наблюдаемые при дисбалансе элементов, а также 

загрязнении тяжелыми металлами среды обитания и организма людей в «биогеохимических провинциях». В об-

щем случае это обуславливает повышенную нагрузку некоторых химических элементов на население, прожи-

вающее на территориях с соответствующими биогеохимическими условиями. Объектом исследований являлся 

элементный статус детей в возрасте 11– 13 лет (экосенситивная часть популяции), проживающих в различных ре-

гионах Республики Беларусь. Группу «1» составили дети, проживающие на территории г. Могилева, группу «2» – 

дети, проживающие в г. Сенно (Витебская область). Индикатором состояния минерального статуса в данной ра-

боте служил элементный состав волос обследованных. 

Наиболее отчетливо влияние особенностей элементного состава среды обитания иллюстрируют полученные 

в ходе данной работы сведения о присутствии в повышенных количествах в организме обследованных детей 
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в г. Сенно железа. Данный факт особо интересен в силу актуальности для населения Республики Беларусь, 

и в особенности детского контингента, проблемы железодефицитных состояний. 

Концентрация железа в волосах обследованных (мкг/г) в сравнении с референтными значениями (мкг/г) 

 

Группа «1» Группа «2» 

девочки мальчики девочки мальчики 

Медиана 14,58 10,54 30,59 23,37 

Минимум 3,28 0,19 8,42 11,15 

Максимум 59,61 24,30 146,51 44,94 

25-й центиль 11,25 7,06 19,59 18,51 

75-й центиль 20,81 15,45 44,00 30,83 

Референтные значения 13– 27 

 

Как видим, в различных группах мы имеем различную картину обеспеченности организма детей железом. 

В соответствии с указанными референтными значениями представители группы «1» в 48,65 ± 3,42 % случаев 

имеют пониженные уровни содержания данного эссенциального микроэлемента в организме. Концентрация 

в пределах нормативных значений отмечена в 41,89 ± 3,37 % случаев. Повышенный уровень железа обнаружен 

в 5,86 ± 1,61 % случаев. Иную тенденцию можно наблюдать в группе «2». Величины ниже референтных уровней 

зафиксированы в 5,56 ± 2,41 % случаев, в пределах таковых – в 48,89 ± 5,27 % и выше – в 45,56 ± 5,25 % случаев. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости учета возможности возникновения переизбытка ряда 

эссенциальных элементов среди населения некоторых регионов, что может усугубляться проведением мероприя-

тий противоположной направленности, то есть мероприятий по минимизации дефицитных состояний относи-

тельно некоторых минеральных веществ. 

Krukovskaya T. V., Melnov S. B. 

ENVIRONMENTAL ELEMENTAL CONTENT AS AN IMPORTANT FACTOR 
OF HUMAN MINERAL STATUS 

Hair mineral profile was determined for 11–13 year old children, living in different regions of Belarus. Distinct dif-

ferences in children mineral status was revealed. 

Купрашевич О. В., Смирнова Т. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКИ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Несбалансированность производства и потребления энергии и вещества человеком с его биологическими по-

требностями послужила причиной экологического кризиса: высокого уровня и быстрого нарастания антропоген-

ной нагрузки на окружающую среду. Весомую часть этого воздействия составляет электромагнитное излучение, 

которое по данным Всемирной организации здравоохранения относится к числу наиболее опасных физических 

факторов наряду с ионизирующей радиацией.  

В механизме действия электромагнитного излучения на человека необходимо выделить две составляющие: 

(i) информационное воздействие на клеточном уровне (нетепловое), приводящее к ослаблению иммунной систе-

мы и генной мутации; (ii) интенсивность излучения, которая обуславливается диапазоном генерируемых частот, 

напряженностью полей, длительностью и расстоянием воздействия. Таким образом, интенсивность излучения 

напрямую связана с воздействием на человека электромагнитных волн. 

Общий электромагнитный фон состоит из источников естественного происхождения: свет, радиоволны 

и космические лучи, фоновая радиация от горных пород, почвы, атмосферы – и искусственного происхождения: 

радиотелевизионные и радиолокационные станции, линии электропередач, бытовые электроприборы и другое 

электронное оборудование, доля которого постоянно растет. Поскольку возникновение электромагнитных коле-

баний обусловлено такими колебательными элементами, как конденсаторы и катушки индуктивности, следова-

тельно, любое устройство, включающее данные элементы, будет излучать электромагнитные волны разной час-

тоты. Однако в данной работе внимание уделено основным бытовым устройствам, таким как компьютеры, телеви-

зоры, электропечи, средства сотовой связи, телевизионные антенны и др. 

В соответствии с государственными стандартами уровни напряженностей полей и генерируемых частот 

электроприборами соответствуют установленным нормам. Однако вследствие того, что по роду деятельности 
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значительная часть населения вынуждена пребывать в постоянном контакте с электрооборудованием, нормиро-

вание нарушается, что приводит со временем к ухудшению состояния здоровья людей. 

На основе данных предельно допустимых уровней напряженностей полей, частот, времени и расстоянии 

воздействия согласно ГОСТ и опросу граждан нашей республики была собрана статистическая информация. 

Обобщив информацию и приняв ряд допущений, построена модель влияния электромагнитного излучения на ор-

ганизм человека. Результаты анализа данных моделирования и обработки статистической информации позволяют 

выявить наиболее весомые причины негативного воздействия электромагнитного излучения на здоровье людей 

для поиска возможностей их контроля и управления ими. 

Kuprashevitch O. V., Smirnova T. V. 

SOME ESTIMATIONS OF HEALTH EFFECT FROM EXPOSURE TO ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS 

The study is devoted to EMF exposure problem which exists in the home and workplace as a result of all types of 

electrical equipment. Some statistical data and results of computer analysis are presented.  

Кухтинская Л. В1., Моссэ И. Б.1,2, Моссэ Н. И.3 

1
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси; 

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

3
РНПЦ «Мать и дитя», г. Минск, Республика Беларусь 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗМА 

В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ 

Адаптация человека к гипоксии является сложной интегральной наследственно обусловленной реакцией. 

Наиболее выраженными при этом оказываются изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, аппарата 

кроветворения, внешнего дыхания и газообмена (в частности, увеличение кислородной емкости крови, повыше-

ние концентрации миоглобина и др.).  
Цель исследования заключалась в выявлении генетических маркеров адаптации к гипоксии на примере 

спортсменов, тренирующихся на развитие выносливости.  

Материалы и методы исследования. Изучены распределения частот полиморфных аллелей генов ангиотен-

зинпревращающего фермента АСЕ (I/D полиморфизм), миоглобина МВ (А79G) и эндотелиальной синтазы окиси 

азота eNOS (4а/4b) у спортсменов-биатлонистов высшей квалификации (n = 18) и в контрольной группе (n = 18). 

Исследование полиморфизма А79G миоглобина в Белоруссии проведено впервые. 

Полиморфизмы генов АСЕ и eNOS изучали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Генотипирова-

ние миоглобина осуществляли с помощью анализа полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ). 

Для определения каждого полиморфизма генов использовали двухпраймерную систему.  

Анализ длин рестрикционных продуктов гена миоглобина и ампликонов гена eNOS проводили электрофоре-

тическим разделением в 10 % полиакриламидном геле, разделение ампликонов гена АСЕ – в 1,5 %-ном агарозном 

геле с последующей окраской бромистым этидием и визуализацией в проходящем ультрафиолетовом свете. 

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании A79G полиморфизма гена миоглобина обна-

ружено, что гомозиготы AA среди биатлонистов и в контроле отсутствовали, частота генотипа GG гена МВ со-

ставила 16,7 % для биатлонистов и 22,2 % в контроле, а AG – 83,3 % и 77,8 % соответственно.  

Результаты анализа частоты распределения полиморфизма гена ACE по генотипам у спортсменов составили: 

33,3 % – II, 50 % – ID, 16,7 % – DD. Встречаемость I аллеля составила 58,4 %, D аллеля – 41,6 %, что существенно 

выше, чем у населения Белоруссии в целом. Полученные нами частоты генотипов по полиморфным аллелям 

4а/4b гена eNOS у спортсменов близки к общепопуляциооным: встречаемость генотипа 4а/4b составила 27,8 %, 

4b/4b – 72,2 %. Однако среди биатлонистов не обнаружено ни одного носителя генотипа 4а/4а. Учитывая боль-

шое функциональное значение данного полиморфизма, наличие даже одного отрицательного варианта (4а) может 

быть причиной снижения выработки NO, поэтому вариант 4а/4b рассматривается как нежелательный. 

Таким образом, спортсмены, имеющие генотип II по гену ACE, AA и AG по гену миоглобина, 4b/4b по гену 

eNOS характеризуются более быстрой адаптацией к гипоксии при тренировках в условиях средне- и высокогорья. 

Заключение. Полученные нами данные позволяют сделать вывод о важности включения генов ACE, eNOS 

и миоглобина в диагностический комплекс на основе ДНК-технологий для генетического тестирования 

в качестве маркеров адаптации к гипоксии. Использование полученных результатов в практической работе тре-

неров позволит повысить эффективность профессиональной подготовки и сохранит здоровье спортсменов при 

реализации индивидуальной тренировочной программы (например, при наличии нежелательных полиморфных 

аллелей требуется соответствующая медикаментозная коррекция возможных нарушений). 
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Kuchtinskaya L. V., Mosse I. B., Mosse N. I. 

GENETIC MARKERS OF STABILITY IN HYPOXIA 

Genotypes of high qualification sportsman, trained to endurance, were detected. Polymorphisms of ACE, MB and 

eNOS genes were studied with molecular-genetic methods as genetic markers of adaptation to hypoxia. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ γδТ-ЛИМФОЦИТОВ 

В ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНАХ КРЫС WISTAR С ИНДУЦИРОВАННЫМ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ АУТОИММУННЫМ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТОМ 

В настоящее время уделяется большое внимание исследованию роли малоизученной популяции γδT-

лимфоцитов при аутоиммунных заболеваниях, в частности, при рассеянном склерозе и его экспериментальной 

модели – экспериментальном аутоиммунном энцефаломиелите (ЭАЭ). Целью исследований явилось изучение 

количества γδT-лимфоцитов среди мононуклеаров периферической крови (МПК) и лимфоидных органов у крыс 

линии Wistar с развившимся ЭАЭ.  

Материалы и методы. Для индукции ЭАЭ 25 лабораторных крыс линии Wistar женского пола (180–200 г) 

были проиммунизированны подкожно с 2-х сторон основания хвоста иммуногенной смесью, состоящей из 133 мг 

гомогената сингенного спинного мозга и полного адъюванта Фрейнда с концентрацией M.tuberculosis 5 мг/мл. 

Контрольной группе из 12 крыс был введен только полный адъювант Фрейнда. После развития клинической кар-

тины, оцениваемой по 6-балльной системе, у крыс с ЭАЭ и здоровых животных были выделены мононуклеарные 

клетки из периферической крови (МПК), подмышечных и подколенных лимфатических узлов (МЛУ), тимуса, се-

лезенки и тонкого кишечника. Количество γδT-лимфоцитов среди мононуклеарных клеток определялось методом 

проточной цитофлуориметрии с использованием моноклональных антител γδTCR-PE («Abcam», Канада) и про-

точного цитометра FC500 («Beckman Coulter», США). Cтатистическую обработку данных выполняли с помощью 

программы Statistica 6.0.  

Результаты и обсуждение. У крыс с ЭАЭ и здоровых животных наибольшее содержание γδТ-лимфоциты 

определялось среди внутриэпителиальных лимфоцитов тонкого кишечника. В остальных лимфоидных органах 

γδТ-лимфоциты присутствовали в незначительном количестве, при этом наименьший удельный вес данной попу-

ляции клеток был отмечен в периферической крови и тимусе. У крыс с ЭАЭ отмечалось достоверное снижение 

количества γδТ-лимфоцитов среди МПК и, одновременно, достоверное увеличение γδТ-лимфоцитов среди МЛУ 

по сравнению с контрольной группой, что может являться результатом миграции или пролиферации данной по-

пуляции клеток. Для характеристики степени компартментализации популяции γδТ-лимфоцитов был рассчитан 

коэффициент перераспределения, представляющий собой отношение процента γδТ-клеток среди МЛУ к процен-

ту γδТ-клеток среди МПК. Показано, что у крыс с ЭАЭ данный коэффициент составил 8,9 (5,48 ÷ 13,3), что пре-

вышало в 4,5 раз аналогичный показатель (1,99 (1,58 ÷ 2,45)) контрольной группы животных (р < 0,001). Кроме 

того, коэффициент перераспределения γδТ-лимфоцитов у крыс с ЭАЭ положительно коррелировал с тяжестью 

индуцированного заболевания (R = 0,51, p < 0,01). 

Таким образом, у животных с выраженной клинической картиной заболевания наблюдалось перераспреде-

ление γδТ-лимфоцитов из циркуляции в лимфатические узлы, где осуществляется инициация и развитие специ-

фического иммунного ответа. Корреляционная взаимосвязь компартментализации γδТ-клеток в организме с тя-

жестью клинической картины у крыс с индуцированным ЭАЭ свидетельствует о возможном вовлечении данной 

популяции клеток в иммунопатогенез заболевания. 

Lisouskaya N. A., Nizheharodava D. B. 

ΓΔТ-LYMPHOCYTES DISTRIBUTION IN LYMPHOID ORGANS OF WISTAR RATS 
WITH INDUCED EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS 

γδT-lymphocytes involve in immunopathogenesis of experimental autoimmune encephalomyelitis. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ВРОЖДЕННОГО АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОТЕКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Врожденный ангионевротический отек (ВАО) – первичный иммунодефицит с аутосомно-доминантным ти-

пом наследования, дефект системы комплемента, вызванный нарушениями в гене, кодирующем синтез ингиби-

тора эстеразы компонента комплемента C1 (С1И), что, в свою очередь, приводит к качественному или количест-

венному дефициту С1И. Несвоевременная постановка диагноза ВАО и схожесть с отеком аллергического проис-

хождения обусловливает высокий процент смертности. 

Целью работы было выявление пациентов с генетически детерминированными причинами формирования 

ангионевротического отека и изучение особенностей методов клинической и лабораторной диагностики данной 

патологии на базе ГУ «РНПЦДОГ». 

Методы. На основании клинических признаков были выбраны амбулаторные карты пациентов с отеками 

в анамнезе. Исследовались образцы периферической крови: субпопуляционный состав лимфоцитов определялся 

методом проточной цитофлуорометрии с использованием моноклональных антител (CD45/CD14, CD3/CD19, 

CD3/CD4, CD3/CD8, CD3/HLA-DR, CD3/CD16-56 (FITC/PE)), нефелометрическое определение компонен-

тов системы комплемента (С3с, С4, С1И г/л) проводилось с использованием сыворотки и мутационного скринин-

га гена C1И, локализованного на 11q11-q13.1, на ДНК, выделенной из мононуклеаров периферической крови для 

установления диагноза. Для контроля были взяты образцы периферической крови 71-го здорового ребенка без 

онкологических и инфекционных патологий. Для проведения исследований от пациентов и доноров контрольной 

группы было получено письменное информированное согласие. 

Результаты. Клиническая картина выбранной группы пациентов характеризовалась отечностью лица, конеч-

ностей, мраморностью кожи, обильными бледными высыпаниями по типу кольцевидной эритемы, сохранявши-

мися во время отека, но без зуда, жжения в отличие от отека аллергического генеза.  

В результате анализа субпопуляционного состава лимфоцитов и С3с компонента комплемента достоверно 

значимых различий между показателями исследуемой группы пациентов и здоровых детей обнаружено не было.  

При исследовании компонентов системы комплемента у 3-х пациентов было выявлено резкое снижение ко-

личества С4 и С1И, у 1 – нормальное количество С4 и С1И, у 1 – С1И в норме, С4 ниже нижней границы нормы. 

Результаты мутационного анализа ДНК группы пациентов показали, что у 2-х пациентов (мальчик, 6 лет, 

и девочка, 14 лет), с резко сниженным количеством С4 и С1И, есть мутация в гене С1И, у 1 пациента (девочка, 

8 лет), значительно снижено количество С1И и С4, но не обнаружено мутации, 1 пациент (девочка, 17 лет) при 

нормальных показателях С4 и С1И имеет мутацию в гене С1И (качественный дефицит), у 1 пациента (девочка, 

18 лет) нормальное количество С1И, незначительно снижен С4 и нет изменений в гене С1И. 

Заключение. Результаты исследования показали, что для диагностики ВАО необходимо определение компо-

нентов системы комплемента (С4 и С1И) и мутационный анализ гена, т. к. ВАО может быть обусловлен как ко-

личественным, так и качественным дефектом С1И. 

Losovskaya A. V., Sharapova S. O., Aleshkevich S. N., Mihas A. A., Belevtsev M. V. 

CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSTICS OF HEREDITARY ANGIOEDEMA IN BELARUS 

The clinical picture is similar to Quincke's edema of allergic genesis. In this connection the early correct statement of 

the diagnosis allows to select adequate treatment that considerably reduces a death rate. 

Лойко О. А., Блиняева Л. Г. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА КРОВИ 

У ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

Общеизвестным является тот факт, что конституцию человека можно определить как достаточно стабиль-

ную комплексную биологическую характеристику человека, вариант адаптивной нормы, отражающий реактив-

ность и резистентность организма к факторам окружающей среды. В комплекс конституциональных признаков 

обычно включаются тип телосложения (конституция тела), морфофизиологические, биохимические и психологи-
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ческие параметры. Показатели функциональной конституции обнаруживают значительную степень наследствен-

ной обусловленности: особенности метаболизма в целом, активность ряда ферментов, количественная секреция 

многих гормонов. Большинство исследователей считают, что конституция определяется именно наследственны-

ми факторами. Внешние факторы как биологического, так и социального характера также влияют на конститу-

цию и обуславливают ее изменение. Некоторые исследователи различают общую и частную конституции. Под 

общей конституцией понимают все физические, физиологические и психические свойства личности, реагирую-

щие определенным образом на внешние средовые воздействия. Под частной конституцией понимают габитус, 

тип телосложения, особенности обменных процессов. Однако некоторая группа ученых предполагает, что не су-

ществует особой зависимости между биохимическим составом крови и типами телосложения. Поэтому важно 

и актуально было исследовать и определить взаимосвязь биохимических и морфофункциональных показателей. 

В районной поликлинике № 19 г. Минска в кабинете женской консультации в течение 6 месяцев изучалось 

содержание Bil Total, Chol, T.Prot, AST, ALT, Glucose в биохимическом анализе крови у 40 беременных женщин 

сроком от 5 до 12 недель. Поэтому целью данной работы стало изучение вышеперечисленных показателей у ис-

пытуемых разных типов телосложения. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: во-первых, провести простейшие антропометрические измерения испытуемых (диаметр запястья, размер 

таза, длина и вес тела, обхват голени, определение кожно-жировых складок спины, плеч, живота и бедер, оценка 

костно-мышечной системы, а также вычисление индекса массы тела), во-вторых, определить тип телосложения 

испытуемых, в-третьих, определить зависимость биохимического состава крови от типа телосложения. 

На основании исследований следует, что испытуемые разных типов телосложения имели неодинаковую 

концентрацию некоторых показателей. Наиболее значительно различалось содержание Chol, T.Prot и Glucose 

среди гиперстенического, астенического и нормостенического типов телосложения.  

Таким образом, наши исследования подтверждают, что существует взаимосвязь между биохимическими 

и морфофункциональными показателями. 

Loiko O. A., Blinyaeva L. G. 

THE BIOCHEMICAL FEATURES OF BLOOD STRUCTURE  
IN PEOPLE OF DIFFERENT TYPES OF A CONSTITUTION 

The constitution of a body of the person is the general concept because the constitution defines biochemical, morpho-

logical, physiological and psychological parametres. 

Луковская Н. Д. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА У МЫШЕЙ ЛИНИИ AF ПРИ СОЧЕТАННОМ 

ДЕЙСТВИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

При развитии любого патологического процесса в результате действия факторов радиационной 

и нерадиационной природы в организме образуется и поступает в кровь повышенное количество токсических 

продуктов обмена, которые повреждают биологические структуры клеток. В условиях повышенного количества 

эндотоксинов наблюдается усиление функциональных систем организма, обеспечивающих связывание и транс-

порт метаболитов в места детоксикации, что осуществляется транспортной системой крови – сывороточным аль-

бумином. Альбумин внутрисосудистого и тканевого пула обмениваются, и, следовательно, загруженность моле-

кулы альбумина токсическими лигандами в той или иной степени является показателем состояния метаболиче-

ских процессов всего организма.  

Работа выполнена на мышах линии Af. Животные были разделены на следующие группы по 6 особей: кон-

троль – лабораторные животные, которые постоянно находились на виварии г. Минска; кадмий − животные, по-

стоянно находившиеся на виварии и получавшие с питьевой водой кадмий (100 ПДК по Cd – 0,1 мг/л) в течение 

1,5 месяцев; медь − аналогия группе «кадмий», но животные получали с питьевой водой медь; зона ЧАЭС − жи-

вотные, которые были перемещены в р. т. Масаны на 2 месяца, а затем возвращены на виварий и находившиеся 

там в течение 1,5 месяцев; зона ЧАЭС + кадмий – животные, помещенные в р. т. Масаны на 2 месяца, после чего 

вывезены на виварий и затем получавшие с питьевой водой кадмий (100 ПДК по Cd) в течение 1,5 месяцев; зона 

ЧАЭС + медь − аналогия группе «зона ЧАЭС + кадмий», но животные получали с питьевой водой медь. Струк-

турно-функциональное состояние сывороточного альбумина оценивали по методике Ю. А. Грызунова и соавт.  

Полученные результаты позволили сделать следующее заключение: 1 − экспозиция животных в зоне отчуж-

дения ЧАЭС незначительно изменяет значения ОКА (30,10 г/л в контрольной группе и 30,94 г/л при экспозиции 
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в зоне) и ЭКА (8,37 г/л в контрольной группе и 8,54 г/л после нахождения в зоне); 2 – введение мышам кадмия 

и меди с питьевой водой существенно не влияет на состояние молекулы альбумина; значения показателей в груп-

пе кадмия составляют ОКА=30,44 г/л и ЭКА=8,79 г/л, в группе меди ОКА=25,59 г/л и ЭКА=7,28 г/л; 3 – живот-

ные, которые находились в зоне отчуждения и принимали с питьевой водой растворы кадмия и меди имеют ста-

тистически достоверное снижение показателей по сравнению с контрольной группой: ОКА (23,49 г/л и 21,31 г/л) 

и ЭКА (6,51 г/л и 5,92 г/л). 

Следовательно, экспозиция животных в зоне отчуждения ЧАЭС сопровождается незначительным изменени-

ем показателей ЭКА и ОКА. Максимальная степень нарушения транспортной системы альбумина животных ре-

гистрируется при совместном действии экологических факторов зоны отчуждения ЧАЭС и тяжелых металлов.  

 

Работа поддержана грантом БРФФИ Б09БРУ-003. 

Lukovskaya N. D. 

STRUCTURAL-FUNCTIONAL STATE OF SERUM ALBUMIN IN MICE OF THE LINE AF 
IN THE COMBINED EFFECT OF HEAVY METALS AND THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE 

Exposure of animals in the Chernobyl zone is accompanied by a slight decline in the ECA and the TCA. The maxi-

mum degree of violation of the transport system albumin animals is registered under the combined effect of environmental 

factors CEZ and heavy metals. 

Малиновская Ю. В., Крапивина Н. С., Сарана Ю. В., 
Козловская В. А., Стрижонок Е. Н., Мельнов С. Б. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ФЕНИЛТИОКАРБАМИДУ 

В КАЧЕСТВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАРКЕРА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 

К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Настоящая работа была посвящена изучению вкусовой чувствительности к фенилтиокарбамиду при тирео-

идной патологии среди студентов МГЭУ им. А. Д. Сахарова. 

Восприятие вкуса человеком состоит из 5 различных ощущений. Из них восприятие горького играет важную 

роль, т. к. защищает от приема естественно токсических субстанций, которые ощущаются как горькие. Различия 

между индивидами в восприятии горького обусловлены генетическим полиморфозмом.  

Фенилтиокарбамид, или фенилтиомочевина (ФТК), – производное тиомочевины, представляющее группу 

антитиреоидных соединений. Все изученные человеческие популяции обнаруживают бимодальность 

в отношении восприятия ФТК в зависимости от генетического статуса: приблизительно 70– 75 % индивидов 

ощущают это соединение как очень горькое, тогда как остальные 30– 35 % ощущают это соединение как безвкус-

ное. Способность ощущать ФТК в определенных концентрациях относится к одному из доминантно наследуемых 

нормальных признаков человека. Гены, отвечающие за вкусовую рецепцию к горьким веществам, относятся 

к семье TAS2R. Чувствительность к ФТК определяется двумя аллелями гена TAS2R38 и расположена в 7 хромо-

соме – 7q34. Аллели гена TAS2R кодируют две разновидности G-протеина, формирующего вкусовую чувстви-

тельность к ФТК. Эти 2 белка отличаются между собой аминокислотами в трех позициях белковой цепи. Нетес-

теры (ФТК-), являются гомозиготами по рецессивному аллелю t, т. е. tt, а тестеры (ФТК+), могут быть гомозиго-

тами (ТТ) или гетерозиготами (Tt). Исследование вкусовой чувствительности к ФТК является одним из наиболее 

широко распространенных генетических и антропологических тестов, проводимых на людях. 

Сенситивность к ФТК определялась по классической капельной методике с 15 разведениями (от 0 до 15) раз-

личной концентрации. Обычно используют серию разведений от «0» – самая высокая концентрация (1,3 г/л) до 

«15» – самая низкая (0,04 мг/л). Пациенты рассматривались как нетестеры, если порог вкусовой чувствительности 

к ФТК был у них от 0 до 4 разведения.  

Имеются сведения о корреляции между способностью ощущать вкус ФТК и некоторыми формами заболева-

ния щитовидной железы (рак щитовидной железы, аутоиммунный тиреоидит, узловой эутиреоидный зоб), поэто-

му данная методика может быть использована для диагностики генетической предрасположенности к заболева-

ниям этого органа. 

К настоящему времени протестировано 116 человек, из них 20 человек имеют патологию щитовидной желе-

зы, а 96 относятся к контрольной группе. Данные введены в базу для последующего проведения анализа. 
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Malinovskaya Y., Krapivina N., Sarana Y., Kozlovskaya V., Strizhonok Е., Melnov S.  

RESEARCH OF TASTE SENSITIVITY TO PTC AS THE GENETICAL MARKER OF PREDISPOSITION 
TO THYROID GLAND DISEASES 

The work was dedicated to study taste sensitivity to PTC at a thyroid pathology among students of ISEU. Research 

of taste sensitivity to PTC is one of the most widespread genetical and anthropological tests made in public. 

Мамцев А. Н., Кузнецова Е. В.  

Филиал ГОУВПО «Московский государственный университет технологий и управления», г. Мелеу, 
Республика Башкортостан 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СТАБИЛИЗАЦИИ ЙОДА 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Распространенность йододефицитной патологии определяет поиск эффективных и безопасных средств для 

устранения йодного дефицита как одну из актуальных проблем современной медицины.  

В научно-исследовательской лаборатории «Пищевые технологии» филиала МГУТУ в г. Мелеузе разработан 

состав и способ получения биологически активной добавки к пище «Йодхитозан» для профилактики йодной не-

достаточности с целью расширения арсенала высокоэффективных средств для профилактики йодного дефицита 

(Патент RU 2380984 C1 Биологически активная пищевая добавка для профилактики йодной недостаточности 

и способ ее получения). БАД содержит кристаллический йод, йодистый калий, воду дистиллированную и гелеоб-

разователь; в качестве гелеобразователя – НМ-В геллановую камедь и хитозан низкомолекулярный пищевой во-

дорастворимый. Способ получения включает введение гелеобразователя в раствор йода, перемешивание до полу-

чения пластичной массы, высушивание, измельчение готового продукта; в качестве гелеобразователя сначала 

вводят геллановую камедь, после чего в полученную йод-геллановую смесь добавляют хитозан низкомолекуляр-

ный пищевой водорастворимый, а измельчение проводят до частиц размером не более 0,5 мм. При этом высуши-

вание проводят при температуре (T), удовлетворяющей условиям: 20 < T < 30 °С или 55 < T < 80 °С. Кроме этого, 

проводят дополнительно таблетирование или капсулирование готового продукта.  

Ингредиенты данной БАД наделены широким спектром биологических эффектов, в совокупности обеспечи-

вающих оптимизацию йодного обмена: так, хитозан проявляет способность к селективному связыванию тяжелых 

металлов и органических соединений, блокирующих механизмы усвоения йода, пролонгирует эффекты лекарст-

венных препаратов и биологически активных веществ, обладает иммуностимулирующей, антиоксидантной, бак-

териостатической активностью и образует термоустойчивые механически прочные гели. В свою очередь, гелла-

новая камедь обеспечивает длительное суспендирование эссенциальных микроэлементов за счет создания слож-

носплетенной сети текучего геля из крупных молекул в низкой концентрации. Ингредиенты БАД относятся 

к полисахаридам природного генеза, не оказывают побочных эффектов и сенсибилизирующего воздействия на 

организм при неограниченно длительном применении.  

Mamtsev A., Kuznetsova E. 

WORKING OUT THE IODINE STABILIZATION TECHNOLOGY TO PREVENT IODIC INSUFFICIENCY 

The work presents the data of skilled-experimental research on working out new technologies for iodine inorganic 

form stabilisation in organic biomatrixes with the aim to prevent iodic insufficiency and broaden the arsenal of highly ef-

fective means for it.  

Мельникова Л. А., Шедикова О. Е., Янецкая С. А. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 

В настоящее время для стерилизации изделий медицинского назначения используют автоклавирование, 

фильтрацию, обработку радиацией и химическими биоцидами. Эти методы, как правило, являются низкопроиз-

водительными и дорогими, а также не всегда экологически безопасны. Поэтому в медицине и фармакологии су-

ществует насущная необходимость в разработке новых, более удобных, безопасных для окружающей среды 
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и экономически выгодных методов стерилизации изделий медицинского назначения. Особенно это касается ин-

струментов из термолабильных материалов, высокотехнологичного оборудования, структура которых легко под-

вергается изменению под влиянием повышенных температур, давления или химических реагентов. 

Для стерилизации изделий медицинского назначения, изготовленных из различных материалов (полимеры, 

металлы и сплавы, капиллярно-пористые материалы) и контаминированных микроорганизмами различных так-

сономических групп, использовали экспериментальную установку для создания высокочастотной низкотемпера-

турной плазмы при пониженном атмосферном давлении (0,4–0,8 торр). 

Было проведено две серии экспериментов с использованием грамположительных (Stapylococcus aureus 

ATCC 6538, клинические изоляты бактерий рода Staphylococcus – 37С1 лец (+)), грамотрицательных (Escherichia 

coli ATCC 8739, клинические изоляты бактерий семейства Enterobacteriaceae – ЭБ 158), которые наносились на 

поверхность стерильных медицинских изделий и подвергались облучению высокочастотной низкотемпературной 

плазмой в течение заданного времени. 

В результате выполненных исследований установлено, что высокочастотная низкотемпературная пла з-

ма обладает высоким стерилизующим эффектом по отношению к грамположительной и  грамотрицательной 

микрофлоре в атмосфере воздуха при давлении 0,4–0,8 торр и удельных энерговкладах W ≈ 0,9 Вт/см3. По-

сле 20 минут облучения достигалось снижение концентрации микроорганизмов в 104–106 раз, в зависимо-

сти от штамма микроорганизмов и структуры облучаемого изделия медицинского назначения. Грамполо-

жительные штаммы являлись более устойчивыми к действию плазмы. Не выявлено зависимости между 

происхождением штаммов микроорганизмов (музейные штаммы, клинические изоляты бактерий) и их ус-

тойчивостью к действию плазмы. При облучении медицинских изделий из капиллярно-пористых материа-

лов, стерилизующий эффект плазмы был ниже, чем при облучении материалов, имеющих плотную струк-

туру. Механизм действия высокочастотной низкотемпературной плазмы на изделия, имеющие пористую 

структуру, требует дальнейшего изучения в моделируемых условиях. 

Mel’nikova L. A., Shedikova O. E., Yanetskaya S .A. 

LOW PRESSURE RF AIR PLASMA DECONTAMINATION 
OF MATERIALS FOR MEDICAL APPLICATIONS 

The objective of this study is to investigate the sterilization effect of rf air plasma at low pressure on medical instru-

ments and accessories made of different materials contaminated with various microorganisms. 

Миненко В. Ф., Веренич К. А., Лазуко Т. В. 

БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПАЦИЕНТА 

НА ДОЗУ ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

В Беларуси ежегодно проводится более 8 млн. рентгенографических исследований. В соответствии с дей-

ствующим законодательством и нормативными документами после каждого рентгенологического обследова-

ния должна быть определена доза облучения пациента. В настоящее время оценка дозы облучения выполня-

ется для основных видов исследования и возрастных категорий пациентов с помощью специальных таблиц, 

утвержденных Министерством здравоохранения. Но эти оценки доз оказываются не вполне верными, т. к. ка-

ждое облучение характеризуется своим набором параметров, влияющих на величину и распределение погло-

щенной энергии в теле облучаемого человека. Доза зависит от геометрии облучения, интенсивности и энер-

гии излучения, длительности воздействия, возраста пациента, его роста и веса. По нашим оценкам отклонения 

роста и веса пациента от параметров среднего человека приводят к заметным отклонениям величины эффек-

тивной дозы при прочих равных условиях по сравнению со значениями, полученными для человека средних 

размеров данной возрастной категории. В частности, различия были продемонстрированы на примере оценок 

эффективной дозы при рентгенографии грудной клетки пациентов с разными значениями роста и веса. В ка-

честве опорных значений роста и веса были выбраны данные, представленные в публикации № 89 Междуна-

родной комиссии по радиологической защите. 

Проведенные расчеты показали, что при отклонении только веса пациента от среднего значения для данного 

возраста в 1,5 раза при прочих равных условиях облучения эффективная доза изменяется на 20–25 %. Изменение 

роста пациента на 10 % приводит к изменению эффективной дозы на 8–10 %. 

Существует около десятка зарубежных специальных компьютерных программ, которые, используя методы 

статистического моделирования переноса излучения в веществе (метод Монте-Карло) и различные математиче-

ские фантомы, пытаются добиться более точной оценки доз облучения пациентов путем учета большого количе-
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ства параметров облучения. В докладе обсуждаются проблемы и особенности учета роста и веса пациентов в со-

временных компьютерных программах расчета доз облучения пациентов. 

Minenko V. F., Viarenich K. A., Lazuko T. V. 

THE IMPACT OF ANTROPOMETRIC PARAMETERS ON THE EXPOSURE DOSE 
IN AN X-RAY DIAGNOSTICS EXAMINATION 

Patient body weight and height must be taken into account to calculate doses in x-ray examination. The standard 

chest examination was considered. 

Мишаева Н. П., Стегний В. А. 

Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ГРАНУЛОЦИТАРНЫЙ АНАПЛАЗМОЗ ЧЕЛОВЕКА –  

НОВАЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ КЛЕЩЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ 

В последние годы в связи с глобальным потеплением климата наблюдается расширение ареала иксодовых 

клещей, рост их численности и зараженности возбудителями вирусных и бактериальных инфекций, патогенных 

для человека (Alekseev, 2001; Korenberg, 2004). К настоящему времени достоверно установлено, что один клещ 

рода Ixodes может быть заражен одновременно вирусом клещевого энцефалита (КЭ), боррелиями, эрлихиями, 

анаплазмами, бабезиями, риккетсиями, бартонеллами, и что множественное заражение клещей является прави-

лом, а не исключением (Алексеев и др., 2007). Это происходит благодаря обмену разными видами возбудителей 

при кровососании клещей на различных видах животных. 

В Республике Беларусь за последние 10 лет наблюдается ежегодный рост численности иксодовых клещей 

с интенсивностью 2,1 % в год и их зараженности вирусом КЭ (в отдельных областях с 11 до 30 %) и боррелиями 

(с 12,6 до 35–50 %) (Самойлова и др., 2004; Ерофеева и др. 2005). Выявлены также клещи, инфицированные эр-

лихиями, в Пружанском районе Брестской области и Хойникском районе Гомельской области (Мишаева Н.П., 

Стегний В.А., неопубликованные данные). 

Осложняется эпидобстановка по клещевым инфекциям в крупных мегаполисах. Так, по данным Минского 

городского центра гигиены и эпидемиологии ежегодно растет численность горожан, обращающихся с жалобами 

на присасывание клещей в местах отдыха как в самом городе (Ботанический сад, городские парки и лесные наса-

ждения), так и в его окрестностях. В клещах I. ricinus, отловленных на территории Беларуси и снятых с людей, 

обнаружены вирус КЭ, Borrelia garinii и B. afzelii, Anaplasma marginale и А. phagocytophilum, Babesia microti 

и Babesia divergens (Трофимов и др., 1998; Вельгин и др., 2005; Якубовский, Каплич, 1991; Katargina et al., 2009).  

В настоящем сообщении будут представлены результаты исследования сывороток крови людей, отмечавших 

присасывание клещей, на наличие антител к гранулоцитарному анаплазмозу человека (ГАЧ). ГАЧ – классическая 

природно-очаговая клещевая облигатно-трансмиссивная инфекция, вызываемая А. phagocytophilum, которая по-

ражает гранулоциты крови. Возбудитель ГАЧ на территории Европы переносится клещом Ixodes ricinus L. Для 

ГАЧ характерна весенне-летняя сезонность, сходная с таковой при клещевом энцефалите и Лайм-боррелиозе 

и полностью совпадающая с активностью иксодовых клещей. 

Нами исследовано на ГАЧ 56 сывороток крови людей, отмечавших присасывание иксодовых клещей. Анти-

тела к ГАЧ выявлены в 8,9 % случаев. Один инфицированный возбудителем ГАЧ был жителем г. Полоцка, ос-

тальные – жители г. Минска.  

Полученные данные о находках анаплазм в клещах I. ricinus и антител к ним в крови людей, отмечавших 

присасывание клещей, свидетельствуют о циркуляции возбудителя ГАЧ на территории Республики Беларусь. 

Mishaeva N. P., Stegnij V. A. 

HUMAN GRANULOCYTIC ANAPLASMOSIS IS A NEW TICK INFECTION FOR BELARUS 

We detected in I. ricinus ticks A. phagocytophilum and found the antibodies to the human granulocytic anaplasmosis 

(HGA) in the blood serum of people who were bitten by tiсks. These data indicate the circulation of the HGA pathogen in 

the Republic of Belarus. 
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Moкану Н., Гроппа С. 

Национальный центр репродуктивного здоровья и медицинской генетики, 
г. Кишинев, Республика Молдова 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

В организме человека очень тесна взаимосвязь цинка с медью, свинцом, кадмием. Медь – это эссенциальный 

микроэлемент, участвующий вместе с различными ферментами в обмене железа, синтезе коллагена и меланина. Медь 

обладает выраженным противовоспалительным свойством. В составе ферментов она необходима для нормального 

роста и развития костной ткани, играет важнейшую роль в функционировании центральной нервной системы. Бо-

лезнь Вильсона представляет собой наследственное заболевание, связанное с нарушением транспорта меди, вызван-

ное дефектом гена ATP7B, которое проявляется как хроническое заболевание печени и/или неврологические нару-

шения, ведя в дальнейшем к накоплению меди в различных органах и тканях, особенно в печени и головном мозге. 

В случае позднего выявления такого заболевания и неадекватного лечения или его отсутствия возникают тяжелые 

последствия, требующие значительных финансовых затрат и часто ведущие к летальному исходу. 

Нами были исследованы молдавские семьи с болезнью Вильсона на определение мутации у членов семей 

с целью проведения в дальнейшем пресимптоматической терапии, начальным этапом которой является ограниче-

ние попадания меди извне, и специфическая диетотерапия, исключающая продукты, содержащие медь в большом 

количестве. Мы проанализировали 34 семьи с генетически подтвержденным диагнозом. В 8 (23,5 %) случаях мы 

определили заболевание у сибсов пробанда на пресимптоматической стадии, что дало нам возможность преду-

предить появление тяжелой клинической симптоматики. Также было установлено, что в 23 (67 %) случаев у лиц, 

проживающих в промышленных центрах с высоким уровнем загрязнения внешней среды, дебют заболевания от-

мечался намного раньше. 

Идентификация болезни у 23,5 % пресимптоматических пациентов имеет огромное значение для диагности-

ки болезни Вильсона в Республике Молдова. Так как основным источником поступления меди в окружающую 

среду являются предприятия цветной металлургии, транспорт, удобрения, пестициды, соответственно в промыш-

ленных центрах с высоким уровнем загрязнения внешней среды возможно поступление в организм избыточного 

количества металлов, что имеет значение для больных, страдающих данным редким заболеванием. 

Mocanu N., Groppa St. 

ECOLOGICAL FACTORS AT WILSON'S DISEASES IN REPUBLIC OF MOLDOVA 

The influence of superfluous quantity of copper on rare hereditary Wilson disease is described. Environmental factor 

represents the basic element and cause of this affection.  

Морозкина Т. С., Рутковская Ж. А. 

БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВИТАМИН С КАК ПРО- И АНТИОКСИДАНТ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Про- и антиоксидантная эффективность аскорбата отчетливо проявляется в дозах, превышающих физиоло-

гические. Антиоксидантное (АО)-действие витамина С заключается в его способности «гасить» в водных ком-

партментах клетки свободные радикалы кислорода, подобно СОД. Восстанавливая железо (АО действие), вита-

мин С активирует тем самым образование ОН˚ и других агрессивных свободных радикалов кислорода (Fe2+-

аскорбат стимулируемое ПОЛ) – это уже прооксидантый эффект. Например, введение витамина С крысам 

в дозах, сопоставимых с терапевтическими для человека, вызывает значительное снижение скорости окислитель-

ного фосфорилирования в митохондриях печени и увеличение содержания в ней МДА. Парентеральное введение 

витамина С летально облученным животным увеличивало их смертность по сравнению с интактными крысами. 

Устранить нежелательное, прооксидантное, действие аскорбата способен витамин Е. Важно подчеркнуть, 

что при гиповитаминозе Е прооксидантное действие витамина С возрастает на 2 порядка. Введение тех же доз 

витамина С совместно с витаминами Е и А (витамин А усиливает АО действие токоферола) увеличивает выжи-

ваемость летально облученных животных до 60 %, что превышает эффект известного радиопротектора мексами-

на. Введение облученным крысам каротин-содержащего антиоксидантного комплекса витаминов Резистона (пре-

парат применяется для лечения больных раком с целью профилактики рецидивирования и метастазирования опу-
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холи), увеличивает выживаемость таких животных до 80 %. Назначение Резистона больным раком желудка перед 

проведением сеансов лучевой терапии резко снижает число лучевых реакций. 

Мы изучали также влияние Резистона, содержащего различные дозы β-каротинов, на состояние систем АО-

защиты крыс с инкорпорированным 137 Сs. Препарат препятствовал стимуляции процессов ПОЛ в организме жи-

вотных, что регистрировалось по увеличению активности ферментов АО защиты, повышению содержания вита-

минов Е и С. 

Учитывая сходство изменений антиоксидантных систем у человека и животных, подвергшихся воздействию 

внешнего и внутреннего облучения, «Резистон» может быть рекомендован в качестве нетоксичного радиозащит-

ного средства для профилактики и лечения последствий воздействия радиации на организм людей, особенно 

проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. 

Morozkina T. S., Rutkovskaja Z. A. 

VITAMIN C AS PROOXIDANT AND ANTIOXIDANT AT IONISING RADIATION 

Use antioxidant a vitamin-containing complex «Resiston» raises antioxidant protection the irradiated organism and 

reduces number of beam reactions after beam therapy of oncological patients. 

Наумов А. Д.1, Мельник С. Н.2 
1
Институт радиобиологии НАН Беларуси; 

2
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РЕЦЕПТОРОВ 

В КАРДИОМИОЦИТАХ КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ БЕМИТИЛА 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОБЛУЧЕНИЯ И СТРЕССА 

Цель исследования. Изучить влияние бемитила на специфическое связывание эстрадиола кардиомиоцитами 

в условиях иммобилизационного стресса и ионизирующего излучения. 

Эксперименты выполнены на 92 беспородных лабораторных крысах-самках 6–7 месяцев массой 180–200 г. 

Животных облучали (однократно и равномерно) на установке ИГУР γ-квантами 137Сs в дозе 1 Гр при мощ-

ности дозы 0,9 Гр/мин. На 1 сутки после облучения крыс подвергали воздействию стресса путем жесткой фикса-

ции в положении на спине в течение 6 часов. Необлученных крыс стрессировали одновременно с облученными. 

Контролем служили животные соответствующего возраста. Бемитил – один из препаратов новой группы фарма-

кологических средств антигипоксантов, эффективность действия которых базируется на защите тканей от кисло-

родного голодания. Стрессированным животным бемитил вводили внутрибрюшинно в оптимальной эффектив-

ной дозе 25 мг/кг. Дозу делили на две равные части и вводили первую часть за 20 минут до стресса, а вторую 

часть сразу после стресса. Облученным животным вводили всю дозу сразу после облучения. Таким образом, 

в эксперименте использовали 8 групп животных: 1) контрольные (интактные) крысы; 2) контроль + бемитил; 

3) облученные животные; 4) животные, подвергшиеся стрессу; 5) облученные и подвергшиеся стрессу крысы; 

6) облученные животные + бемитил; 7) животные, подвергшиеся стрессу, + бемитил; 8) облученные и подверг-

шиеся стрессу крысы + бемитил.  

Исследование проводили на 3 сутки, 10 и 30-е сутки после облучения. 

Установлено, что воздействие стресса на содержание специфических рецепторов к эстрадиолу в миокарде крыс 

проявляется в большей степени спустя 3-е суток, достоверно снижая данный показатель. Внешнее γ-облучение стати-

стически значимо увеличивает число рецепторов для эстрадиола в миокарде на 10-е сутки. Комплексное воздействие 

иммобилизационного стресса и ионизирующего излучения достоверно снижают цитоплазматическую фракцию мио-

кардиальных рецепторов к эстрадиолу на 75 % к 30-м суткам, что можно объяснить истощением резервных возмож-

ностей организма при совместном действии стресса и γ-облучения. Применение бемитила позволяет компенсировать 

эффекты, оказываемые острым иммобилизационным стрессом и ионизирующим излучением. 

Naumov A. D.,
 
Melnik S. N. 

MODIFICATION FEATURES OF THE CONTENTS OF RECEPTORS IN CARDIOMYOCYTES OF RATS 
UNDER THE INFLUENCE OF BЕMITHYL AT BY RADIATION AND STRESS 

As a result of the carried out research, it has been ascertained, that immobilization stress, ionising radiation and their 

complex effect exerts negative influence on the specific binding of estradiol in cardiomyocytes of rats. The application of 

bemithyl allows compensation of the effects rendered by the given factors. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ БОЛЬНИЧНЫХ ШТАММОВ 

ENTEROBACTERIACEAE И ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

НЕФЕРМЕНТИРУЮЩИХ ПАЛОЧЕК К АНТИБИОТИКАМ 

Возросший уровень резистентности госпитальных инфекций и возникновение новых механизмов устойчиво-

сти в условиях широкого применения антибиотиков предъявляет серьезные требования к качеству лабораторной 

диагностики и организации микробиологического мониторинга. Анализ данных о чувствительности микроорга-

низмов служит основой для проведения рациональной антибиотикотерапии.  

Цель работы: определить частоту встречаемости устойчивых к антибиотикам штаммов 

Enterobacteriaceae и грамотрицательных неферментирующих палочек, с помощью фенотипических методов 

выявить продукцию β-лактамаз расширенного спектра действия (БЛРС) различных молекулярных классов 

и аминогликозид-модифицирующих ферментов. 

Материалом для исследования явились 48 изолятов бактерий K. pneumoniae, E. coli A. baumannii, выделен-

ных от больных с различной патологией, проходящих лечение в терапевтических стационарах. Определение чув-

ствительности выделенных культур осуществляли диско-диффузионным методом в соответствии с рекоменда-

циями CLSI. Для идентификации и контроля результатов определения резистентности использовали автоматизи-

рованную систему Vitek 2 Compact (Bio Merieux).  

27 % штаммов (из них 61,5 % – E. coli, 38,5 % – K. pneumoniae) проявили резистентность к исследованным пени-

циллинам, цефалоспоринам 3 и 4 поколений и карбапенемам, чувствительность к цефамицинам (цефокситину), что 

свидетельствует о продукции БЛРС молекулярного класса А. 16,7 % штаммов (75 % K. pneumoniae и 25 % E. coli) по-

казали высокие уровни резистентности к цефалоспоринам 3 и 4 поколений, цефамицинам, что выявляет продукцию 

БЛРС молекулярного класса С AmpC типа. Частота продукции БЛРС среди штаммов K. pneumoniae и E. coli состави-

ла 20,8 и 23 % случаев соответственно. Штаммы A. baumannii продуцировали карбапенемазы и в связи с этим харак-

теризовались высоким уровнем резистентности к цефалоспоринам 3 и 4 поколений, карбапенемам; аминогликозид-

модифицирующие ферменты обнаруживались в 33,3 % случаев. Фторхинолоны (ципрофлоксацин, норфлоксацин, 

офлоксацин) обладали равной активностью, чувствительность к ним проявили 62,5 % исследуемых культур. Из изу-

ченных штаммов энтеробактерий продукция ферментов БЛРС была выявлена у 52,5 %, цефалоспориназ – у 2,5 %, ас-

социированных аминогликозид-модифицирующих ферментов – у 53,3 %.  

Misiuchenka H. G., Nosova E. S. 

INVESTIGATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE IN ENTEROBACTERIACEAE 
AND NONFERMENTATIVE GRAM-NEGATIVE BACILLI 

The study analyses antibiotic resistance in selected hospital strains of Enterobacteriaceae, and nonfermentative 

Gram-negative bacilli. The frequency of each strain, antibiotic resistance and the presence of different types of beta-

lactamases, aminoglycoside-modifying enzymes are identified.  

Ожилевская О. Ю., Дудинская Р. А. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ СЛОНИМСКОГО 

РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (2001–2009 ГГ.) 

Наличие в обществе большого и ежегодно увеличивающегося количества ВИЧ-инфицированных, как след-

ствие больных СПИДом, является экономической, демографической, социальной проблемой для любого государ-

ства. Сложность ситуации с распространением ВИЧ-инфекции на территории Гродненской области заключается 

в том, что область и Слонимский район расположены на пересечении транзитных путей. Острой проблемой явля-

ется борьба с наркотрафиком и незаконной миграцией, которые способствуют росту заболеваемости из-за увели-

чивающихся случаев инъекционного введения наркотических веществ. 

Полученные в результате анализа динамического ряда первичной заболеваемости ВИЧ на территории 

Слонимского района значения коэффициента детерминированности (R2 = 0,24) не позволяют выявить на-

правленность тенденции. В результате применения 2 итераций методом экспоненциального сглаживания по 
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скользящей медиане была выявлена неустойчивая тенденция к снижению заболеваемости (А 1 = -0,740/0000, 

R2 = 0,54). Наибольшее число вновь выявленных случаев было отмечено в 2001 г. (11 случаев или 

14,8 0/0000) и 2002 г. (12 случаев или 16,3 0/0000). В результате выравнивания динамического ряда общей за-

болеваемости ВИЧ-инфекцией жителей Слонимского района Гродненской области методом выравнивания 

по параболе первого порядка было выявлено, что за изучаемый период общая заболеваемость имеет устой-

чивую выраженную тенденцию к росту (R2 = 0,912), среднегодовой показатель тенденции составил 

4,63 0/0000. Был проведен сравнительный анализ на достоверность различий показателей общей заболевае-

мости в 2009 г. (62,9 ± 0,6)  0/0000 по сравнению с 2001 г. (16,2 ± 0,2)  0/0000. Выявлены достоверные различия 

в значениях показателей общей заболеваемости в конце изучаемого периода по сравнению с началом (t = 7,4, p < 

0,01). Общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции на территории Слонимского района за изучаемый 

период составляет 62,8 0/0000, (44) из них в городе Слониме зарегистрировано 76,8 0/0000 (39 случаев) и в Слонимском 

районе – 26,2 0/0000 (6 случаев). Из общего числа ВИЧ-инфицированных 67,6 % (25 случаев) приходится на долю муж-

чин, женщины составляют 32,4 % (12 случаев). Основным путем передачи инфекции является парентеральный, реа-

лизующийся через инъекционное введение наркотических веществ – 83,8 % (31 случаев). Однако увеличивается ко-

личество людей, инфицирование которых проходило в результате сексуальных контактов: 8 случаев, или 61,5 % от 

числа зарегистрированных за изучаемый период. Социальный статус ВИЧ – инфицированных неоднороден. Преоб-

ладающей группой являются лица из мест лишения свободы – 37,8 % (14 случаев), лица без определенного рода дея-

тельности – 32,4 % (12 случаев), рабочие – 24,3 % (9 случаев), индивидуальные предприниматели – 5,4 % (2 случаев). 

Ozhilevskaya O. U., Dudinskaya R. A. 

THE ANALYSIS OF HIV-INFECTION INCIDENCE IN POPULATION 
OF SLONIM REGION OF GRODNO AREA (2001– 2009). 

With use of quantitative methods of an estimation in work the analysis of primary and general disease by a HIV-

infection in territory of Slonimsky area of the Grodno area is carried out. 

Океанов А. Е.1, Мохорт Т. В.2, Дардынская И. В.3, 
Петренко С. В.1, Дардынский О. А.3, Леушев Б. Ю.1 

1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь; 

3
Центр Всемирного здоровья «Великие Озера» Иллинойского университета, г. Чикаго, США 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СРЕДОВЫМИ ФАКТОРАМИ 

Высокий уровень заболеваемости щитовидной железы, наблюдаемый в течение многих десятилетий, являет-

ся важнейшей медико-социальной проблемой для здоровья населения Беларуси. 

В настоящее время установлены отрицательные средовые факторы, ведущие к нарушению функции щито-

видной железы начиная с внутриутробного периода и, как следствие, к задержке физического и умственного раз-

вития детей и снижению производительности труда и качества жизни у взрослого населения. 

Природные средовые факторы, влияющие на функцию щитовидной железы у жителей Беларуси – это дефи-

цит йода и других эссенциальных микроэлементов (селен, железо, цинк и др.). 

Территория Беларуси является биогеохимическим йододефицитным регионом Центральной Европы, 

а население республики до начала йодной профилактики находилось в состоянии средней и средне-легкой степе-

ни йододефицита. Внедрение в 2001 г. Государственной стратегии ликвидации йододефицитных заболеваний 

в республике, основанной на широкомасштабном и повсеместном использовании йодированной соли, позволило 

значительно снизить, но не ликвидировать такие негативные медико-социальных последствия йододефицита, как 

рост заболеваемости щитовидной железы и проявления задержки физического и умственного развития у детей.  

Тренды первичной заболеваемости простым зобом у детей и подростков у детей в возрасте до 14 лет 

и подростков в период активного использования йодированной соли для предупреждения йодного дефицита сви-

детельствуют о ее высоко достоверном снижении, несмотря на исходные различия в уровне заболеваемости. 

У детей наблюдалось снижение первичной заболеваемости простым зобом с 597,78 в 1998 г. до 232,49 человек на 

100.000 населения в 2009 г. (R2 = 0,85), т. е. на 61,2 %. 

Анализ динамики первичной заболеваемости узловым зобом также подтвердил снижение первичной заболе-

ваемости на 19 % с 110 чел. до 89,45 чел. на 100 000 взрослого населения. У детей и подростков также выявлено 

снижение заболеваемости узловым зобом. 



 133 

Анализ средней заболеваемости аутоиммунным тироидитом в республике до проведения всеобщей йодной 

профилактики (1993– 2000 гг.) и после ее начала (2000– 2007 гг.) показал достоверный рост заболеваемости с 22,0 

до 32,2 на 100 000 детей. 

Отмечен достоверный рост заболеваемости гипотирозом в Беларуси – с 2,0 в 1992 г. до 10,0 в 2007 г. на 

100.000 населения, а в Гомельской области – с 13,0 до 65,0 за указанный период времени. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на принятые меры по проведению йодной 

профилактики частота встречаемости некоторых форм патологии щитовидной железы выросла в республике, что 

требует дополнительных углубленных исследований по изучению роли других средовых факторов в росте забо-

леваемости щитовидной железы. 

Okeanov A. E., Mokhort T. V., Dardynskaia I. V., Petrenko S. V., Dardynskii O. A., Leushev B. Jr. 

PROBLEMS OF THYROID PATHOLOGY DEVELOPMENT DUE TO ENVIRONMENTAL FACTORS 

Regardless active iodine prophylaxis which has caused decrease of goiter incidence, it is observed a growth of other 

thyroid pathologies: autoimmune thyroiditis and hypothyroidism. It is discussed a possibility of environmental factors ef-

fect to the growth of thyroid pathology incidence. 

Павленко В. С., Гаращук Л. П. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ 

САМОК КРЫС-РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ПОТОМСТВА В ДВУХ ПОКОЛЕНИЯХ  

Для проведения эксперимента крысы (самки и самцы) в возрасте 55–60 суток (F0 ) были вывезены в зону от-

чуждения ЧАЭС, (р. т. Массаны), где содержались в течение 4-х месяцев. В конце срока содержания, после воз-

вращения в виварий, животные были спарены для получения потомства первого поколения (F1). От животных 

первого поколения в возрасте 5 месяцев в условиях вивария было получено потомство второго поколения (F2).  

Материал обрабатывался по общепринятой гистологической методике. Данные обрабатывали методом ва-

риационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента. 

При исследовании соматометрических параметров (масса тела, абсолютная масса яичников, относительная 

масса яичников) у крыс-родителей (F0) и у потомков F1 и F2 отклонений относительно контроля выявлено не было. 

Результаты микроскопического анализа препаратов яичника свидетельствуют о достоверном уменьшении 

количества примордиальных фолликулов на 38 % относительно контроля у потомства второго поколения (F2), 

полученных от родителей (F0, F1) после содержания F0 в зоне отчуждения ЧАЭС (503,8 ± 56 и 808 ± 84; при 

Р ≤ 0,05). Уровень средних (168 ± 34 и 164 ± 22), крупных фолликулов (74 ± 18 и 89 ± 10) в яичнике этих живот-

ных соответствует контрольным значениям. Установлено, что количество атретических фолликулов (142 ± 25; 

116 ± 30) и крупных дегенерирующих фолликулов (17 ± 7 и 8 ± 1) варьирует в пределах нормы. 

Выявлено, что различные структуры яичника практически всех экспериментальных животных F2 (мозговое 

вещество, желтые тела, интерстициальная ткань), интенсивно инфильтрированы клеточными элементами крови. 

Обнаружены двуядерные фолликулы на разных стадиях созревания (1 %). У некоторых животных были выявле-

ны персистирующие фолликулы и фолликулярные кисты (60 %). Образование фолликулярных кист связано 

с длительным персистированием фолликулов, которое сопровождается сильным растяжением стенки фолликула, 

атрофией гранулезных клеток и развитием крупных кистозных полостей.  

Характер таких повреждений фолликулярного аппарата (кистозное перерождение) в яичнике  живот-

ных, по-видимому, указывает на наличие нарушений гормональной регуляции процесса формирования 

и созревания фолликулов. 

Таким образом, влияние неблагоприятных радиоэкологических факторов может быть причиной снижения 

репродуктивной способности самок крыс после гибели части резервного фонда половых клеток и развития дест-

руктивных процессов в яичнике животных. 

Pavlenko V., Harashchuk L. 

THE EFFECTS OF THE CHERNOBYL EXCLUSIVE ZONE ON THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FE-
MALE RAT PARENTS AND THEIRS OFFSPRING IN TWO GENERATIONS 

The reproductive system of female rat parents and theirs offspring after keeping at the Chernobyl Exclusion Zone 

was studied. 
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Петренѐв Д. Р., Якушев Д. Л., Гунькова Н. В., Конопля Е. Ф. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ЛИМФОТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ 

СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ СТАНДАРТА GSM 900MHZ, СВЯЗАННЫЕ 

С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОКИСЛИТЕЛЬНОМ МЕТАБОЛИЗМЕ ФАГОЦИТОВ 

И СТРЕСС-АДАПТАЦИОННЫМИ РЕАКЦИЯМИ ОРГАНИЗМА 

Эпидемиологические исследования подтверждают наличие связи между хроническим воздействием элек-

тромагнитного излучения (ЭМИ) сотовых телефонов и увеличением частоты онкологических заболеваний 

(Hardell, L. and C. Sage, 2008). Однако вопросы понимания механизмов реализации канцерогенных эффектов 

ЭМИ далеки от разрешения. 

Предположительно, ключевыми механизмами, связующими воздействие ЭМИ и канцерогенез, являются 

нейроэндокринные реакции организма и воспаление, сопровождающиеся высвобождением цитокинов, гормо-

нальным дисбалансом, повышенной клеточной гибелью и усилением продукции активных форм кислорода 

(АФК) и азота (АФА). В связи с этим целью исследования было изучить возможные лимфотоксические эффекты 

длительного воздействия ЭМИ in vivo и охарактеризовать их связь с изменениями в окислительном метаболизме 

тканевых фагоцитов и с гормональными реакциями организма. 

Исследование выполнено на 59 самцах крыс Вистар в возрасте 2,5 месяца на момент начала эксперимента. 

Животных в течение 14 дней подвергали действию переменного электромагнитного поля, имитирующего сигнал 

сотового телефона стандарта GSM в режиме разговора (35 канал, 897,2 МГц, 0,2–0,3 мВт/см2). Облучение произ-

водили в дневное время двумя фракциями по 4 часа с перерывом в 1 час. Животных выводили из эксперимента на 

восьмые сутки после начала облучения и через 1, 7, 14, 21 и 28 суток после завершения воздействия. Контролем 

служили интактные животные того же возраста и пола.  

Для сравнения пропорций в экспериментальной и контрольной группах применяли преобразование и точный 

тест Фишера. В группе воздействия ЭМИ у 51,7 % животных отмечали превышение 95 % доверительного интер-

вала уровня апоптотических лейкоцитов, определенного в контрольной группе, относительный риск составил 3,8 

(P = 0,0022; 1,46– 10,40 % CI). При этом динамика изменения показателя не была монотонной и демонстрировала 

наличие двух экстремумов. Первое двукратное по сравнению с контролем повышение через неделю после начала 

воздействия ЭМИ с последующим восстановлением к окончанию воздействия, вероятно, соответствует прямому 

лимфотоксическому действию ЭМИ. Повторное увеличение этого показателя вдвое через 15 дней после отмены 

действия фактора, очевидно, связано с опосредованными эффектами ЭМИ. Так динамика уровня апоптотических 

лимфоцитов крови в пострадиационный период характеризовалась нормализацией показателей к окончанию пе-

риода наблюдения и совпадала с динамикой изменения концентрации кортикостерона и тестостерона в сыворотке 

крови и уровнем продукции АФА (корреляция по Пирсону r = 0,398; P = 0,049; 0,003– 0,685 95 % CI) и АФК 

(корреляция по Пирсону r = 0,461; P = 0,020; 0,081– 0,725 95 % CI) резидентными перитонеальными макрофага-

ми. При этом у животных с повышенным уровнем продукции АФА вероятность регистрации повышенного уров-

ня апоптотических лимфоцитов в крови была в 2,01 (P = 0,149; 0,99– 4,10 95 % CI) раза выше, чем в контрольной 

группе. 

Petrenyov D. R., Yakushau D. L., Hunkova N. V., Konoplya E. F. 

LIMPHOTOXIC EFFECTS OF PROLONGED EXPOSURE TO RADIATION 
OF GSM 900MHZ MOBILE PHONES RELATED TO ALTERATIONS IN OXIDATIVE METHABOLIZM 

OF PHAGOCYTE AND STRESS-ADAPTIVE ORGANIZM RESPONSE 

The increased level of apoptotic lymphocytes in blood accompanied with raised basal free radical production in resi-

dent macrophages and hormonal balance disturbances was described in young Wistar rats after two-week exposure to 

GSM mobile phone signal 0.2– 0.3 mW/cm2. 
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ДОСТИЖЕНИЯ НА ПУТИ ЛИКВИДАЦИИ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА В БЕЛАРУСИ 

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Несмотря на глобальные усилия, направленные на ликвидацию йододефицита за последнее десятилетие, 

в 2007 году, по данным ВОЗ/ЮНИСЕФ, все еще около 31 % детей школьного возраста во всем мире не защище-

ны от йодного дефицита; в Европе эта цифра значительно больше и составляет 52 %. Значительной проблемой 

также является недостаточно активная профилактика йодного дефицита у беременных женщин 

и новорожденных, которые подвержены наибольшему риску. В соответствии с докладом ЮНИСЕФ, происходит 

постепенный глобальный рост употребления в пищу йодирования соли в мире: от менее 20 % в 1990 г., к 66 % 

в 2006 г., до 70 % в 2007 г. Однако проблема ликвидации йододефицита еще далека от разрешения, особенно 

в развивающихся странах. 

Территория Республики Беларусь является биогеохимической провинцией с низким содержанием йода 

в почве и воде и относится к эндемичным по зобу регионам Центральной Европы, все население которого до 

2001 г. практически находилось в состоянии средней и средне-легкой степени йододефицита. 

Внедрение в 2001 году Государственной Стратегии ликвидации йододефицитных заболеваний в республике, 

основанной на широкомасштабном и повсеместном использовании йодированной соли, было направленно на ли-

квидацию таких негативных медико-социальных последствий йододефицита, как рост заболеваемости щитовид-

ной железы и проявления у детей признаков задержки физического и умственного развития.  

Результаты выборочного медицинского мониторинга, проведенного в 2007–2009 гг., показали, что более 

80 % детей имели экскрецию йода выше 100 мкг/л, медиана йодурии у них составила 120–191 мкг/л, распростра-

ненность зоба находилась в пределах 5–20 % по различным регионам страны, а использование йодированной со-

ли отмечено более чем в 90 % домашних хозяйств. 

Несмотря на то, что целевые критерии, характеризующие эффективность проводимой программы йодной 

профилактики в Беларуси, практически достигнуты, однако частота зоба у детей остается относительно высокой. 

Для снижения заболеваемости зобом и другими заболеваниями щитовидной железы необходим постоянный ги-

гиенический и медицинский мониторинг йодной обеспеченности населения республики. 

Petrenko S. V. 

LAST DECADE PROGRESS IN THE ELIMINATION OF IODINE DEFICIENCY IN BELARUS: 
STATE-OF-THE-ART AND PROBLEM CURRENCY 

Monitoring of the iodine supplementation carried out in 2007–2009 has shown that 80 % of examinated children 

have the urinary iodine excretion higher than 100 mgle/l, median of urinary iodine was in range 120–191 mgle/l and esti-

mated goiter rate was between 5 and 20 per cent in population. More then 90 % of examinated families are using the iodi-

nized salt. Despite of the evident progress in iodine deficiency elimination achieved in the last decade in Belarus the high 

goiter rate is registered. Sustained monitoring of the iodine supplementation is necessary as an obligate measure for pre-

vention the endemic goiter and other iodine deficiency disorders spreading. 

Петренко С. В. 1, Мохорт Т. В.2, Коломиец Н. Д.3, 
Мельнов С. Б.1, Коломиец Н. А.2, Крюковская Т. В.1 

1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 
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БГМУ; 

3
БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗМА ЖИТЕЛЕЙ Г. МИНСКА 

МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ СЕЛЕНА, ЖЕЛЕЗА И ЦИНКА  

Сегодня установлено, что помимо дефицита йода в генезе эндемического зоба важную роль также играет 

дисбаланс ряда микроэлементов, являющийся как условием возникновения, так и отражения развившегося йодо-

дефицитного состояния. 

Ряд научных исследований последнего десятилетия показал, что сельскохозяйственные продукты питания, 

производимые в Беларуси, в виду геохимических особенностей почв и воды характеризуются выраженным дефи-

цитом таких необходимых микроэлементов, как железо, йод, селен, цинк.  
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В настоящее время доказано, что содержание микроэлементов в волосах отражает микроэлементный статус 

организма в целом и пробы волос являются интегральным показателем минерального обмена, в том числе и как 

одного из критериев оценки загрязнения окружающей среды.  

Содержание микроэлементов: железа, селена и цинка – определено в образцах волос у 291 человека: 

64 взрослых (19 мужчин и 45 женщин) и 227 детей (85 мальчиков и 142 девочки) методом рентгено-

флуоресцентного анализа, с использованием спектрометра «Elva X». Пробоподготовка и контроль качества мето-

да проводился в соответствии с указаниями фирмы-изготовителя. 

Недостаточное обеспечение организма детей и подростков селеном установлено у 85,0 % девочек и 61,2 % 

мальчиков, а железом – у 44,4 % и 69,1 %, соответственно. Дефицит цинка показан у 1,4 % девочек и у 18,8 % 

мальчиков. 

У взрослых также выявлен дефицит исследованных минералов. Недостаточное обеспечение организма селе-

ном обнаружено у 53,4 % женщин и 36,8 % мужчин, а железом – у 51,1 % и 57,9 %, соответственно. Дефицит 

цинка показан у 62,2 % обследованных женщин и у 78,9 % – мужчин. 

Анализ содержания в организме микроэлементов селена, железа и цинка показал их дефицит различной сте-

пени как в организме детей и подростков, так и взрослых.  

Полученные результаты согласуются с данными других авторов, показавших, что установлены отрицатель-

ные корреляционные отношения между объемами щитовидной железы у детей и обеспеченности организма йо-

дом, кобальтом, магнием, селеном, цинком и кадмием (Кубасова Е. Д., 2007). В связи с этим, даже при наличии 

достаточного обеспечения организма йодом, недостаток указанных микроэлементов может приводить к форми-

рованию патологии щитовидной железы у обследованных жителей г. Минска. 

Petrenko S. V., Mokhort T. V., Kolomietz N. D.,Melnov S. B., Kolomietz N. A., Krukovskaya T. V. 

SELENIUM, IRON AND ZINC SUPPLEMENTATION OF THE MINSK INHABITANTS  

Severe selenium and less pronounced iron and zinc supplementation was found in children from the Minsk area. 

In adults the deficiency of selenium, iron and zinc was shown from 36,8 per cent till 78,9 per cent of cases. Despite of the 

normal iodine intake the insufficient selenium, iron and zinc supplementation may be responsible for the sustained high 

goiter rate found in the Minsk inhabitants. 

Петренко С. В., Океанов А. Е., Дубина М. А., Леушев Б. Ю., Лаптенок С. А.  

МГЭУ им. А. Д.Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В КРУПНОМ ГОРОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

Использование методов географических информационных систем (ГИС) для изучения развития эпидемиоло-

гических процессов в условиях крупного города является перспективным и востребованным методом анализа, 

позволяющим связать воедино в динамическом режиме показатели заболеваемости с уровнем техногенного за-

грязнения среды обитания и метеорологическими условиями. На основании полученных моделей представляется 

возможным прогнозировать развитие патологических процессов у населения во времени и пространстве и прово-

дить разработку своевременных и адекватных профилактических мероприятий.  

Цель работы – провести анализ заболеваемости органов дыхания у детей крупного города с использованием 

ГИС-технологий. 

Анализ ежегодной (с 2000 по 2009 гг.) заболеваемости органов дыхания у детей (1991–2007 гг. рождения), 

проведен в соответствии с МКБ 10 по отдельным домам в районе г. Минска, удаленных от промышленных пред-

приятий. Для графического представления полученной информации применено комбинированное растрово-

векторного моделирование. 

Анализ результатов показал, что обращаемость по поводу заболеваний органов дыхания у детей имеет моза-

ичный характер. Отмечено, что частота обращений к врачу по поводу обострения бронхиальной астмы за указан-

ный период значительно увеличилась. Если по поводу обострения данного заболевания в 2000 г. обращалось 

только 7 человек, то в 2008 году уже 449 человек.  

Наиболее высокая обращаемость по поводу респираторных заболеваний, таких как бронхиальная астма, ост-

рый бронхит, пневмония характерна для мест проживания детей расположенных вблизи крупных автомагистра-

лей города. Показано, что число случаев заболеваний бронхиальной астмой по местам проживания за 2000–

2009 гг. значительно выше (13– 20 случаев в год) в домах, максимально приближенных (расстояние до 50 м) к ав-

томагистралям с мощными транспортными потоками. В то же время частота обращаемости по поводу таких за-

болеваний органов дыхания, как грипп, вазомоторный и аллергический ринит, хронический бронхит и обструк-
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тивная легочная болезнь была распространена практически равномерно по всему обследованному региону и не 

зависели от близости к транспортным потокам. 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными других авторов о положительной корреляции 

между частотой обращаемости детей по поводу респираторных заболеваний, уровнем загрязнения атмо-

сферного воздуха и расстоянием между местами проживания и крупными транспортными магистралями 

[Зорин С., Картавцев О., 2008]. 

Petrenko S. V., Okeanov A. E., Dubina M. A., Leushev B. Jr., Laptenok S. A. 

ANALYSIS OF RESPIRATORY APPARATUS DISEASE INCIDENCE 
IN CHILDREN RESIDING BIG CITY USING GIS-TECHNOLOGIES 

A frequency of medical aid appealability caused by respiratory apparatus diseases, such as asthma, acute bronchitis 

and pneumonia, is significantly higher in children living in immediate proximity to the main highways. No correlation 

was found between the place of residence of children and a frequency of medical aid appealability due to such respiratory 

diseases as influenza, vasomotor and allergic rhinitis, chronic bronchitis, and obstructive lung disease. 

Петрова Е. А.1, Нижегородова Д. Б.2, Мотузова Я. М.3,  
Колобова М. Ю.2, Багатка С. С.2, Лисовская Н. А.1, Зафранская М. М.1 
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ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ОТВЕТ КЛЕТОК ВТОРИЧНЫХ ЛИМФОИДНЫХ ОРГАНОВ 

КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ АУТОИММУННЫМ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТОМ ПО-

СЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

Рассеянный склероз (РС) представляет собой аутоиммунное демиелинизирующее заболевание центральной 

нервной системы (ЦНС), индуцируемое Тh1 и реализуемое цитотоксическими лимфоцитами и макрофагами. 

Клеточная терапия мезенхимальными стволовыми клетками (МСК) рассматривается как перспективная патогене-

тическая терапия РС вследствие нейропротекторных и иммуносупрессивных свойств МСК.  

Цель: изучить митоген-индуцированный и миелин-специфический иммунный ответ лимфоцитов вторичных 

лимфоидных органов крыс с экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом после трансплантации ауто-

логичных МСК. 

Материалы и методы. ЭАЭ был индуцирован у 25 самок лабораторных крыс линии Wistar массой 150–

220 г. Иммунизация проводилась подкожно гомогенатом спинного мозга крыс в полном адъюванте Фрейнда. 

Пролиферативный ответ лимфоцитов лимфоидных органов на КонА (1 мкг/мл), коктейль синтетических миели-

новых пептидов (протеолипидный липопротеин PLP, миелин-одигодендроцитарный гликопротеин MOG35-55, ос-

новной белок миелина MBP) (8 мкл/мл) оценивался цитофлуориметрическим методом до и после проведения 

трансплантации суспензии МСК крысам с ЭАЭ в концентрации 1
.
10

6
. Для статистической обработки получен-

ных данных были использованы непараметрические статистические методы для зависимых групп (программа 

Statistica 8). 

Результаты. У крыс с ЭАЭ установлен повышенный пролиферативный ответ лимфоцитов на миелин-

специфические антигены, по сравнению с контрольной группой животных и количество поделившихся клеток 

составило 8,9 ± 2,45 и 3,45 ± 1,68, соответственно (р = 0,01). При этом, выявлена сильная положительная корре-

ляция между пролиферативным ответом на МОГ и на коктейль пептидов (R = 0,95, р < 0,001), что характеризует 

иммунодоминантный потенциал MOG35-55 при развитии аутоиммунного процесса в ЦНС. 

У крыс с ЭАЭ после трансплантации МСК установлено достоверное снижение in vitro пролиферативного от-

вета лимфоцитов на миелиновые антигены, сопоставимое с пролиферативным ответом клеток здоровых крыс, 

и индексы супрессии составили от 59 до 67 %.  

Заключение. МСК in vivo оказывают выраженный ингибирующий эффект на миелин-специфическую про-

лиферацию лимфоцитов, что может послужить основой для разработки нового метода патогенетической терапии 

РС у человека, основанного на оценке миелин-специфической пролиферации лимфоцитов in vitro.  
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Petrova E. A., Nyzheharodova D. B., Motuzova Y. M., Kolobova M. Y., Bagatka S. S., Lysovskaya N. A., Zafranskaya M. M. 

PROLIFERATIVE RESPONSE OF SECONDARY LYMPHOID TISSUES CELLS IN RATS WITH EXPERIMEN-
TAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS AFTER MESENHYMAL STEM CELLS TRANSPLANTATION 

MSC injected in vivo produce a strong inhibitory effect on myelin-induced proliferation of lymphocytes in vitro. 

This fact may be considered as a basis for development of a new method of pathogenesis-targeted treatment of multiple 

sclerosis in humans. The myelin-induced proliferation of lymphocytes in vitro may be an indication for the MSC-based 

therapy. 

Плют А. В., Тарасова Е. Е. 

МГЭУ им. А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

НА ИММУННЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ 

Цель исследования – изучение влияния малых доз радиации и неблагоприятных факторов промышленных 

предприятий на клеточный и гуморальный иммунитет у детей в возрасте 1,5 до 6 лет. На момент обследования 

все дети были здоровы. 

Было обследовано 174 ребенка: 1 группу составили 30 детей из сельской местности, не имеющей промыш-

ленных предприятий, но расположенной в 10 км от Мозырьского нефтеперерабатывающего завода; 2 группу – 

46 детей из сельской местности в 30 км от города (загрязнение территорий проживания по Сs-137 – 2 Ku/км²); 

контрольную группу – 98 детей из Мядельского района Минской области. 

В г. Мозыре предприятия химической, нефтеперерабатывающей промышленности, топливной энергетики 

и автотранспорт явились причиной техногенного загрязнения окружающей среды. Наиболее значимые выбросы: 

диоксид серы (61,3 %), оксид азота (5 %), оксид углерода (4,5 %), сажа, пятиоксид ванадия, мазутная зола. Уро-

вень радиоактивного загрязнения по Cs-137-2 Ки/км². 

Достоверное снижение продукции Т-лимфоцитов, их абсолютных и относительных значений, наблюдается 

только в 1 группе (p < 0,001). У детей Мозырьского района отмечается дисбаланс в продукции Т-клеток, который 

проявляется в угнетение синтеза лимфоцитов-хелперов (p < 0,001), несмотря на то, что это субпопуляция наибо-

лее устойчивая к действию неблагоприятных факторов окружающей среды. Эти изменения подтверждаются дос-

товерным снижением индекса супрессии в обеих группах (1 гр. – 1,2 ± 0,1; 2 гр. – 1,4 ± 0,09) по сравнению с кон-

трольной (1,8 ± 0,09, p < 0,001). В гуморальном звене иммунной системы изменений не выявлено. 

У детей 1 и 2 групп отмечается достоверное повышение фагоцитарной активности нейтрофилов (p < 0,001), 

что можно расценивать как адаптационную реакцию организма к действию вредных факторов. 

Таким образом, длительное и постоянное воздействие малых доз ионизирующего излучения в сочетании 

с интенсивной антигенной и аллергенной нагрузкой, обусловленной широким комплексом вредных факторов ок-

ружающей среды, вызывает активацию иммунной системы. Выявленные же изменения, носят адаптационный ха-

рактер, а также свидетельствуют об определенных резервных возможностях организма, что объясняет то, что об-

следуемые дети практически здоровы. 

Pliut A. V., Tarasova E. E. 

INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS OF DIFFERENT NATURE 
ON CHILDREN IMMUNE STATUS 

The immune system research at children living in ecologically unfavorable regions, which allow to spend prenozoo-

logical a diagnosis violations,also to reveal a group of people with low resistance and prevent the development of 

a number of somatic diseases. 
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Полуян М. В., Петракова О. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

В УСЛОВИЯХ СЕПТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ 

Введение. Сепсис – генерализованное воспаление в ответ на периодическую или постоянную бактериемию. 

Основным индуктором генерализованного воспаления при грамотрицательном сепсисе являются липополисаха-

риды, при грамположительном – липотейхоевые кислоты. При этом функционирование системы нейтрофилов 

при развитии этого процесса играет определяющую роль.  

Цель: изучить состояние адгезивных свойств и метаболической активности нейтрофилов периферической 

крови у пациентов с термическими травмами при грамположительном, грамотрицательном сепсисе и без сепсиса. 

Задачи:  

1. Провести исследование адгезивных свойств и метаболической активности нейтрофилов периферической 

крови групп пациентов с термическими травмами при грамположительном, грамотрицательном сепсисе и без 

сепсиса. 

2. Выявить характерные для выделенных групп пациентов изменения в функциональных параметрах ней-

трофилов, позволяющие прогнозировать развитие септического процесса. 

Методы 

Исследование спонтанной, стимулированной адгезионной и метаболической (НСТ-тест) способности ней-

трофилов проводили спектрофотометрически, вычисляли индексы стимуляции.  

Основные результаты: исследование адгезивных свойств нейтрофилов периферической крови показало, 

что у пациентов с термическими травмами при сепсисе наблюдается повышенная адгезивная активность 

(75,54 ± 4,119) клеток по сравнению с группой пациентов с термическими травмами без сепсиса (46,02 ± 4,729) 

(р < 0,05), а также снижение индекса стимуляции (1,03 ± 0,038 и 1,73 ± 0,181), (р < 0,05) для пациентов с сепсисом 

и без соответственно. 

Выводы. Достоверных отличий в функциональных параметрах нейтрофилов при грамположительном (адге-

зивная активность стимулированная 76,51 ± 5,515) и грамотрицательном сепсисе (76,86 ± 5,871), (р < 0,05) не вы-

явлено. Это, вероятно, связано с тем, что пусковые факторы (липополисахариды и липотейхоевые кислоты) акти-

вируют нейтрофилы идентичными механизмами. Независимо от пускового механизма сепсис характеризуется 

повышением адгезивных свойств. Повышение показателей адгезивных свойств нейтрофилов, по всей видимости, 

вызвано гиперпродукцией провоспалительных медиаторов, изменением ригидности клеточных мембран и увели-

чением экспрессии адгезивных молекул.  

Poluyan M. V., Petrakova O. V. 

FUNCTIONAL CHARACTERISTIC OF PEREPHERIC BLOOD NEUTROPHILS IN PATIENTS 
WITH TERMAL TRAUMA AT SEPSIS AND WITHUOT SEPSIS 

The purpose of this work consists in determining and comparison adhesive and metabolic characteristic of neutro-

phils periphery blood patients with termal trauma in condition of gram-negative, gram-positive and without sepsis.  

Порада Н. Е., Журомская Н. Р. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ПО ОСТРЫМ КИШЕЧНЫМ ИНФЕКЦИЯМ 

Острые желудочно-кишечные инфекции занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционной заболе-

ваемости населения республики, а в отдельные годы, опережая грипп, выходят на первое место. Кишечные ин-

фекции, особенно в детском возрасте, остаются одной из актуальных проблем для практической медицины. 

Целью исследования было провести ретроспективный анализ заболеваемости населения и выявить особен-

ности эпидемического процесса при брюшном тифе, сальмонеллезной инфекции, бактериальной дизентерии, ро-

та- и энтеровирусных гастроэнтеритах на современном этапе. В работе был использован метод анализа динами-

ческих рядов по параболе первого порядка; рассчитаны среднегодовые показатели заболеваемости (А0), средне-

годовые показатели тенденции (А1).  
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На протяжении последних двадцати лет заболеваемость брюшным тифом и паратифами в республике реги-

стрируется в виде спорадических случаев и составляет менее 1,0 случая на 100 тыс. населения (А0 составил 0,33 

на 100 тыс. населения). В период с 1983 г. по 2000 г. наблюдалась неустойчивая эпидемическая ситуация по забо-

леваемости брюшным тифом. В последние годы изучаемого периода наблюдаются стабильно низкие показа-

тели заболеваемости брюшным тифом, а в 2008 г. не было зарегистрировано ни одного случая инфекции.  

В целом среднегодовой показатель тенденции свидетельствует о снижении заболеваемости в анализируе-

мый период (А1 – 0,04). Умеренная направленность к снижению наблюдается в многолетней динамике за-

болеваемости населения республики сальмонеллезной инфекцией (среднегодовой темп снижения – 2,3 %). Сред-

негодовой показатель за период с 1995 г. по 2007 г. составил 48,8 случаев заболеваний на 100 тыс. населения. Вы-

сокий уровень заболеваемости на отдельных территориях республики, распространенность носительства среди 

населения указывают на неустойчивость эпидемической ситуации и не исключают в ближайшие годы начало 

очередного циклического подъема. В многолетней динамике заболеваемости бактериальной дизентерией выявле-

ны периодические подъемы и спады. За период с 2000 г. по 2007 г. показатель заболеваемости снизился больше 

чем в 12 раз, в 2008 г. было зарегистрировано 4,5 случая инфекции на 100 тыс. населения. Наиболее интенсивно 

снижалась дизентерия Зонне (темп снижения заболеваемости составил -41,6 %). Темп снижения заболеваемости 

дизентерией Флекснера за эти годы более умеренный (-20 %). Многолетняя динамика заболеваемости населения 

республики ротавирусными гастроэнтеритами характеризуется умеренной тенденцией к росту, темп прироста со-

ставил +3,1 %. В возрастной структуре заболевших ротавирусной инфекцией преобладают дети до 14 лет. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости характерны для возрастной группы от 0 до 2-х лет. Годовая ди-

намика ротавирусных гастроэнтеритов характеризуется зимне-весенней сезонностью. Активность эпидемиче-

ского процесса отмечается также по энтеровирусным инфекциям. Как и при ротавирусных гастроэнтеритах 

наиболее поражаемой возрастной группой были дети. Годовая динамика энтеровирусных инфекций характе-

ризуется летне-осенней сезонностью. 

Porada N. E., Guromskaya N. R. 

THE ANALYSIS OF THE EPIDEMIC SITUATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS CONCERNING 
THE ACUTE GASTROINTESTINAL INFECTIONS 

There has been made an analysis of the sickness rate among the population of the Republic of Belarus concerning the 

most important forms of acute gastrointestinal infections. The peculiarities of the epidemic process on the present-day 

stage have been revealed. 

Порада Н. Е., Загоруйко А. Н., Лазар И. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ 

Вирусные гепатиты (ВГ) – большая группа инфекционных заболеваний, характеризующихся преимущест-

венным поражением печени. По особенностям эпидемического процесса и механизмам инфицирования ВГ под-

разделяются на энтеральные гепатиты (А и Е) и парентеральные гепатиты (В, С и D). Для гепатитов первой груп-

пы характерны вспышки эпидемий, поражающих множество людей различного возраста. Парентеральные гепа-

титы в свою очередь отличаются тяжелыми и хроническими формами. Поэтому вирусные гепатиты по-

прежнему – актуальная тема и серьезная проблема для практической медицины. 

Целью исследования было проанализировать заболеваемость населения республики разными формами ви-

русных гепатитов в период с 1996 г. по 2007 г. Были рассчитаны среднегодовые показатели заболеваемости раз-

личными формами вирусных гепатитов (А0), среднегодовые показатели тенденции (А1), проведен сравнительный 

анализ среднегодовых показателей заболеваемости вирусными гепатитами населения, включая заболеваемость 

взрослого и детского населения. 

Количественный анализ динамических рядов заболеваемости населения Республики Беларусь 
различными формами вирусных гепатитов (на 100 000 нас.) 

Заболеваемость А1 А0 ± m 

 Вирусный гепатит (ВГ), всего -2,17 59,95 ± 0,73 

 ВГ А, всего -2,45 41,26 ± 0,59 

в том числе,   детское население -5,3 99,63 ± 1,88 

                        взрослое население -1,56 27,4 ± 0,54 



 141 

Продолжение таблицы 

Заболеваемость А1 А0 ± m 

Парентеральные ВГ (ПВГ) -3,67 113,5 ± 0,99 

ВГ В, всего -0,38 8,38 ± 0,28 

в том числе,   детское население -0,22 2,14 ± 0,34 

                        взрослое население -0,74 9,86 ± 0,33 

ВГ С -0,08 1,78 ± 0,12 

Хронические ПВГ + носительство ПВГ -2,9 102,1 ± 0,96 

 

Как видно из таблицы, тенденция заболеваемости населения республики вирусным гепатитом в целом 

и отдельными его формами, в том числе детского и взрослого населения, имеет место к снижению. Если в 1996 г. на 

долю ВГ А приходилось более 67 % всех заболеваний, то в 2007 г. этот показатель снизился до 36,6 %. Соответствен-

но удельный вес парентеральных гепатитов за период наблюдения увеличился. Наиболее высокий уровень заболе-

ваемости вирусным гепатитом А отмечен среди детского населения, тогда как у взрослых чаще регистрируется ви-

русный гепатит В (в 4 раза). В группе парентеральных гепатитов на долю манифестных форм инфекций (ВГ В и ВГ 

С) приходится чуть менее 10 %. Остальные регистрируемые случаи приходятся на носителей маркѐров парентераль-

ных ВГ и больных хроническими формами. В динамике отмечены снижение удельного веса острых форм ВГ и рост 

доли больных хроническими формами при доминирующем положении носителей ПВГ, что свидетельствует об ак-

тивности эпидемического процесса парентеральных вирусных гепатитов. 

Porada N. E., Zagorujko A. N., Lazar I. V. 

THE QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE SICKNESS RATE AMONG THE POPULATION 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS CONCERNING ACUTE VIRAL HEPATITISES 

There has been made a quantitative analysis of the sickness rate among the population of the Republic of Be-

larus concerning the different forms of acute viral hepatitises in the period of 1996–2007, including the morbidity 

of the adult and child’s population. 

Порада Н. Е., Цимбалист С. И. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБ-

ЛИКИ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется частотой и распространенностью заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта. В Республике Беларусь каждый седьмой взрослый житель страдает той или иной пато-

логией желудочно-кишечного тракта.  

Целью исследования было провести сравнительный анализ заболеваемости болезнями органов пищеварения 

взрослого населения и подростков, проживающих на территории Ивацевичского района Брестской области. Объ-

ектом исследования была информация, полученная из Отчетов (ф. № 12) о числе случаев заболеваний, зарегист-

рированных у населения, обслуживаемого территориальным учреждением здравоохранения. Были рассчитаны 

среднегодовые показатели заболеваемости по наиболее значимым патологиям (А0), среднегодовые показатели 

тенденции (А1), проведен сравнительный анализ среднегодовых показателей заболеваемости по нозологиям, за-

нимающим первые ранговые места в структуре заболеваемости. 

Количественный анализ динамических рядов заболеваемости населения 
Ивацевичского района Брестской области болезнями органов пищеварения в 2005–2009 гг. 

Заболеваемость, 

на 100 тыс. населения 

Первичная заболеваемость 

Взрослое население Подростки 

А1 А0 ± m А1 А0 ± m 

Болезни органов пищеварения  90,9 1745,1 ± 57,5 89,0 1391,5 ± 73,8 

Язвенная болезнь 24,9 276,2 ± 22,5 21,8 97,2 ± 19,4 

О. гастрит и дуоденит 52,0 412,4 ± 26,9 -8,5 286,9 ± 33,2 

Желчнокаменная болезнь 41,6 163,0 ± 18,5 - - 

Болезни поджелудочн. железы -4,3 121,5 ± 15,3 - - 

 Общая заболеваемость 

Болезни органов пищеварения  248,7 7511,1 ± 115,8 -547,7 3841,9 ± 120,7 
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Продолжение таблицы 

Язвенная болезнь 477,4 2473,0 ± 67,2 20,5 321,3 ± 35,3 

О. гастрит и дуоденит 0,02 2336,2 ± 66,3 -432,6 1954,6 ± 86,0 

Желчнокаменная болезнь 48,8 290,1 ± 23,4 - - 

Болезни поджелудочн. железы 13,8 270,7 ± 22,8 - - 

 

Тенденция заболеваемости взрослого населения района болезнями органов пищеварения имеет место 

к выраженному увеличению. Наиболее распространенными патологиями являются язвенная болезнь же-

лудка и 12-перстной кишки – 54 % в структуре заболеваемости болезнями органов пищеварения в 2009 г.; ост-

рые гастриты и дуодениты – 26 %. Заслуживают внимания болезни поджелудочной железы. Несмотря на то, что 

в динамике первичной заболеваемости отмечается тенденция к снижению (А1 – 4,3), распространенность этого 

заболевания растет из года в год и за период наблюдения рост составил более, чем на 80 %. У подростков тен-

денция заболеваемости болезнями органов пищеварения имеет место к снижению, что в большей степени опре-
делено снижением заболеваемости острыми гастритами и дуоденитами. Язвенная болезнь имеет тенденцию 

к увеличению как по показателям структуры, так и по распространенности. 

Porada N. E., Cimbalist S. I. 

THE ANALYSIS OF THE SICKNESS RATE AMONG THE POPULATION OF THE SEVERAL TERRITORIES 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS CONCERNING THE DISEASES OF DIGESTIVE APPARATUS 

There has been made a comparative analysis of the sickness rate among the adult population and teenagers concern-

ing the diseases of digestive apparatus in accordance with the most important pathologies. 

Походня Ю. Г., Галец Е. Н., Сяхович В. Э., Хоменко А. И. 

Национальная антидопинговая лаборатория, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ / ТАНДЕМНОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

СВЕРХМАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ КСЕНОБИОТИКОВ СТЕРОИДНОЙ ПРИРОДЫ 

Использование химических соединений стероидной природы в различных отраслях пищевой, фармакологи-

ческой и косметической промышленности приобретает все более масштабные размеры. Эти соединения облада-

ют высокой устойчивостью к биотрансформации, а благодаря хорошей растворимости в водных растворах при-

водят к загрязнение окружающей среды. Многие из стероидных ксенобиотиков при поступлении в организм че-

ловека даже в сверхмалых дозах способны накапливаться и приводить к существенному нарушению гомеостаза.  

Для определения ксенобиотиков, оказывающих негативное влияние на организм млекопитающих, требуется 

использовать аналитические методы, позволяющие определять наличие таких соединений в сверхмалых дозах. 

Наиболее эффективным методом для выполнения этих задач на современном этапе является высокоэффективная 

жидкостная хроматография/тандемная масс-спектрометрия высокого разрешения (ВЭЖХ/МС-МСВР). Ранее дан-

ный метод использовали в решении задач протеомики и не применяли при определении сверхмалых количеств 

потенциально опасных соединений. 

Данная работа посвящена изучению применения метода высокоэффективной жидкостной хроматогра-

фии/тандемной масс-спектрометрии высокого разрешения с ионизацией в электроспрее (ВЭЖХ/МС-МСВР ESI) с 

применением орбитальной ионной ловушке для детектирования сверхмалых количеств ксенобиотиков стероид-

ной природы. Использованный в данной работе масс-анализатор LTQ Orbitrap Discovery фирмы Thermo Electron 

позволяет быстро идентифицировать различные компоненты в сложных анализируемых матрицах, обладая при 

этом высокой чувствительностью, разрешением и надежной воспроизводимостью результатов исследований. 

Для анализа сложных смесей применялось два подхода: в режиме полного масс-сканирования и в режиме селек-

тивного мониторинга реакций, для поиска конкретных соединений. Во втором случае детектирование идет по 2–4 ха-

рактеристичным для искомого ксенобиотика ионам, что позволило увеличить специфичность регистрации незначи-

тельных количеств химических соединений стероидной природы, по сравнению с хроматограммами по полному 

ионному току. На примере модельных смесей и реальных проб была показана возможность достижения точности из-

мерения масс в пределах 5 ppm. Абсолютный предел детектирования стероидных ксенобиотиков, полученный для 

ВЭЖХ/МС-МСВР ESI при разрешении 30 000, составляет 100 фемтограмм при полном сканировании.  
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Pakhadnia Y. G., Galez E. N., Syakhovich V. E., Khomenko A. I. 

USE OF HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY / TANDEM HIGT RESOLUTION MASS 
SPECTROMETRY FOR DETERMINATION LIMITED NUMBER STEROIDS XENOBIOTICS  

High performance liquid chromatography/tandem high resolution mass spectrometry with electrospray ionization 

was used for trace and selective determination of steroids xenobiotics. Mass measurement accuracy of the HPLC/MS-MS- 

HR Orbitrap ESI method was estimated to be equal to 5 ppm. Low detection limits (1·10-13) have been achieved in real 

samples for LTQ Orbitrap Discovery instrument (resolving power 30 000). 

Прокопенко Н. В., Пухтеева И. В., Герасимович Н. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ СВИНЦА НА СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО КОМПОНЕНТА 

МЕМБРАН КЛЕТОК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КРЫС 

В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 

В окружающую среду свинец поступает в результате как природных процессов, так и деятельности человека, 

причем антропогенное поступление значительно превышает природное. Поступление в организм свинца из атмо-

сферного воздуха, c пищей и водой является очень важной проблемой для населения. Накапливаясь в организме 

даже в малых концентрациях, свинец задерживается в нем и, постепенно замещая кальций, входящий в состав 

костей, вызывает хроническое отравление. Предполагается, что возникающие при этом повреждения клеток раз-

личных органов и тканей связаны с активацией процессов окисления. Многочисленными исследованиями было 

продемонстрировано губительное действие АФК на клеточные структуры, приводящее к повреждению мембран 

и нарушению целостности клетки. Все большую актуальность эти аспекты приобретают в районах, пострадавших 

от аварии на ЧАЭС. 

В связи с вышесказанным в настоящей работе в экспериментах in vitro с помощью флуоресцентного зонда 

пирена было изучено влияние солей свинца в концентрациях 0,04 и 0,4 мг/л на структурное состояние мембран 

тимоцитов крыс в условиях окислительного стресса. Для этого тимоциты сначала предварительно инкубировали 

с перекисью водорода в концентрации 10-6 моль/л в течение 30 минут. Далее, после отмывки клеток, в среду ин-

кубации вносили ацетат свинца в вышеуказанных концентрациях и затем проводили анализ таких показателей, 

как полярность и микровязкость липидной и белковой компоненты мембран тимоцитов. 

Так, было обнаружено, что инкубация тимоцитов с ацетатом свинца в дозе 0,04 и 0,4 мг/л приводила 

к уменьшению на 30–40 % показателей микровязкости липидного компонента мембран по сравнению 

с контролем. Однако не было обнаружено достоверных изменений показателей полярности в гидрофобных уча-

стках липидного матрикса.  

При анализе действия солей свинца на фоне окислительного стресса наблюдалось достоверное снижение 

приблизительно на 10–15 % показателей полярности. Также было отмечено снижение значений показателей мик-

ровязкости липидной компоненты мембран тимоцитов. Причем эффект был более выражен по мере увеличения 

времени воздействия, и на 30 минуте этот показатель был приблизительно в 2 раза ниже контрольных значений. 

Согласно полученным данным можно предположить, что действие тяжелых металлов на фоне окислительно-

го стресса может приводить к более выраженному нарушению упаковки мембран и сопровождаться изменением 

функционального состояния клетки вплоть до ее гибели. 

Prokopenko N. V., Pukhtseyeva I. V., Gerasimovich N. V. 

INFLUENCE OF THE LEAD’S SALT ON THE LIPID COMPONENT 
OF THE PLASMATIC MEMBRANES OF IMMUNE CELLS IN OXIDATIVE STRESS CONDITION 

The influence of lead’s salt in dose 0,04 and 0,4 mg/l on the structural and functional state of the lipid and protein 

component of the plasmatic membranes of thymocytes in oxidative stress condition were studied. It has been established, 

that action of the lead’s salt and oxidative stress can lead to more expressed infringement of packing of membranes and to 

be accompanied by change of the functional states of the cells up to its destruction. The given experimental data are inter-

esting for the deeper researching of the biochemical mechanisms of the influence of heavy metals on the functions of the 

immune cells. 
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Пулко Т. А., Насонова Н. В., Пухир Г. А., 
Давыдов М. В., Осипов А. Н., Лыньков Л. М. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛАГОСОДЕРЖАЩИЕ МАКРОСТРУКТУРЫ 

ДЛЯ ИМИТАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ 

Одним из актуальных вопросов биоэкологи является защита организма человека от вредных воздействий 

электромагнитных излучений (ЭМИ) СВЧ диапазона. Важным аспектом является то, что создаваемые защитные 

средства должны быть экологически совместимы с человеческим организмом, имитируя электрические свойства 

биологической ткани при поглощении и отражении ЭМИ СВЧ диапазона.  

Было предложено провести сравнительный анализ электрических макросвойств полученного композицион-

ного материала с биологической тканью методом передаточных функций и исследовать характеристики взаимо-

действия сформированной влагосодержащей структуры с электромагнитным излучением в СВЧ-диапазоне. Для 

этого проводились измерения импеданса образцов биологических тканей в диапазоне частот 20 Гц – 20 кГц и ха-

рактеристик ослабления и отражения ЭМИ образцами материалов в диапазоне частот 8– 11,5 ГГц с использова-

нием панорамного измерителя КСВН и ослабления типа Р2. 

Для имитации макросвойств биологических тканей капиллярно-пористые матрицы толщиной 1,6 мм на ос-

нове волокнистых материалов со средним размером пор порядка микрон были заполнены водными растворами 

солей металлов и полимеров. Тканая капиллярно-пористая матрица имеет упорядоченную структуру пор, 

а удержание жидкости в ее объеме происходит за счет капиллярных сил и высоких гигроскопических свойств 

компонентов раствора. Таким образом, в составе матрицы содержится большое количество объемов связанной 

воды, разделенной диэлектрическими прослойками, что имитирует клеточную структуру тканей организма. 

Исследованные образцы влагосодержащих матриц с покрытием из гигроскопичного кристаллического полимера 

обладают резистивно-емкостным характером сопротивления – емкостная составляющая уменьшает общее сопротив-

ление с увеличением частоты тока. Исходя из этого, влагосодержащие матрицы с покрытием из гигроскопичного 

кристаллического полимера могут использоваться для моделирования свойств биологических тканей. 

Проведенные исследования показывают экологическую совместимость разработанных влагосодержащих компо-

зиционных материалов с кожными покровами человека, имитируя при этом электрические свойства кожных 

и подкожных покровов, и могут использоваться для поглощения ЭМИ СВЧ диапазона, воздействующих на организм 

человека. Данные выводы основаны на результатах исследований импедансных характеристик полученных экрани-

рующих материалов, которые близки к свойствам биологических тканей и обеспечивают ослабление ЭМИ порядка 

7– 13 дБ, при коэффициенте отражения в пределах -3,8– 1,8 дБ в частотном диапазоне 8– 11,5 ГГц. 

Pulko T. A., Nasonova N. V., Puhir H. A., Davydov M. V., Osipov A. N., Lynkov L. M. 

LIQUID-CONTAINING MACROSTRUCTURES FOR IMITATION OF A BIOLOGICAL TISSUE 

We demonstrate that the impedance characteristics of the developed composite structures are similar to the biological 

tissues. We suggest our materials application for human organism protection against microwave impact. 

Пушкарева М. Н.1, Кручинский Н. Г.2, Тимофиевич О. М.1 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 

2
БГУФК, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО БАЛАНСА ЛОНГИТЮДЕНАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

В качестве модели для изучения микроэлементного баланса была выбрана группа спортсменов (плавание, 

теннис, таэквондо), различных по возрасту и полу.  

Определение элементного состава биосубстратов (волос) производили методом рентгено-

флуоресцентного анализа. 

Цель работы – оценка состояния микроэлементного баланса спортсменов в зависимости от возраста и пола. 

Материалы и методы 

Многоэлементный анализ волос проводился с помощью метода рентгено-флуоресцентного анализа. Волосы 

состригали в 3-5 местах затылочной части головы. Проводилась пробоподготовка. 

Пробы волос в виде таблетки помещали в анализатор РФА на 30 мин. В ходе рентгено-

флуоресцентного анализа в одной пробе определялось количественное содержание 23 химических элемен-
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тов в волосах. В качестве групп наблюдения были взяты дети  7–11 лет, мальчики и девочки, в количестве 

15 человек для каждого вида спорта. 

Результаты  

В таблице представлены данные, полученные в ходе исследований. 

Концентрация химических элементов в волосах спортсменов в сравнении с референтными уровнями 

Химические 
элементы 

Виды спорта Референтные 

уровни, 

мкг/г 
Пловцы, 

мкг/г 

Теннисисты, 

мкг/г 

Таэквонди-

сты, мкг/г 

м ж м ж м  

Са 708,0 ± 77,4 1091,0 ± 11,3  498,5 ± 5,0 618,7 ± 65,3 386,3 ± 45,6 250– 500 

К 152,3 ± 22,2 164,4 ± 20,7 339,4 ± 45,0 152,4 ± 22,4 318,6 ± 35,8 150– 1500 

Zn 148,5 ± 7,0 166,4 ± 8,5 98,0 ± 5,2 99,5 ± 5,3 121,7 ± 6,8 80– 170 

Mn 0,2 ± 0,06 0,3 ± 0,09 1,0 ± 0,3 0,2 ± 0,06 0,2 ± 0,06 0,4– 1,0 

Cu 27,3 ± 2,7 14,2 ± 1,5 9,1 ± 1,3 14,1 ± 1,5 9,0 ± 1,4 8,0– 15,0 

Fe 25,0 ± 2,5 24,9 ± 2,7 21,0 ± 2,2 11,2 ± 1,5 19,0 ± 2,3 14,0– 30,0 

 

Выводы 

Микроэлементный анализ волос дает возможность получения информации об микроэлементном балансе, что 

позволит ускорить адаптацию организма спортсмена, особенно подростка к экологическим особенностям спорта. 

Pushkareva M. N., Kruchinsky N. G., Timofievich O. M. 

EVALUATION OF THE MICROELEMENT BALANCE OF LONG RESEARCH 
UNDER HIGH PHYSICAL STRESS 

We demonstrate that the microelement analysis of hair gives the possibility to receive information on microelement 

balance that will allow to accelerate adaption of the athlete, especially the teenager to ecological features of sport. 

Раткевич И. М.1, Андреев В. Н.2 
1
БелМАПО; 

2
10 ГКБ, г. Минск, Республика Беларусь 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПЕРВИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ 

В ВОЗРАСТНОМ И ПОЛОВОМ АСПЕКТАХ ЗА 5-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

(РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ) 

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – эндокринное заболевание, обусловленное автономной гиперпродук-

цией паратиреоидного гормона (ПТГ). По некоторым литературным данным распространенность ПГПТ состав-

ляет около 1 % взрослого населения. С возрастом частота встречаемости ПГПТ увеличивается. После 55 лет рас-

пространенность ПГПТ составляет 2 % и более. Заболевание встречается в 2– 4 раза чаще у женщин, а после 

75 лет, по данным некоторых авторов, женщины болеют ПГПТ в 5 раз чаще, чем мужчины. Пик заболеваемости 

в развитых странах приходится на женское население в возрасте от 50 до 60 лет. 

Цель исследования. Проследить динамику заболеваемости ПГПТ в возрастном и половом аспектах на примере 

пациентов, прошедших обследование и лечение в отделении эндокринной хирургии 10 ГКБ за 5-летний период. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов с ПГПТ, пролечив-

шихся в отделении эндокринной хирургии 10 ГКБ за 5-летний период (с 2005 г. по 2009 г. включительно). 

Результаты и обсуждение. За период с 2005 г. по 2009 г. включительно в отделении эндокринной хирургии 

10 ГКБ прошли обследование и лечение 46 пациентов с первичным гиперпаратиреозом (43 женщины и 3 мужчин). 

Распределение по годам оказалось следующим: 2005 г. – 6 человек (5 женщин и 1 мужчина в возрасте от 37 до 67 лет; 

средний возраст 52,5 года); в 2006 г. – 7 человек (6 женщин и 1 мужчина в возрасте от 25 до 53 лет; средний возраст 

41,4 года); в 2007 г. – 5 человек (4 женщины и 1 мужчина в возрасте от 43 до 68 лет; средний возраст 53,6 года), 

причем одна пациентка, у которой в 2006 г. удалили гормонально активную аденому ПЩЖ (подтверждено гисто-

логическим исследованием), поступила в 2007 г. повторно с проявлениями ПГПТ (повышенным уровнем ПТГ, 

визуализацией аденомы на УЗИ и сцинтиграфии ПЩЖ). В 2008 г. в отделении эндокринной хирургии пролечи-

лись 12 женщин с диагнозом ПГПТ в возрасте от 37 до 62 лет (средний возраст 49,8 лет) и в 2009 г. – 16 женщин 

в возрасте от 31 до 74 лет (средний возраст 53,1 года). Средний возраст всех пациентов, пролечившихся в отделе-
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нии эндокринной хирургии за 5 лет, составил 50,5 лет; 67,4 % из них – в возрасте до 55 лет. Соотношение мужчи-

ны/женщины – 1:14. Возраст мужчин составил 25, 43 и 49 лет. 

Выводы. На примере отделения эндокринной хирургии прослеживается явная тенденция к увеличению по-

ступления пациентов с ПГПТ за последние 2 года (от 6– 7 человек в 2005– 2006 гг. до 12– 16 в 2008– 2009 гг.), что 

может быть связано, в том числе, с усовершенствованием процесса диагностического поиска. В результате анали-

за установлено, что 67,4 % из пролеченных с ПГПТ за 5 лет – пациенты трудоспособного возраста, что определя-

ет медицинскую и социальную значимость проблемы ПГПТ в Республике Беларусь. 

Ratkevich I. M., Andreyev V. N. 

DYNAMICS OF PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM MORBIDITY IN AGE 
AND SEXUAL ASPECTS FOR THE 5-YEAR-OLD PERIOD (THE RETROSPECTIVE ANALYSIS) 

Primary hyperparathyroidism (PH) morbidity growth for last 2 years in the Republic of Belarus that requires the fur-

ther studying of possible factors influencing on development of PH is detected. More than half of investigated patients 

(67,4 %) with PH are able-bodied. 

Раткевич И. М. 

БелМАПО, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРВИЧНЫЙ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ И АССОЦИИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ  

Цель исследования. Оценить сопутствующую патологию у пациентов с первичным гиперпаратиреозом 

(ПГПТ), прошедших обследование и лечение в отделении эндокринной хирургии 10 ГКБ за 5-летний период 

(с 2005 по 2009 г. включительно). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов с ПГПТ, пролечив-

шихся в отделении эндокринной хирургии 10 ГКБ за 5-летний период (с 2005 по 2009 г. включительно). 

Результаты и обсуждение. Сопутствующая патология при ПГПТ представлена в таблице.  

В результате анализа установлено, что ПГПТ ≈ в 80 % случаев ассоциируется с той или иной патологией со 

стороны щитовидной железы (ЩЖ): аутоиммунный тиреоидит (АИТ), узловая патология или узловая патология 

на фоне АИТ. За 2009 год количество случаев ПГПТ, ассоциированного с остеопенией и остеопорозом, возросло 

до 75 %, что может быть связано с увеличением процента обследуемых пациентов, в том числе методом остео-

денситометрии. Прослеживается тенденция к увеличению количества случаев (от 14,3 % в 2006 г. до 37,5 % 

в 2009 г.) мочекаменной болезни (МКБ) у пациентов с ПГПТ. Сопутствующая патология желудочно-кишечного 

тракта в виде язвенной болезни желудка (ЯБЖ), язвенной болезни 12-ти перстной кишки (Я12п.к.), хронического 

гастродуоденита, колита встречается в 28,3 % случаев из всего количества пациентов с ПГПТ, обследованных за 

5 лет; артериальная гипертензия – в 26,1 % случаев; фибромиома (миома) матки – у 32,6 % женщин с ПГПТ. 

Сопутствующая патология у пациентов с ПГПТ за период с 2005 по 2009 г. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Общее  

кол-во 

Количество пациентов 6 7 5 12 16 46 

Узловая патология ЩЖ, чел. ( %) 4 (66,7) 2 (28,6) 3 (60,0) 7 (58,3) 7 (43,8) 23 (50,0) 

АИТ, чел. ( %) 0 1 (14,3) 0 2 (16,7) 3 (18,8) 6 (13,0) 

Узловая патология ЩЖ+АИТ, чел. ( %) 2 (33,3) 2 (28,6) 0 0 3 (18,8) 7 (15,2) 

Остеопороз и/или остеопения, в т. ч. переломы, 
чел. ( %) 

2 (33,3) 4 (57,1) 3 (60,0) 6 (50,0) 12 (75,0) 27 (58,7) 

ЖКБ, чел. ( %) 1 (16,7) 0 0 2 (16,7) 4 (25,0) 7 (15,2) 

ЯБЖ, Я12п.к., хр. гастродуоденит, колит, чел. ( %) 1 (16,7) 0 0 2 (16,7) 10 (62,5) 13 (28,3) 

МКБ, чел. ( %) 0  1 (14,3) 1 (20,0) 4 (33,3) 6 (37,5) 12 (26,1) 

Хр. гломерулонефрит и/или хр. пиелонефрит), 

чел. ( %) 
1 (16,7) 1 (14,3) 1 (20,0) 2 (16,7) 3 (18,8) 8 (17,4) 

Артериальная гипертензия, чел. ( %) 1 (16,7) 1 (14,1) 1 (20,0) 4 (33,3) 5 (31,3) 12 (26,1) 

Фибромиома (миома) матки у женщин, чел. ( %) 1 (20,0) 4 (66,7) 1 (25,0) 5 (41,7) 3 (18,8) 14 (32,6) 

 

По крайней мере, у 3 пациенток в 2008 г. и у 2 в 2009 г. ПГПТ являлся составной частью синдрома множест-

венных эндокринных неоплазий. 

Кроме того, у некоторых пациентов с ПГПТ выявлена неспецифическая сопутствующая патология: злокаче-

ственное заболевание яичников у пациентки 53 лет; сочетание злокачественного заболевания матки, молочной 
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железы и катаракты у пациентки 68 лет; базалиома обнаружена у 2 пациенток 74 и 70 лет, из них у пациентки 

74 лет, длительно страдающей ПГПТ с загрудинным расположением аденомы ПЩЖ больших размеров, база-

лиома сочеталась с гемангиомой печени и липомой почки; гепатит В у пациентки 44 лет; сахарный диабет 2 типа 

у 3 пациенток 56, 62 и 68 лет. 

Вывод. Учитывая сопутствующую патологию при ПГПТ, врачам разных специальностей следует быть на-

стороженными в отношении ПГПТ. Определение повышенного уровня кальция в крови позволит заподозрить на-

личие ПГПТ на первичном этапе, т. к. ПГПТ является самой частой причиной гиперкальциемии. 

Ratkevich I. M. 

PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM AND ASSOCIATED PATHOLOGY 

About 80 % of patients with primary hyperparathyroidism (PH) have associated pathology of thyroid gland. PH 

is also associated with osteoporosis (up to 75,0 %), urolithiasis (up to 37,5 %), in a less degree gastric ulcer, arterial 

hypertension and others. 

Ролевич И. В. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

РИСКИ ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Под экологическими рисками понимают вероятность возникновения отрицательных изменений 

в окружающей среде или последствия этих изменений, возникающие вследствие негативного антропогенного воз-

действия. Возникающие изменения окружающей среды влияют на риски ее взаимоотношения с живыми организ-

мами. Снижение до минимально возможного уровня риска антропогенного воздействия на окружающую среду и 

происходящих в ней негативных изменений обеспечивает сохранение здоровья, жизнедеятельности людей 

и исключает отдаленные последствия этого воздействия для настоящего и последующих поколений. 

Ранжирование по укрупненным позициям экологических рисков для жителей Беларуси, исходя из трагическо-

го опыта катастрофы на ЧАЭС, на первое место ставит радиационную опасность. На втором месте находится хи-

мическая опасность, вполне соизмеримая с радиационной или, может быть, даже более значительная. В зависимо-

сти от технологического развития региона и его геофизических особенностей факторы риска антропогенного ха-

рактера выступают в самых различных сочетаниях. Особое место среди них занимают тяжелые металлы. 

Существуют серьезные методологические и научные проблемы нормирования и оптимального снижения рис-

ков химических загрязнителей для здоровья населения и окружающей среды. Среди них одна из важнейших – сис-

темная недостаточность данных по комбинированным и сочетанным эффектам химических веществ на уровне 

природных экосистем. 

На примере изучения солей тяжелых металлов показано отягощающее влияние на действие антропогенных 

загрязнителей радиационного фактора, гипофункции щитовидной железы, психоэмоционального стресса 

и совместного введения нескольких загрязнителей.  

Тяжелые металлы в окружающей среде являются токсикологическими факторами малой интенсивности, ко-

торые даже в низких концентрациях, не превышающих предельно допустимые уровни, приводят к нарушению ря-

да жизненно важных процессов в организме человека. 

Полученные данные предлагается использовать для разработки методологии экологического нормирования 

загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. Для сохранения здоровья человека рекомендуется ввести 

раздельные нормативы для каждого территориально-экономического региона. 

Rolevich I. V. 

FEED MARKS EFFECTS OF ANTHROPOGENIC CONTAMINANT ON METABOLIC PROOCESSES 

Feed marks effect of anthropogenic contaminant on metabolic processes in cardio-vascular system and its depen-

dence from doses has shown. 
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Ролевич И. В., Левданская В. А. 

БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ СВИНЦА 

НА КАДИОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Свинец является глобальным и весьма токсичным антропогенным загрязнителем загрязнитель окружающей 

среды. Он является классическим промышленным ядом, содержимся во всех компонентах окружающей среды: 

в горных породах, почвах, природных водах, атмосфере и живых организмах. Широко применяются в различных 

промышленных производствах, транспорте и др. Несмотря на очистные мероприятия, содержание его 

в промышленных выбросах остается довольно высоким. Увеличение масштабов применения свинца 

в производстве, науке и технике приводят к росту загрязнения атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, поч-

вы, водоемов и др. Однако несмотря на значительный накопленный экспериментальный и клинический материал 

продолжают оставаться нераскрытыми отдельные аспекты молекулярных и клеточных механизмов патогенеза 

интоксикаций. Особенно мало изучены склеротические процессы в сосудах сердца, аорте и др. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что интоксикация свинцом оказывает тирео- 

и кардиотоксический эффекты. Выражается такое действие в том, что длительное введение ацетата свинца в дозе 

0,6 мкг/кг оказывает однонаправленное с мерказолилом действие на функцию щитовидной железы. Оно в ещѐ 

большей степени снижает в течение первого месяца образование трийодтиронина и, особенно, тироксина. Этот 

эффект сохраняется и спустя два месяца для тироксина, а через три месяца – для трийодтиронина. В миокарде 

усиленно накапливаются гликозаминогликаны и сиалопротеиды. Активизирует в миокарде и в аорте накопление 

коллагена и гликопротеидов. Значительно раньше коллагеновые белки начинают накапливаться в аорте. Тирео- 

и кардиотоксический эффекты обладают дозозависимым проявлением. 

Так, повышение вдвое дозы вводимого ацетата свинца вызывает отягощающее влияние на функцию щито-

видной железы. Оно проявляется в более выраженном угнетении образования гомонов щитовидной железы и бо-

лее длительном его изменении. Угнетается образование сиалопротеидов и гликозаминогликанов в начале опытов 

и повышает – в конце наблюдений. Возрастает в миокарде, а также и в аорте количество коллагена. 

Rolevich I. V., Levdanskaya V. A. 

TOXIC EFFECT OF LEAD ON SCLEROTIC PROCESSES 

Toxic effect of lead on sclerotic processes in cardio-vascular system and its cardiotoxic effects induction of high dos-

es has shown. 

Рудаковская А. Г.1, Рябцева Т. В2., Воронова Н. В.2, Талако Т. М.2, Сирош О. П.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
БГМУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПРИ СИСТЕМНОМ СКЛЕРОЗЕ 

Системный склероз (СС) – прогрессирующее полисиндромное заболевание с характерными изменениями 

кожи, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и распространенными вазоспастическими наруше-

ниями по типу синдрома Рейно, в основе которых лежат поражение соединительной ткани с преобладанием фиб-

роза и сосудистой патологии по типу облитерирующего эндартериита. Актуальность исследования связана 

с неясностью патогенеза СС, большой вариабельностью клинического течения, а также с увеличением распро-

страненности данного заболевания. Целью наших исследований являлось определение параметров специфическо-

го иммунитета при системном склерозе. Для реализации данной цели были поставлены и решены следующие за-

дачи: оценка активности каталазы лимфоцитов, нейтрофилов и эритроцитов, оценка концентрации антинуклеар-

ных антител (ANA), циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), иммуноглобулинов классов G, M, A (IgG, 

IgM, IgA), оценка поверхностных маркеров лимфоцитов периферической крови пациентов (CD3+, CD19+), оцен-

ка раннего маркера апоптоза с помощью метки AnnexinV.  

Основные результаты представлены в таблице. 
 

 CC (n = 15) Доноры (n = 10) Достоверность различий 

ANA 4,39 (2,05; 8,00) 1,07 (0,78; 1,53) Р = 0,001 

IgG 18,70 (20,05; 16,99) 20,17 (15,97; 24,21) Р = 0,28 

IgM 2,50 (0,70; 2,90) 0,41 (0,29; 1,22) Р = 0,05 

IgA 3,00 (4,73; 3,07) 2,58 (1,65; 2,67) Р = 0,10 
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Продолжение таблицы 

 CC (n = 15) Доноры (n = 10) Достоверность различий 

CD3+ 69,21 (56,20; 70,23) 74,91 (68,70; 80,30) Р = 0,06 

CD19+ 12,29 (5,10; 29,20) 12,76 (9,90; 16,65) Р = 0,56 

CD+3AnV+ 0,62 (0,12; 1,20) 1,25 (0,45; 2,25) Р = 0,41 

CD19+AnV+ 0,34 (0,16; 0,60) 2,10 (1,30; 1,93) Р = 0,02 

ЦИК 139,60 (133,60; 169,70) 42,04 (28,53; 133,63) Р = 0,009 

Каталаза Лф 25,90 (20,60; 30,34) 56,83 (47,50; 62,38) Р = 0,006 

Каталаза Нф 76,96 (40,77; 115,07) 72,00 (68,52; 99,60) Р = 0,34 

Каталаза Эр 444,74 (493,20; 366,88) 620,12 (618,64; 632,33) Р = 0,004 

 

По сравнению с показателями концентрации ANA здоровых доноров уровень данных антител в сыворотке 

пациентов с системным склерозом достоверно выше (р  0,05, метод Манна-Уитни). Уровень активности катала-

зы лимфоцитов и эритроцитов пациентов с системным склерозом достоверно снижен по сравнению 

с показателями активности каталазы этих клеток у здоровых доноров. По сравнению с показателями концентра-

ции ЦИК здоровых доноров уровень ЦИК в сыворотке крови пациентов с системным склерозом достоверно по-

вышен. Следует отметить также снижение экспрессии раннего маркера апоптоза на лимфоцитах периферической 

крови у пациентов с СС. 

Rudakovskaya А. G., Riabtseva Т. V., Voronova N. V., Talako Т. М., Sirosh О. P. 

ESTIMATION OF SPECIFIC IMMUNITY AT THE SYSTEMIC SCLEROSIS 

The purpose of this work consists in determining of parameters specific immunity at the systemic sclerosis. At pa-

tient was find out decrease of catalase activity in lymphocytes and erythrocytes, increase concentration of ANA and CIC 

and decrease expression of apoptosis marker on CD + 3 and CD19 + cells. 

Рымко А. Н.1, Кухарская Т. А.2, Зинченко А. И.1,2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ИММОБИЛИЗАЦИЯ ДНК ESCHERICHIA COLI 

В СЛОИСТЫЙ ДВОЙНОЙ ГИДРОКСИД  

В последнее время одним из перспективных кандидатов на роль наноконтейнеров для транспортировки ле-

карственных субстанций в клетки-мишени рассматриваются частицы слоистого двойного гидроксида (СДГ) – 

структуры, состоящей из металл-гидроксидных слоев, подобных минералу брушиту, в которых часть дивалент-

ных катионов изоморфно замещена на катионы тривалентные, что приводит к формированию на слоях положи-

тельных зарядов. Эти заряды нейтрализуются гидратированными анионами, локализующимися в межслойном 

пространстве. 

Наиболее изученным представителем рассматриваемого класса соединений является СДГ на основе магния 

и алюминия общей формулы:  

 

Благодаря способности карбонат-ионов в галерейном пространстве MgAl-СДГ замещаться органическими 

анионами, в последние годы синтезированы нанокомпозиты, содержащие ДНК, аминокислоты, антибиотики, 

противоопухолевые субстанции. 
В настоящей работе мы получили комплекс MgAl-СДГ c хромосомной ДНК Escherichia coli тремя способа-

ми: методом соосаждения, ионообменной реакцией и реконструкцией из слоистого двойного оксида (СДО), пред-

ставляющего собой кальцинированный СДГ. ДНК освобождали из комплекса путем обработки его 0,01 М HCl. 

Количественное определение ДНК в растворах проводили, измеряя их УФ-светопоглощение. Размер молекул 

ДНК определяли с помощью электрофореза в агарозном геле.  

Количественный анализ ДНК, элюированной из комплексов СДГ-ДНК, продемонстрировал преимущество 

использования для их получения метода соосаждения.  

Электрофорез в агарозном геле показал, что ДНК иммобилизуется в СДГ и элюируется из комплекса СДГ-

ДНК в неизмененной форме и что ДНК, иммобилизованная в СДГ, частично защищена от действия ДНКазы. Так, 

при получении комплекса СДГ-ДНК методом соосаждения от действия ДНКазы защищается участок ДНК разме-

ром около 6000 пар оснований, в то время как при использовании методов ионного обмена и через образование 

СДО средняя длина защищаемого участка ДНК составляет 500 и 200 пар оснований соответственно. 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что MgAl-СДГ может защищать интеркалированные 

в него молекулы ДНК от действия ДНКазы и высвобождать ДНК из комплекса в кислой среде, в связи с чем эти 

структуры могут быть использованы для доставки лекарственных субстанций на основе ДНК в клетки-мишени. 

Rymko A. N., Kukharskaya T. A., Zinchenko A. I. 

IMMOBILIZATION OF ESCHERICHIA COLI DNA IN LAYERED DOUBLE HYDROXIDE 

Recently nanoparticles of layered double hydroxides have attracted considerable attention as drug delivery system. 

In this work we intercalated Escherichia coli DNA into layered double hydroxides by various means and studied proper-

ties of the obtained complexes.  

Свирид А. В.1, Шкель Т. В.1, Синелев В. А.2, Бабенко А. С.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА 1,2 ГЕНА ГАПТОГЛОБИНА 

С ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

Гаптоглобин – белок плазмы крови, с высокой аффинностью связывающий гемоглобин, высвобождающийся 

из эритроцитов, и тем самым ингибирующий его окислительную активность. Комплекс гемоглобин-гаптоглобин 

затем удаляется клетками ретикуло-эндотелиальной системы. 

Полиморфизм гена гаптоглобина (HP) имеет важное эколого-генетическое и медицинское значение. 

Показано, что полиморфизм детерминирует (непосредственно и опосредованно), патологические реакции 

организма, осложненные и тяжелые патологии человека (коллагенозы, дерматозы с аутоиммунным 

и осложненным патогенезом, гепатиты А и В, токсикозы). По многочисленным данным ген HP связан 

с повышением систолического артериального давления в пожилом возрасте и более высоким риском развития сер-

дечно-сосудистых заболеваний. 

Таким образом, изучение полиморфизма гена HP приобретает общемедицинское значение как в оценке 

реактивности организма на действие факторов внешней среды, так и в оценке риска развития и утяжеления 

течения ряда сердечно-сосудистых заболеваний. 

С целью оптимизации условий проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) детекции полиморфизма 

1,2 гена гаптоглобина был проведен сбор образцов клеток буккального эпителия посредством мазка. Выделение 

ДНК из клеток осуществлялось с использованием набора «ДНК-ВК» (производства ИБОХ НАН Беларуси), 

в основе которого лежит сорбционный метод выделения ДНК. 

Определение полиморфизма 1,2 гена HP. Использовались две пары праймеров по числу аллелей. Первая пара 

праймеров позволяла идентифицировать аллель Hp1, но в тоже время при достаточной концентрации ДНК 

в образце позволяла определить и аллель Hp2. Это было возможно вследствие того, что главное отличие аллельно-

го варианта Hp2 от Hp1 заключалось в неполной дупликации экзонов 3 и 4 (фрагменты 1757 п.о и 3481 п.о соот-

ветственно). Вторая пара праймеров была подобрана таким образом, что бы амплифицировать участок, включаю-

щий в себя и экзон 4 и экзон 5. По завершении ПЦР осуществлялось электрофоретическое разделение амплифици-

рованных фрагментов в 0,7 % агарозном геле, анализ которых позволял дискриминировать аллельные варианты на 

основании наличия продуктов амплификации различной длины (1757 п.о и 384 п.о, а также 3481 п.о при высокой 

концентрации ДНК в исследуемом образце). Для проведения реакции использовался амплификатор BioRad 

DNAEngine Peltier Thermal Cycler (США). 

В будущем полученную схему оптимизации условий ПЦР предполагается использовать для детекции поли-

морфизма гена гаптоглобина и для изучения его ассоциации с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, выяв-

ления групп риска среди лиц с повышенной предрасположенностью к развитию осложнений атеросклероза, 

а также произвести усовершенствование методики для получения возможности определения полиморфизма 

с помощью ПЦР в режиме реального времени. 

Svirid A. V., Shkel T. V., Sinelyov V. A., Babenko A. S. 

POLYMERASE CHAIN REACTION DETECTION OF HAPTOGLOBIN GENE 1,2 POLYMORPHISM 

A new PCR based method of haptoglobin gene 1,2 polymorphism detection was developed and optimized, which can 

be used in early cardiovascular diseases laboratory diagnostics. 
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ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ КОМПЛЕКСОВ ПЕСТИЦИДОВ 

ГРУППЫ НЕОНИКОТИНОИДОВ С АЛЬБУМИНОМ 

И АЛЬФА-1-МИКРОГЛОБУЛИНОМ ЧЕЛОВЕКА 

В настоящее время применение пестицидов является важнейшим средством защиты сельскохозяйственных 

культур от вредителей и одним из основных факторов, обеспечивающих улучшение показателей урожайности. Ос-

новным условием правильного и безопасного применения пестицидов является хорошее знание их физико-

химических свойств, особенностей применения и поведения в биологических средах и биохимических системах. Од-

ним из направлений исследований биологических свойств пестицидов, которое имеет прямое отношение к охране 

здоровья людей и сельскохозяйственных животных, является изучение взаимодействий этих ксенобиотиков с белка-

ми, ферментами и рецепторами плазмы крови и тканей.  

Следует отметить, что пестициды группы неоникотиноидов являются одним из важнейших и широко приме-

няемых классов инсектицидов селективного действия. Поэтому цель нашей работы состояла в определении парамет-

ров связывания новых органических соединений структуры неоникотиноидов с транспортными белками сыворотки 

крови человека для установления критериев их «биорациональности» и выработки практических рекомендаций для 

направленного синтеза. Методами флуоресцентной спектроскопии нами изучено взаимодействие альбумина и липо-

калина альфа-1-микроглобулина в биохимических системах in vitro c новыми веществами, которые по своему строе-

нию являются аналогами известного инсектицида имидаклоприда (1-(6-хлор-3-пиридинилметил)-N-

нитроимидазолидин-2-илиденамин). Новые инсектициды были синтезированы в лаборатории экдистероидов Инсти-

тута биоорганической химии НАН Беларуси и включали следующие соединения: 1-(2-метоксипиридин-5-илметил)-2-

нитроимидазолидин, 1-(6-хлорникотиноил)-2-нитроимидазолидин, 1-(2-хлорпиридин-5-илметил)-2-нитроимидазоли-

дин, N-(6-хлорникотиноил)-N’-нитрогуанидин, N-метил-N’-(2-хлорпиридин-5-илметил)-N‖-нитрогуанидин, N-метил-

N-(2-хлорпиридин-5-илметил)-N’-нитрогуанидин. Проведена спектральная характеристика новых инсектицидов. По 

результатам тушения белковой флуоресценции установлено, что новые структурные аналоги имидаклоприда, как 

и сам имидаклоприд, образуют комплексы с альбумином сыворотки крови человека и альфа-1-микроглобулином. 

Определен механизм тушения флуоресценции лигандами по температурной зависимости и константам бимолекуляр-

ного тушения. Найдено, что значения констант ассоциации имеют порядок 104 М-1. Молекулярные параметры ком-

плексообразования исследуемых соединений с транспортными белками человека являются важным критерием для 

установления факторов, которые могут влиять на превращения и токсические эффекты неоникотиноидов в организме 

человека.  

Serchenia T. S., Rudnichenko U. A., Kauhanka M. N., Sokolov S. N., Charnou Ju. G., Kashkan Zh. N., Sviridov O. V. 

FLUORESCENCE SPECTROSCOPY OF THE COMPLEXES OF NEONICOTINOID PESTISIDES 
WITH HUMAN ALBUMIN AND ALPHA-1-MICROGLOBULIN 

New structural analogs of well-known neonicotinoid imidacloprid have been synthesized and, using intrinsic protein 

fluorescence quenching technique, they have been shown to form complexes with human serum albumin and lipocalin al-

pha-1-microglobulin. The molecular parameters of complex formation appear to be an important criterion for mechanisms 

of metabolic transformation and toxic effects of neonicotinoids in humans. 

Сидоренко А. В., Леончик Ю. Л., Овсянкина Г. И., Кулаковский С. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ МОЗГА ПРИ ДЕЙСТВИИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Масштабы электромагнитного загрязнения за последние годы стали столь значительными, что Всемирная 

организация здравоохранения включила эту проблему в число наиболее актуальных для человечества. Особый 

интерес вызывает влияние электромагнитного излучения на биоэлектрические сигналы, отображающие деятель-

ность центральной нервной системы организма, предварительно подвергнутого действию фармакологических 

препаратов. В данной работе в качестве таких препаратов были выбраны: гемоглобин; L-нитроаргинин (L-NNA) – 
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ингибитор NO-синтазы; 7-нитроиндазол – ингибитор нейронной NO-синтазы; аминогуанидин – ингибитор селек-

тивного действия.  

Целью работы является выявление по изменениям показателей биоэлектрической активности мозга при со-

вместном действии электромагнитных излучений и указанных выше препаратов возможного участия оксида азо-

та в процессах функционирования мозга. 

В процессе проведения экспериментальных исследований обработке и анализу подвергались электрокорти-

кограммы крыс в количестве сорока восьми особей. Облучение модулированным микроволновым излучением 

проводилось в режиме: частота излучения 42,2 ГГц, частота модуляции 1 Гц, плотность потока мощности 

150 мкВт/см2. В эксперименте использованы: коммерческий препарат гемоглобина в концентрации 1 мМ (по 

гемму); инъекция L-нитроаргинина в дозе 10 мг/кг, внутрибрюшинно; инъекция 7-нитраиндазола в дозе 40 мг/кг, 

подкожно; инъекция аминогуанидина в дозе 100 мг/кг, подкожно. При этом изучалось действие каждого из ука-

занных факторов, а также сочетанное действие каждого из препаратов и излучения миллиметрового диапазона. 

Регистрация и обработка электрокортикограмм осуществлялись в разработанной нами информационно-

измерительной системе. Обработка и анализ электрокортикограмм проводились методом нелинейной динамики 

и традиционным спектральным корреляционным методом. В соответствии с этим в предлагаемой работе в про-

цессе обработки экспериментальной биоэлектрической информации рассчитывались параметры электрокортико-

граммы: корреляционная размерность (d), нормированная энтропия Колмогорова (E), спектральная плотность 

мощности основных ритмических компонент в дельта-, тета-, альфа-, дельта-, гамма-диапазонах. Цифровые дан-

ные обработаны методом вариационной статистики, а при использовании метода нелинейной динамики дополни-

тельно методом дискриминационной статистики. 

В результате проведенных нами экспериментальных исследований установлено, что миллиметровое излучение 

модифицирует действие исследуемых нами препаратов. В динамике при введении только гемоглобина отмечается 

снижение активности, определяемое по возрастанию спектральной плотности мощности дельта-ритма и снижению 

значений параметров нелинейной динамики. Совместное же действие электромагнитного излучения и гемоглобина 

приводит к возрастанию активности процессов головного мозга, что выражается вкладом альфа-, бета- ритмов 

и снижением дельта-ритма. Влияние ингибитора NO-синтазы – L-нитроаргинина в сочетании с излучением милли-

метрового диапазона на электрокортикограммы, приводило к отсутствию активизации в деятельности головного моз-

га, которое обычно наблюдалось на седьмой-восьмой минуте только электромагнитного облучения. 

Действие миллиметрового излучения совместно с 7-нитроиндазолом приводит к восстановлению действия 

монооксида азота при нейронной передаче сигнала, что подтверждается количественным изменением энтропии 

Колмогорова и корреляционной размерности при нелинейном анализе электрокортикограмм. Влияние же амино-

гуанидина совместно с излучением приводит к значимому изменению энтропии Колмогорова. Результаты, полу-

ченные нами, при определении показателей спектральным корреляционным методом анализа, согласуются 

с параметрами нелинейной динамики. 

Таким образом, проведенные в разработанной нами аппаратуре экспериментальные исследования инте-

гративных показателей биоэлектрической активности мозга методом нелинейной динамики позволили полу-

чить предварительную информацию о возможном участии оксида азота в процессах функционирования мозга 

при действии электромагнитного излучения и фармакологических препаратов, включая гемоглобин 

и ингибиторы NO-синтазы. 

Sidorenko A. V., Leonchik Yu. K., Ovsyankina G. I, Kulakovskyi S. A. 

BIOELECTRIC BRAIN ACTIVITY INFLUENCED BY ELECTROMAGNETIC WAVES 
AND PHARMACOLOGY REMEDIES 

The experimental results of rat bioelectric brain activities influenced by combined action of electromagnetic waves 

and haemoglobin, and unhibitors NO-syntase are demonstrated. The data obtained are justified to suggest the participation 

of NO in process of electromagnetic action to the brain activity as preliminary information.  

Скоробогатова Р. А., Жебрак И. С. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

МИКОТОКСИНЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА  

Большое внимание микологов и медиков в последнее время привлекают опасные для здоровья человека про-

дуцируемые микроскопическими грибами микотоксины. Они чаще всего обнаруживаются в качестве природных 

загрязнителей продуктов питания, так как полевые токсинообразующие грибы являются обязательным компо-

нентом филосферы растений. В период послеуборочного дозревания в хранилищах и в зависимости от субстра-

тов, температуры и влажности наблюдается всплеск размножения всех микроскопических грибов, в том числе 
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medically important fungi. В связи с этим образование микотоксинов является убиквистным фактором жизненного 

цикла растений употребляемых в пищу.  

По нашим данным, микотоксины могут образовываться и в почве сапрофитными микроскопическими гри-

бами, накапливаясь в ней, обуславливают ее токсикоз. Растения поглощают токсины из почвы, отстают в росте, 

изменяют ход физиолого-биохимических процессов. Основной путь попадания микотоксинов в организм челове-

ка алиментарный, но и здесь есть исключения. Так, например, споры Stachybotrys chartarum содержат ряд макро-

циклических трихотеценов и стахилизин, которые могут быть причиной многих респираторных заболеваний, 

в том числе идиопатической легочной геморрагии у детей раннего возраста. Это может быть связано с поступле-

нием спор из воздуха жилых, школьных и офисных помещений, получивших название «sick building syndrome». 

В таких помещениях обнаруживается рост грибов Stachybotrys chartarum на бумаге, штукатурке, в системе венти-

ляции. Хроническое поступление с пищей даже в незначительных количествах микотоксинов сопровождается 

иммунодепрессивным, мутагенным, тератогенным и канцерогенным эффектами. В рейтинге канцерогенного рис-

ка, связанного с контаминацией пищи микотоксинами, афлатоксины и охратоксин А занимают первое место 

и превосходят в десятки раз риск, связанный с такими антропогенными загрязнителями как полихлорированные 

бифенилы, диоксины и др. пестициды. Микотоксины обнаружены в таких пищевых субстратах, как джемы, соки, 

кофе, какао, специи, сухой горох, бобы, фрукты особенно яблоки, пиво, квас и вино в результате использования 

контаминированного зерна, и винограда. Микотоксины входят также в пищевые цепи человека и при употребле-

нии продуктов животного происхождения яиц, молока, сыров как результат кормления животных контаминиро-

ванными кормами. И, как следствие, микотоксины обнаруживают в биологических жидкостях организма челове-

ка: в крови норвежских и шведских доноров, урине мальчиков и девочек Сьерры-Леоны, в урине и плазме крови 

людей Великобритании, Польши, в грудном молоке в Египте. Этот список можно было бы продолжить. 

В связи с невозможностью полного предотвращения поражения продовольственных продуктов грибами-

продуцентами микотоксинов основная роль в профилактике микотоксикозов отводится контролю за загрязнени-

ем пищевых продуктов микотоксинами и регламентированием их содержания. 

Skorobogatovа R. A., Zhebrak I. S. 

ENVIRONMENT AND THE HUMAN BODY MYCOTOXINS 

Mycotoxicoses preventive maintenance is reduced to the control over pollution of mycotoxins foodstuff and their 

maintenance regulation by detection and quantitative definition in products and fruits. 

Скоростецкая Л. А., Литвинко Н. М. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ИНИЦИАЦИЯ ПЕРЕХОДА ГЕМОГЛОБИНА В ГЕМИХРОМ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРОДУКТОВ УФ-ОБЛУЧЕННОГО ФОСФАТИДИЛХОЛИНА 

Хорошо известен ряд негативных эффектов, возникающих в экстремальных ситуациях при воздействии УФ-

излучения на организм человека, которые могут приводить к ряду серьезных структурных и функциональных по-

вреждений биологических структур, в том числе и путем перекисного окисления (ПОЛ) фосфолипидов. Такие 

процессы наблюдаются при многих патологиях и лежат в основе развития различных заболеваний, таких как фо-

тодерматозы, атеросклероз, инфаркт миокарда, рак и нейродегенеративные заболевания. Установлено, что гемсо-

держащие белки (миоглобин и гемоглобин) играют важную роль в инициации ПОЛ в биологических мембранах 

и участвуют в развитии окислительного стресса в ходе ишемии и реперфузии. Показано, что производное гемо-

глобина – метгемоглобин (Mt-Hb) – активирует в основном пероксидацию фосфолипидов, 

а карбоксигемоглобин – нейтральных липидов крови. При этом выявлено, что развитие ранней анемии 

у недоношенных новорожденных сопровождается повышением содержания дериватов гемоглобина и активацией 

процессов ПОЛ, особенно фосфолипидов крови [1].  

Изучали влияние УФ-В излучения ( = 275–320 нм) в интервале времени от 15 до 75 мин. на ФХ 

в мицеллярной фазе и его последующее воздействие на спектральные свойства Mt-Hb в области полосы Соре при 

его переходе в гемихром. Оценку интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) осуществляли по коли-

честву образующегося малонового диальдегида (МДА) с помощью тиобарбитуровой кислоты. 

Показано, что необлученный ФХ не вызывает спектральных изменений Mt-Hb. Дифференциальный спектр 

Mt-Hb регистрируется в присутствии ФХ уже после 15 мин его облучения. Амплитуда разностного спектра Mt-

Hb возрастает пропорционально времени облучения и через 75 мин в 12 раз превышает контрольные величины. 

Совместное облучение ФХ с тролоксом снижает инициирующий эффект в 1,6 раза. 
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Полученные результаты обсуждаются в плане возможного участия продуктов УФ-облучения ФХ в переходе 

гемоглобина в форму гемихрома по принципу обратной связи. 

Skorostetskaya L. A., Litvinko N. M.  

INITIATION OF HEMOGLOBIN-HEMICHROME TRANSITION BY DERIVATIVES 
OF ULTRAVIOLET-IRRADIATED PHOSPHATIDYLCHOLINE. 

The spectral changes of methemoglobin in Soret area, induced by UV-irradiated phosphatidylcholine were similar to 

Hb-hemichrome transition. The intensity of the effect depended on duration of exposure and was decreased by the anti-

oxidant trolox. 

Соколовская А. А., Вишневская Ю. А. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЗНАЧИМОСТЬ NA+- И CA2+- КАНАЛОВ ДЛЯ ПРОТЕКАНИЯ СПОНТАННОЙ 

И МИТОГЕН-ИНДУЦИРОВАННОЙ БЛАСТНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ  

Традиционно наиболее значимая роль в запуске транскрипции тех или иных генов в ответ на активационный 

сигнал отводится ионам кальция. Тем не менее, интересным является открытие в последние годы натрий-

опосредованного кальций-независимого механизма сопряжения возбуждения и транскрипции. Так для клеток 

различных линий было показано, что при нарушении поступления в них ионов натрия происходит изменение 

в работе более 9 тысяч генов, среди которых есть и гены иммунного ответа. В связи с этим актуальным является 

изучение значимости ионов натрия и кальция для протекания процесса бласттрансформации в лимфоцитах. Вы-

деление лимфоцитов проводили путем разделения лейковзвеси на градиенте плотности фиколл-верографина 

(ρ = 1,077 г/cм3). Для постановки реакции бласттрансформации лимфоцитов проводили культивирование лимфо-

цитов в полной питательной среде на основе RPMI-1640 в стерильных чашках Петри в течение 72 часов. В каче-

стве митогена использовали фитогемагглютинин (ФГА) в концентрации 15 мкг/мл. Учет результатов произво-

дился микроскопически при увеличении 100х в иммерсионной системе. Для моделирования нарушений поступ-

ления ионов Ca2+ применяли препарат верапамила в концентрациях 0,025–25 мкг/мл; ионов Na+ – препарат 

лидокаин в концентрациях 2– 2000 мкг/мл. Достоверность различий полученных экспериментальных показателей 

определялась по t-тесту Стьюдента. Было показано, что лидокаин достоверно снижал уровень спонтанной и ФГА-

индуцированной бласттрансформации лимфоцитов in vitro (р < 0,05) при концентрации препарата 2000 мкг/мл 

и 200 мкг/мл. Достоверность прямой положительной сильной связи уровня бластных клеток в присутствии пре-

парата с уровнем их исходной активации (р < 0,05) установлена в присутствии лидокаина в концентрации 

2 мкг/мл. В случае ФГА-индуцированной бласттрансформации тенденция к прямой положительной сильной свя-

зи уровня бластов в присутствии лидокаина и исходным уровнем активации клеток доказана в концентарциях 

препарата 2000 мкг/мл и 200 мкг/мл. Это указывает на то, что, чем выше уровень исходной активации клеток 

в момент воздействия препарата, тем эффект лидокаина выражен слабее. Следовательно, ионы Na+ влияют только 

на ранние этапы передачи сигнала и Na+ – управляемыми являются ранние гены. Внесение в питательную среду 

верапамила приводило к достоверному снижению (р < 0,05) уровня спонтанной и ФГА-индуцированной бласт-

трансформации лимфоцитов при концентрациях препарата 25 мкг/мл и 2,5 мкг/мл. В терапевтических и низких 

дозах верапамила отсутствовали достоверные (р > 0,1) связи уровня бластных клеток в присутствии препарата 

c уровнем их исходной активации. Установлено отсутствие достоверной связи уровня бластных клеток в присут-

ствии верапамила в высоких и терапевтических дозах с контролем (уровнем индуцированной бласттрансформа-

ции). Это свидетельствует о менее значимой роли Ca2+ на ранних стадиях бластной трансформации и подтвер-
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ждает предположение о его более позднем вовлечении в регуляцию транскрипции генов, ответственных за пре-

вращение в бласты.  

Sokolovskaya A. A., Vishneuskaya Y. A. 

IMPORTANCE OF SODIUM AND CALCIUM IONS CHANNELS FOR SPONTANEOUS 
AND PHA-INDUCED BLASTTRANSFORMATION OF LYMPHOCYTES 

We studied the molecular mechanisms of blasttransformation reaction and demonstrated the importance of sodium 

and calcium ions in the activation of lymphocytes, explored dose dependence effect of medication verapamil and lido-

caine on the intensity of spontaneous and PHA-induced blasttransformation of lymphocytes in vitro. 

Сташкевич Д. Г., Наумов А. Д. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ АНГИОТЕНЗИНЕРГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЖИВОТНЫХ 

РАЗНОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ 

Изучение регуляции функционального состояния сердца и сосудов, периферических механизмов их нейро-

гуморального контроля в зависимости от возрастных факторов после воздействия на организм ионизир ующего 

излучения дозе представляет собой актуальную проблему современной радиобиологии и медицины. Цель рабо-

ты – исследовать регуляцию сердечно-сосудистой системы организма животных (экстракардиальная регуляция 

сердечного ритма, функциональное состояние ангиотензинергической системы) разного возраста, а также роль 

оксида азота (NO) в этих процессах после воздействия γ-излучения в дозе 1,0 Гр. 

Эксперименты выполнены на беспородных белых крысах-самках в возрасте 6 и 16–18 мес., массой 190–

240 г. Животных облучали на установке ИГУР γ-квантами 137Сs в дозе 1,0 Гр при мощности дозы 0,9 Гр/мин. Для 

блокады NO-синтетазы использовали Lw-nitro-L-arginine methyl ester в дозе 10  мг/кг, активацию ренин-

ангиотензиновой системы вызывали раствором ангиотензина II в концентрации 0,01 мг/мл. Показатели гемоди-

намики регистрировались на 10 сут. после облучения. У ненаркотизированных животных исследовали основные 

показатели экстракардиальной регуляции сердечного ритма. 

Анализ экстракардиальной регуляции показывает сдвиг основных показателей в сторону симпатической ак-

тивности после облучения. Было выявлено достоверное снижение скоростей сокращения и расслабления миокар-

да, снижение систолического выброса крови и удельного кровоснабжения в группе облученных животных. 

Непрерывное введение животным раствора ангиотензина опосредует повышение системного артериального 

давления. Ангиотензин II оказывает положительное инотропное влияние на миокард. Воздействие ионизирующе-

го излучения приводит к активизации ренин-ангиотензиновой системы, которая оказывает влияние как на сер-

дечный, так и на сосудистый компоненты. 

У облученных молодых животных в ответ на введение ангиотензина II повышаются частота сердечных со-

кращений и скорость расслабления миокарда, у животных в возрасте 16–18 мес. возрастают внутрижелудочковое 

давление и скорость расслабления миокарда. Роль NO-зависимых механизмов в ангиотензинергической регуля-

ции гемодинамики в пострадиационный период снижается, особенно это выражено в группе животных в возрасте 

16–18 мес. 

Таким образом, ангиотензин II связывает между собой многие факторы, воздействующие на тонус сердца 

и сосудов (ренин-ангиотензиновый, симпатическую нервную систему, оксид азота и др.) и становится централь-

ным звеном регуляции артериального давления, что также следует учитывать при терапии больных 

с радиационно-индуцированной артериальной гипертензией. 

Stashkevich D. G., Naumov A. D. 

FEATURES OF ANGIOTENSIN REGULATION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM 
IN ANIMALS OF DIFFERENT AGE AFTER IRRADIATING 

It was shown that angiotensin regulation mechanisms is important in realization of effects of ionizing radiation on 

cardiovascular system. 
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Стельмах В. С., Якушев Д. Л. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ФЕНОБОЛИНА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

И ЧАСТОТУ МИКРОЯДЕР КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА КРЫС 

ПРИ ФРАКЦИОНИРОВАННОМ ОБЛУЧЕНИИ 

Препараты анаболического действия получили широкое распространение в медицине, они используются 

также для увеличения мышечной массы. Влияние анаболических препаратов изучено на состоянии репродуктив-

ной системы, синтезе белка, кальций-фосфорном обмене. Представляет интерес оценка действия одного из рас-

пространенных препаратов анаболического действия – феноболин – на некоторые показатели кроветворной сис-

темы без и на фоне радиационного воздействия. 

Исследования проводились на неполовозрелых белых крысах-самцах (исходный возраст 2 мес.), которым 

вводился анаболический препарат феноболин в дозе 2,5 мг/кг, с последующим фракционированным облуче-

нием в суммарной дозе 2 Гр (0,5 Гр × 4) с интервалом в 3 недели. Облучение животных проводили на уста-

новке ИГУР-1 (источник облучения – 137Cs, мощность дозы – 12,9 мЗв/с). Животных брали в эксперимент на 

3-е, 10-е, 30-е, 90-е и 180-е сут. после окончания радиационного воздействия. 

Для исследования мутагенной активности радиационного излучения использовали костный мозг, клетки ко-

торого обладают повышенной радиочувствительностью. Уровень микроядер в ретикулоцитах костного мозга оп-

ределялся методом проточной цитометрии на проточном цитофлюориметре Cytomics FC 500 («Beckman Coulter», 

США). Гематологические показатели (количество лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, гранулоцитов, эритроци-

тов, содержание гемоглобина) регистрировали на гематологическом анализаторе Celltac MEK-63-18 J/K. 

Число лейкоцитов в крови животных, подвергавшихся фракционированному облучению, на 3-е и 10-е сут. 

после окончания радиационного воздействия было значительно ниже контрольных значений (60,7 % и 49,8 % со-

ответственно). В более отдаленные сроки (35-е, 90-е сут.) данный показатель у животных групп, подвергшихся 

радиационному воздействию, возвращался к норме. Число эритроцитов и содержание гемоглобина в группах 

«облучение», «феноболин» и «облучение+феноболин» находилось в пределах контрольных значений. Сочетан-

ное действие феноболина и облучения приводило к снижению количества элементов белой крови. 

На протяжении всего эксперимента наблюдалась тенденция к увеличению числа ретикулоцитов костного 

мозга с микроядрами у облученных животных и снижение этого уровня в группе, получавшей препарат анаболи-

ческого действия. Сочетанное действие феноболина и облучения приводило к достоверному (P < 0,05) двукрат-

ному уменьшению уровня микроядер в клетках костного мозга на 180-е сут. после облучения. 

Stelmakh V. S., Yakushau D. L. 

INFLUENCE OF PHENOBOLIN ON HEMATOLOGIC INDEX AND QUANTITY OF MICRONUKLEUS 
IN BONE MARROW UNDER FRACTIONATED EXPOSURE  

The influence of phenobolin on hematologic index and general genomic instability under prolonged exposure were 

studied. 

Степаненко Е. В., Океанов А. Е. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ И ИЗМЕНЕНИЯ 

В ВОЗРАСТНОМ СОСТАВЕ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Несмотря на существование в настоящее время четкой концепции о фоновых и предраковых процессах 

и раке шейки матки, на значительный прогресс в отношении понимания этиологических факторов, а также доста-

точно надежного тестового контроля (цитологический, кольпоскопический), рак шейки матки до настоящего 

времени остается одной из актуальных проблем онкогинекологии.  

В структуре заболеваемости женского населения Республики Беларусь в 2007 г. рак шейки матки составил 

4,55 %, занимая 7-е ранговое место. Следует отметить, что ранговое место, которое занимает рак шейки матки 

среди злокачественных новообразований сельского населения выше, чем для городского: 4-е ранговое место сре-

ди сельского населения и 7-е – городского. 

При изучении динамики заболеваемости раком шейки матки за период с 1995 по 2007 гг. выявлено, что 

в период с 1995 по 1998 г. в областях Республики Беларусь наблюдалось снижение заболеваемости раком шейки 
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матки, однако начиная с 1999 г., с каждым годом заболеваемость увеличивается. Расчет среднего прироста за пе-

риод с 1995 по 2007 гг., показал, что прирост заболеваемости различается в областях: максимальный прирост на-

блюдается в Могилевской области (34,54 %), минимальный в Гродненской области (0,66 %). Также высокий при-

рост наблюдается в Минской области (25,27 %), в тоже время в городе Минске прирост составил 1,50 %. 

Проблема увеличения заболеваемости раком шейки матки усугубляется уменьшением численности женщин 

трудоспособного возраста. В 2009 г. по сравнению с 2000 годом количество женщин уменьшилось на 5 %. 

Для углубленного изучения заболеваемости по возрастам был применен метод средних величин: весь период 

изучения заболеваемости был разбит на 2 подпериода: 1995–2000 и 2001–2007 гг., проведен сравнительный анализ 

и рассчитан критерий Стьюдента. В результате исследования выявлено что: в Республике Беларусь наблюдается уве-

личение заболеваемости РШМ в период 2001–2007 гг. по сравнению с периодом 1995–2000 гг. в возрастных группах 

до 59 лет и снижение заболеваемости в возрастных группах от 60 до 85+ лет. Это свидетельствует о том, что РШМ 

«молодеет», т. е. в большей степени поражает женское население трудоспособного возраста. 

Результаты данной работы могут быть полезны для организации скрининговых программ, на основе выявленных 

закономерностей роста и возрастных особенностей заболевания раком шейки матки в Республике Беларусь. 

Stepanenko К. V., Okeanov A. E. 

EPIDEMIC ASPECTS OF IMPROVING DETECTION 
OF EARLY STAGES OF THE CERVIX UTERI CANCER FORMS 

Since 1999 the incidence of cervix uteri cancer in Belarus increases every year. In this connection it is necessary to 

pay attention to the organisation of screening programs. The results of the research of this work can be useful for the or-

ganisations themselves, as the age risk groups that need additional attention were revealed. 

Сухарева Д. В. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

РЕАКЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У КРЫС-САМЦОВ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Известно, что в условиях хронического низкоинтенсивного ионизирующего облучения изменяется спектр 

липопротеинов крови, формируя атерогенные типы дислипопротеинемий, что может стать предпосылкой разви-

тия отдаленных патологических сдвигов в организме атерогенной направленности. Целью данной работы явилось 

изучение некоторых показателей липидно-липопротеинового обмена (исследование содержания триглицеридов 

(ТГ), общего холестерина (ОХ), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), содержание общих липидов (ОЛ)) 

в сыворотке у крыс, которые длительное время подвергались воздействию радиоэкологических условий в зоне 

отчуждения ЧАЭС. 

Эксперименты выполнены на белых крысах-самцах (F2), полученных в ряду поколений, экспонированных 

в условиях радиоактивного загрязнения. Крыс (F2) содержали начиная с неполовозрелого возраста (2 мес) 

в р.т. Масаны (ПГРЭЗ), средняя мощность дозы составляла 5 мкЗв/час. Исследования проводили на 30-е, 60-е и 120-

е сут. пребывания животных в зоне отчуждения ЧАЭС. Контролем служили животные аналогичного возраста, нахо-

дящиеся в условиях стационарного вивария. Определения показателей липидного обмена в сыворотке крови крыс 

проводились общепринятыми методами при помощи наборов реактивов («Анализ Х», РБ., «Cormay» Польша). 

Анализ полученных данных свидетельствует о выраженной реакции изучаемых биохимических показа-

телей крови животных, облучаемых а зоне отчуждения ЧАЭС. В частности, было установлено снижение 

уровня антиатерогенной фракции липопротеинов (ЛПВП) на 30-е сут. до 14,4 % от контроля, на 60-е сут. на 

25,7 % от контроля и на 24,2 % от контроля на 120-е сут. Отмечалось снижение концентрации общего холе-

стерина (ОХ) на 28,5 % на 30-е сут., на 39,7 % на 60-е сут. и выравнивание уровня до 10,2 % от контроля на 

120 сут. Содержание триглицеридов (ТГ) в сыворотке крови снижается до 12,2 % на 30-е сут., до 17,3 % на 

60-е сут. и до 11,4 % на 120-е сут. Содержание общих липидов (ОЛ) в сыворотке носили однонаправленный харак-

тер в сторону снижения с пиком на 60-е сут., однако эти данные не являлись статистически достоверными. 

Выявленные эффекты радиоэкологического воздействия условий зоны отчуждения ЧАЭС указывают на пе-

рестройку биохимических процессов в тканях организма, которые, вероятно, обусловлены регуляторными меха-

низмами, прежде всего изменениями гормонального статуса. Полученные данные указывают, что используемые 

показатели липидного обмена могут рассматриваться как чувствительные индикаторы нарушений в сыворотке 

крови при воздействии радиоэкологических условий среды. 
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Suchareva D. V. 

REACTION OF LIPID METABOLISM INDICATORS IN BLOOD SERUM OF RATS-MALES 
AFTER EXPOSURE TO RADIO ECOLOGICAL EFFECTS OF CHERNNOBYL NPP EXCLUSION ZONE 

Indicators lipid an exchange in second generation offspring of animals, which have being chronically exposed to 

complex of radioecological factors of restricted area after disaster on the Chernobyl NPP were studied. The observed athe-

rogenic alterations in lipid metabolism could be used as sensitive marker for bioindication of low dose exposure. 

Сушко С. Н., Савин А. О., Кадукова Е. М., Маленченко А. Ф. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ МЫШЕЙ ЛИНИИ AF 

И ИХ ПОТОМСТВА ПРИ ЭКСПОЗИЦИИ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС 

Исследованиями последних лет показано, что ионизирующее излучение в малых дозах влияет на чувстви-

тельность организма к действию токсических веществ, и организм реагирует на них более интенсивно, что при 

длительном течении процесса ведет к истощению компенсаторных резервов организма и развитию патологиче-

ских процессов. 

Дана комплексная оценка состояния мышей линии Af при их экспозиции в условиях зоны отчуждения ЧАЭС 

(р. т. Масаны) в течение 1–5 месяцев, включая анализ частоты полихроматофильных эритроцитов (ПХЭ) красно-

го костного мозга с микроядрами (МЯ), индукцию опухолей в легких и рост опухолей – асцитная карцинома Эр-

лиха (АКЭ) и др. Контролем служили животные аналогичного возраста, размещенные на виварии г. Минска.  

Исследованием изменений противоопухолевой резистентности мышей линии Af при экспонировании в зоне 

отчуждения ЧАЭС в течение 5 месяцев показано, что выживаемость мышей с перевитыми (подкожное введение 

АКЭ) опухолями была снижена, а рост опухоли в ранние сроки после прививки происходил более интенсивно 

у мышей, предварительно экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС.  

В периферической крови мышей, экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС в течение 4,5 месяцев, выявле-

но изменение количественного и качественного состава клеток белой крови (увеличение относительного количе-

ства сегментоядерных и снижение количества палочкоядерных нейтрофилов), появление гиперсегментированных 

нейтрофилов и клеток с фрагментозом ядер, а также наличие двуядерных клеток: мононуклеары и лимфоциты. 

Имело место значительное снижение относительного количества моноцитов (34 % от уровня контроля).  

Анализом фонового и индуцированного уретаном мутагенеза в соматических клетках мышей потомства F1, 

родители которых в течение 1 и 4 месяцев находились в зоне отчуждения ЧАЭС, установлено, что спонтанная 

частота клеток с микроядрами у потомства F1, полученного от родителей, которые находились в зоне отчуждения 

ЧАЭС 1 месяц была увеличена по сравнению с контролем на 37,5 %, а при экспозиции родителей 4 месяца – на 

33,3 %. Введение уретана потомству F1 от родителей, экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС 1 месяц, приве-

ло к увеличению частоты ПХЭ с МЯ на 16,67 % по сравнению с «уретановым» контролем, а у потомства F1, 

полученного от родителей, которые находились в зоне отчуждения ЧАЭС 4 месяца, – на 10,34 %.  

Результаты исследований показали, что экспозиция лабораторных животных в зоне отчуждения ЧАЭС 

в течение 4 месяцев повышает процессы мутагенеза и канцерогенеза и изменяет реакцию организма на стандар-

тизированное действие химического канцерогена.  

Работа поддержана грантом БРФФИ Б09БРУ-003 

Sushko S. N., Savin A. O., Kadukova E. M., Malenchenko A. F. 

INTEGRATED ASSESSMENT OF BIOLOGICAL EFFECTS OF MICE 
AND THEIR OFFSPRING AF DURING EXPOSURE IN A ZONE OF CHERNOBYL DISASTER  

The exposition of laboratory animals in a zone of Chernobyl disaster within 4– 5 months raises mutagenesis and tu-

mor processes, reduces survival rate of mice with the tumours which have arisen at hypodermic introduction inoculated 

Ehrlich’s adenocarcinoma in comparison with control group. 
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Сущевич В. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА В ДЕТЕРМИНАЦИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Согласно определению ВОЗ и закону Республики Беларусь «О здравоохранении» от 20.06.2008 N 363-З, здоро-

вье – состояние полного физического, духовного и социального благополучия человека, а не только отсутствие забо-

леваний. 

Физическая составляющая рассматривается как отсутствие патологических изменений в организме и наличие 

способностей к адаптационным изменениям условий окружающей среды. Она оценивается рядом антропологических 

и физиологических показателей. Нарушения в данной составляющей здоровья индивидуума приводит 

к инфекционной и соматической патологии, в первую очередь группы эколого-зависимых патологий. 

Психическая составляющая здоровья, в соответствии с данным законом, относится к физическому здоровью 

и рассматривается как психоэмоциональная устойчивость в стрессовых ситуациях. Оценивается тестами 

и исследованиями. Дисбаланс данной составляющей приводит к росту группы психических заболеваний. 

Духовная составляющая здоровья является слабо разработанным критерием, в первую очередь из-за подмены 

понятий, которые существовали до выхода выше названного закона, когда духовная составляющая трактовалась как 

«психическое здоровье», что не соответствовало ВОЗовскому определению и не позволяло вести научные исследова-

ния в данном направлении. Хотя следует отметить, что в РФ была защищена диссертация на соискание степени кан-

дидата наук (Дворецкая А. А.). 

Социальное благополучие – возможность достижения созидательных результатов в окружающей индивида со-

циальной среде. Данная составляющая здоровья детерминируется социальными законами: социальной духовности, 

дисбаланс проявляется психосоматической патологией и депрессивными состояниями, (которые косвенно могут 

быть оценены по уровню наркомании и алкоголизма); социальной справедливости, результат дисбаланса – преступ-

ность и суицидные состояния; социальной защищенности, результат дисбаланса – снижение рождаемости и рост ко-

личества абортов. 

Уровень здоровья населения РБ имеет негативную направленность, что характеризуется динамикой показателей. 

За последние десять лет психические расстройства возросли на 22,0 %, заболеваемость алкоголизмом – на 42,7 %, 

наркоманией – на 30,8 %. Возрастной группой 19–29 лет совершается наибольшее число преступлений как в абсо-

лютном количестве, так и по удельному весу от общего числа. Наиболее благополучной группой являются индивиду-

альные предприниматели и служащие. Риск группу составляют, с наибольшим числом преступлений, лица со сред-

ним образованием, неработающие и в т. ч. безработные. Показатель рождаемости в 4,7 раза ниже уровня 1913 г. 

и примерно в 2,7 раза ниже послевоенного периода. 

Количество проводимых абортов (Беларусь занимает третье место в мире) является не только показателем нега-

тивно характеризующим социальную защищенность, но и компонентой, составляющей угрозу демографической 

безопасности страны. 

Sushchevich V. V. 

SOCIAL COMPONENT IN DETERMINATION OF HEALTH OF POPULATION 

According to definition of the WHO and to the law of Byelorussia «About public health services» from 20.06.2008 

N 363-З, health is a condition of full physical, spiritual and social well-being of the person, and not just absence of diseas-

es. The spiritual component is not developed and treated within the framework of social well-being. 

Сыса А. Г., Киселев П. А., Жабинский В. Н., Хрипач В. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

МОНООКИГЕНАЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ 

И ИХ РЕГУЛЯЦИЯ ФИТОГОРМОНАМИ 

Цитохром Р450-зависимая монооксигеназная система отвечает за поддержание гомеостаза в организме мле-

копитающих, в том числе человека. Поступающие в организм чужеродные вещества, включая лекарственные 

средства, подвергаются метаболизму с участием различных изоформ цитохрома Р450 с последующим выведени-

ем из организма. С другой стороны, канцерогенные эффекты ряда химических соединений, находящихся в окру-

жающей среде, связаны с побочной реакцией, также катализируемой монооксигеназной системой: их метаболи-

ческой активацией. Однако в целом роль цитохромов Р450 в опухолевых клетках к настоящему времени остается 

невыясненной. Предполагается, что наличие цитохромов Р450 1А1 и 1В1 в эстрогензависимой аденокарциноме 
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молочной железы (MCF-7) делает возможным метаболическое превращение стероидного гормона 17β-эстрадиола 

в его проканцерогенные гидроксипроизводные с их дальнейшим включением в катехол-хиноновый цикл, что мо-

жет приводить к модификации ДНК. В связи с этим важное фундаментальное и прикладное значение имеет поиск 

соединений, способных регулировать подобные монооксигеназные процессы в опухолях. Перспективным являет-

ся использование в качестве таких регуляторов стероидных фитогормонов – брассиностероидов, в связи с их 

структурной близостью со стероидными гормонами человека и животных. К настоящему времени как в наших 

работах, так и в литературных источниках показано, что брассиностероиды способны угнетать клеточную про-

лиферацию опухолевых клеток, не затрагивая рост здоровых клеток. Однако до настоящего момента остаются 

неясными ни механизм влияния брассиностероидов на опухолевые клетки, ни возможные корреляции структуры 

брассиностероидов и их противоопухолевых свойств. Целью настоящей работы являлась оценка возможности ре-

гуляции брассиностероидами монооксигеназной активности в клетках карциномы молочной железы.  

В работе исследован ряд природных фитогормонов, различающихся строением стероидного скелета 

и боковой цепи, а также синтетические стререоизомеры некоторых брассиностероидов. Для характеристики 

монооксигеназного процесса была использована реакция окислительного деалкилирования 7-этокси-

резоруфина, так как 7-этоксирезоруфин считается субстратом, надежно отражающим каталитическую актив-

ность таких изоформ цитохрома Р450, как 1А1 и 1В1. Показано, брассиностероиды могут влиять на скорость фермен-

тативной реакции, причем эффективность их влияния зависит от строения стероидной молекулы. Наиболее высокая 

эффективность обнаружена для синтетических стререоизомеров брассинолидов. Более того, синтетические стререои-

зомеры брассинолидов оказывали значительное влияние на индукцию изоэнзимов цитохрома Р450 в опухолевых 

клетках, в то время как действие естественных фитогормонов не выходило за пределы статистической ошибки. 

В целом, в настоящей работе впервые установлено, что брассиностероиды могут выступать в роли регулято-

ров монооксигеназной активности в опухолевых клетках, и продемонстрирована взаимосвязь между ингибитор-

ной эффективностью и структурой фитогормонов. 

Sysa A. G., Kisselev P. A., Zhabinskii V. N., Khripach V. A.  

MONOOXYGENASE REACTIONS IN CANCER CELLS AND THEIR REGULATION 
WITH PHYTOHORMONES 

The possibility of influence of steroid phytohormones on metabolic processes is effected. It is shown differences in 

activity of brassinosteroids in monooxygenase reactions in cancer cells.  

Сяхович В. Э.1,2, Дроздов А. С.1, Дегтеренко Е. В.2, 
Бокуть О. С.1, Хоменко А. И.2, Бокуть С. Б.1 

1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск; 

2
Национальная антидопинговая лаборатория, п. Лесной, Республика Беларусь  

ПРЯМОЙ АНАЛИЗ ПОСТ-ТРАНСЛЯЦИОННОЙ УГЛЕВОДНОЙ 

МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

В настоящее время значительная часть исследований в биологии сосредоточена в области протеомики, изу-

чения структуры белков, их взаимодействий и модификаций в организме человека. 

Масс-спектрометрия играет ключевую роль в идентификации белков и их характеристике. Практика показы-

вает, что объединение методов высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-

спектрометром (LC-MS-MS) позволяет эффективно проводить разделение белков и пептидов, которое 

в особенности полезно для идентификации белков и для оценки их пост-трансляционных модификаций. Важную 

роль при анализе сложных матриц также играет использование масс-спектрометрии высокого разрешения (MS-

HR). Данный метод позволяет одновременно охарактеризовать все индивидуальные компоненты смеси, обла-

дающие одинаковой номинальной массой. Дополнительно использование MS-HR и MS-MS-HR кардинально 

улучшает чувствительность и разрешение анализа. Получаемые при этом точные массы ионов позволяют задей-

ствовать ограниченное количество структур, являющихся потенциальными кандидатами на совпадение с данным 

белком или пептидом. 

В данной работе с использованием гибридного жидкостного хромато-масс-спектрометра высокого разреше-

ния LTQ Orbitrap Discovery (Thermo) изучена возможность прямого детектирования (то есть MS-HR) модифици-

рованных форм белков, в частности пост-трансляционной углеводной модификации, без использования LC-MS-

MS-HR или MS-MS-HR. 
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Выполнен сравнительный анализ образцов гемоглобинов млекопитающих (основная форма гемоглобина че-

ловека, бычий и лошадиный гемоглобины), а также минорной гликозилированной формы гемоглобина человека 

А1С, при прямом вводе в масс-спектрометр со скоростью 5 мкл/мин. Показана возможность точной идентифика-

ции отдельных субъединиц гемоглобинов как по усредненным значениям m/z (при различных значениях z), так и, 

благодаря высокому разрешению (более 20 000), за счет сравнения изотопного состава отдельных ионных пиков.  

Выявлены четкие различия между спектрами гемоглобина A1 и модифицированного гемоглобина. Опреде-

лено наличие бета-субъединиц с присоединенной глюкозой (m/z 1069.63196 при заряде +15), а также содержащих 

модификацию неизвестной природы (m/z 1066.29065 при заряде +15). 

Показана возможность использования данного подхода для экспресс-идентификации пиков модифицирован-

ных гемоглобинов, получаемых методом катионообменной высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Syakhovich V. E., Drozdov A. S., Dzehtsjarenka K. V., Bokut О. S., Khomenko A. I., Bokut S. B. 

DIRECT ANALYSIS OF POST-TRANSLATION CARBOHYDRATE MODIFICATION 
OF PROTEINS USING HIGH RESOLUTION MASS-SPECTROMETRY 

Direct comparative analysis of mammalian hemoglobins and glycosylated human hemoglobin was carried out using 

high resolution mass-spectrometry by LTQ Orbitrap Discovery. The β-subunits of hemoglobin with/without added fructo-

samine were identified with high specificity. 

Сяхович В. Э.1, Чумакова Д. В.1, Сарасвати Н. Т.2, 
Руфф М.2, Морас Д.2, Бокуть С. Б.1 

1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь; 

2
Институт генетики и молекулярной и клеточной биологии, Иллкирш, Франция 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОЙ 

ФОРМЫ ГЕМОГЛОБИНА ЧЕЛОВЕКА А1С: РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

Гемоглобин А1С (HbA1C) представляет собой стабильный минорный вариант гемоглобина человека, обра-

зующийся in vivo в результате неферментативной пост-трансляционной модификации главной формы гемоглоби-

на А1 (HbA1) глюкозой.  

В данной работе с целью оценки структурно-функционального состояния гемоглобине A1C нами был прове-

ден рентгеноструктурный анализ кристаллов этой минорной формы. 

В полученной структуре обнаружены четко фиксирующиеся сайты модификации гемоглобина глюкозой. 

Два тетрамера содержали по одной молекуле фруктозамина, связанного с остатком Lysα99, расположенным 

в центральной полости тетрамеров. Дополнительно, проведенный масс-спектрометрический анализ образцов по-

лученного гликогемоглобина, а также его кристаллов показал наличие сходных модификаций и в β-субъединицах 

данного гемопротеида. 

Выявленные модификации существенно снижают стабильность оксисостояния гликогемопротеида. Дестабилизи-

рующее влияние гликозилирования на структуру гликогемоглобина проявляется в росте значений температурного фак-

тора В (рисунок), что сопровождается увеличением доступности гидрофобного гемового кармана для молекул воды.  

 

 

Значения В-фактора (основной  цепи) как функции числа остатков 

для гликозилированного тетрамера и для основной -цепи нормального оксигемоглобина.  

В частности, отмечается увеличение значений фактора В по сравнению с негликозилированным оксигемог-

лобином (2dn1 в PDB) в регионе, который является основным при взаимодействие 1 1- и 2 2-димеров. Имею-

щиеся литературные данные свидетельствуют о том, что стабильность данного участка напрямую связана со ско-
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ростью автоокисления железа гема. Так, ряд известных мутаций, затрагивающих данный сайт, приводят 

к значительному усилению процессов автоокисления гемоглобина. 

Syakhovich V. E., Chumakova D. V., Saraswathi N. T., Ruff M., Moras D., Bokut S. B. 

FEATURES OF FUNCTIONAL PROPERTIES 
OF GLYCOSYLATED HUMAN HEMOGLOBIN A1C: X-RAY ANALYSIS 

The crystal structure of glycosylated human hemoglobin A1C was studied by X-ray analysis. Each tetramer contains 

a covalently bound glucose. The shown structural modifications of hemoglobin may be associated with its functional 

modification leading to oxidative stress in diabetic patients. 

Ткачев С. В.1, Бурьяк А. И.2, Ушков А. А.2 
1
Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии;

 2
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научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 

В ПРИСУТСТВИИ ТРЕГАЛОЗЫ 

Стабильность любого фермента зависит как от структуры его молекулы, так и от влияния различных 

факторов окружающей среды, поэтому одним из способов сохранения стабильности ферментов является 

формирование оптимальной для него макросреды. Так, в присутствии растворимых добавок (полисахаридов, 

солей, полиолов, ПАВ) изменяется структура воды и, соответственно, гидратация фермента, что влияет на его 

стабильность. При этом предполагается, что стабилизатор не должен оказывать значительного влияния на ки-

нетику катализируемой реакции. 

Трегалоза относится к группе невосстанавливающих дисахаридов, где 2 остатка D-глюкозы связаны 

α,α-гликозидной связью, которая эффективно стабилизирует ферменты против термического и осмотического 

стресса в условиях in vitro и in vivo. В данной работе нами изучено воздействие различных концентраций трегало-

зы на кинетическое параметры лактатдегидрогеназы (ЛДГ). 

Константу Михаэлиса (Km) и максимальную скорость реакции (Vmax) ЛДГ в присутствии различных концен-

траций трегалозы (100– 900 мМ) определяли по окислению НАДН в присутствии пирувата. Концентрация пиру-

вата в пробах варьировала в пределах 0,01– 0,3 мМ. График зависимости скорости реакции от концентрации пи-

рувата строили в двойных обратных координатах (1/V, 1/S) Лайнуивера-Берка. Линейное приближение этой зави-

симости считалось с помощью программного пакета Origin 7.0. Уравнение линейной регрессии в общем виде 

выглядело как: 

Vmax

11

Vmax

Km1

SV
, 

где V – скорость реакции, S – начальная концентрация субстрата в реакционной смеси. 

Результаты эксперимента по изучению влияния различных концентраций трегалозы на кинетику превраще-

ния пирувата ЛДГ представлены в таблице. 

Кинетические параметры лактатдегидрогеназы в присутствии трегалозы 

 Km, М 10-4
 Vmax, мкМ НАДН/мин/мг 

ЛДГ 1,38 0,259 

ЛДГ+100 мМ трегалозы 1,48 0,246 

ЛДГ+300 мМ трегалозы 1,55 0,234 

ЛДГ+500 мМ трегалозы 1,60 0,233 

ЛДГ+700 мМ трегалозы 1,94 0,205 
ЛДГ+900 мМ трегалозы 2,16 0,132 

 

Как видно из представленных данных, Km увеличивается с возрастанием концентрации трегалозы. 

В пределах концентрации трегалозы наблюдаемой in vivo (до 500 мМ) увеличение Km не превышало 7–16 %. Воз-

растание концентрации трегалозы в пробе до 700 и 900 мМ приводит к увеличению Km на 41 и 56 % соответст-

венно. Увеличение концентрации трегалозы в пробе сопровождается снижением Vmax. Максимальный эффект на 

Vmax трегалоза оказывает в концентрациях 700 и 900 мМ, Vmax снижается на 21 и 51 % соответственно.  

Таким образом, трегалоза снижает сродство ЛДГ к пирувату и влияет на диссоциацию фермент-субстратного 

комплекса. Эффект трегалозы носит дозозависимый характер. Возможные причины изменения активности ЛДГ – 

конформационные изменения молекулы фермента, снижение скорости диффузии субстрата к активному центру 

фермента и продуктов реакции в окружающую среду. 

http://bse.chemport.ru/tregaloza.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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Tkachev S. V., Buryak A. I., Uschkov A. A. 

KINETIC CHARACTERSTICS OF LACTATE DEHYDROGENASE IN THE PRESENCE OF TREHALOSE 

Trehalose reduces the affinity of LDH for pyruvate and affects the dissociation of enzyme-substrate complexes. 

Толстая Е. В., Осипович С. С., Полхович М. Ю., 
Гутарева Е. В., Вечерская И. М. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС У ПОДРОСТКОВ 

С ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

В последние десятилетия наблюдается прогрессирующее снижение доли здоровых подростков. При этом придает-

ся большое значение психосоциальным факторам риска в развитии различных заболеваний, в том числе таких, 

как заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

К психосоматической патологии относят также сахарный диабет (СД) и онкопатологию. 

Целью данного исследования является выявление особенностей психологического и вегетативного статуса 

подростков с функциональной патологией ССС и ЖКТ, раком щитовидной железы (РЩЖ), сахарным диабетом 

1 типа (СД-1). 

Материалы и методы. Обследовано 47 подростков с функциональной патологией ССС и 53 – 

с заболеваниями ЖКТ, 50 – РЩЖ и 53 – СД 1-го типа, а также 71 практически здоровых. Психологический статус 

определялся с помощью опросников Спилбергера-Ханина, Айзенка, Ридера, теста Люшера, вегетативный ста-

тус – посредством анкетирования по А.М. Вейну, кардиоинтервалографии и вегетативного индекса Кердо. 

Результаты и обсуждение. 

Выявлено, что высокие уровни личностной тревожности (ЛТ) и психосоциального стресса способствуют 

развитию функциональной патологии ССС у подростков, при этом учеба является наиболее важным фактором 

развития психосоциального стресса. Проблемы в общении и в семейных отношениях являются значительными 

стрессогенными факторами у  подростков с функциональной патологией ССС. В то же время,  у подростков 

с РЩЖ и СД наблюдались преимущественно нормальные уровни ЛТ, а развитию нарушений в ССС способствует 

нарушение уровней тироидных гормонов и углеводного обмена. Показано, что подростки с РЩЖ имеют склон-

ность к экстравертированной личности. Подростки с высокими уровнями ЛТ и психосоциального стресса нужда-

ется в оказании психологической помощи. 

Развитие функциональных нарушений в ССС, с том числе и больных с РЩЖ и СД, связано с изменением ве-

гетативного баланса и тонуса в ССС. Выявлены разнонаправленные изменения общего симпатического тонуса 

при функциональной  и хронической патологии  ЖКТ. У подростков с патологией ССС, ЖКТ, РЩЖ и СД на-

блюдается снижение вегетативной реактивности. 

Таким образом, изучение особенностей психологического и вегетативного статусов у подростков может спо-

собствовать адекватной профилактике и лечению различной патологии. 

Tolstaya E. V., Osipovich S. S., Polhovich M. Y., Gutareva E. V., Vechercskaya I. M. 

PSYCHOLOGICAL AND VAGATATIVE STATE IN TEENAGERS WITH PSYCHOSOMATIC PATHOLOGY  

High levels of trait anxiety and psychological stress, vegetative misbalance promotes functional cardiovascular pa-

thology development in teenagers. Cardiovascular disturbances in patients with thyroid cancer are connected with viola-

tion of thyroid hormones, in the cases of diabetes mellitus – with carbohydrates metabolism. Development of functional 

and chronic gastrointestinal pathology is connected with different vegetative status disturbances. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ АВАРИЯХ НА АЭС 

Во время аварии на АЭС наиболее эффективной контрмерой для предупреждения облучения человека ра-

диоактивным йодом является профилактическое употребление стабильного йода до появления радиоактивных 

его изотопов в воздухе, воде, продуктах питания. Это должно быть обеспечено своевременным проведением экс-

тренной йодной профилактики населения.  

Существующие на сегодняшнее время системы йодной профилактики имеют серьезное упущение, состоя-

щее в том, что население начинает получать препараты йода в лучшем случае в конце первых суток после ава-

рийного выброса, а в некоторых населенных пунктах – даже спустя нескольких суток. Это сильно снижает уро-

вень радиационной защиты человека от радиоактивного йода способом блокирования щитовидной железы ста-

бильным йодом.  

Система быстрой экстренной йодной профилактики населення (СБЭЙП) предусматривает применение ряда 

принципиально новых организационно-технических мероприятий, позволяющих сократить время получения на-

селением области препаратов стабильного йода до одного–двух часов. Введение СБЭЙП в эксплуатацию позво-

лит значительно повысить радиационную защиту населения при аварии на АЭС, а также постоянно иметь ин-

формацию о радиоактивном состоянии территории при экстремальной ситуации и осуществлять необходимые 

профилактические мероприятия. 

Tomilin Yu. A., Grigorieva L. I. 

MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF IODINE PROPHYLAXIS OF POPULATION AT ACCIDENTS IN NPP 

The article is dedicated to problem of modernization of the system of iodine prophylaxis of population at accidents in NPP. 

Торчило Ю. Н., Дудук С. Л. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Республика Беларусь  

СТАРЕНИЕ И СТАРОСТЬ: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Увеличение численности пожилого населения и изменение его возрастного состава привели к росту чис-

ла пожилых людей, страдающих нарушением когнитивных функций и деменцией. Частота встречаемости де-

менции возрастает с увеличением возраста: от 2 % в популяции до 65 лет до 20 % у лиц в возрасте 80 лет и 

старше. Основными причинами деменции являются болезнь Альцгеймера (БА) и сосудистая деменция (СД). 

В Республике Беларусь приняты и действуют следующие программы по поддержке пожилых людей: Про-

грамма развития здравоохранения Республики Беларусь на 2006–2010 гг. Республиканская комплексная Про-

грамма социальной поддержки пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн на 2006–

2010 гг. В настоящее время около 12–15 % населения составляют люди старше 65 лет. По прогнозам ООН, 

к 2025 году их численность возрастет, более чем, в 2 раза и превысит 1 млрд 200 млн человек. Особенно зна-

чительно увеличится число пожилых в возрасте 85 лет и старше. В Республике Беларусь, как и во всем мире, 

наблюдается процесс постарения населения. В нашей стране проживает около 2 млн человек в возрасте стар-

ше 60 лет, поэтому адекватная организация помощи пожилым больным становится все более актуаль-

ной. Цель исследования – определить депрессию как эмоциональное нарушение в связи с постарением чело-

века или коморбидное расстройство при сосудистой деменции. 

Работа является составной частью научно-исследовательской работы, выполненной на кафедре психиатрии 

и наркологии УО «Гродненский государственный медицинский университет» по теме «Клинико-

эпидемиологическое исследование деменций позднего возраста», № госрегистрации: 20091455, дата регистрации: 

10.07.2009. 

Материал исследования: пациенты с установленным врачом-психиатром в соответствии с критериями МКБ-

10 диагнозом сосудистой деменции и психически здоровые пожилые лица аналогичного возраста. Всего обследо-

ван 51 человек, страдающие сосудистой деменцией; средний возраст составил 73,84 ± 1,2. Средний возраст муж-

чин – 69 лет, женщин – 77 лет. 41 % от всех больных составляют мужчины, 59 % – женщины. 7 пациентов 

(14 %) – жители села, а 44 человека (86 %) – из города. Так же были обследованы 29 психически здоровых пожи-

лых лиц. Средний возраст контрольной группы составил: 63,8 года для мужчин и 60,6 – для женщин. В соответ-
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ствии с международной шкалой MMSE средний балл в группе мужчин равен 19,23; женщин – 13,97. Методом ди-

агностики эмоциональных расстройств явилась Гериатрическая шкала депрессии (Yesavage J. A. et al., 1983), по 

результатам которой средний балл в группе мужчин равен 7,05; женщин – 8,04. Результаты диагностики эмоцио-

нальных расстройств у психически здоровых пожилых лиц аналогичного возраста: показатель по шкале депрес-

сии составляет 2,5 балла у мужчин и 3,37 балла у женщин. Впервые с помощью клинических методов изучены 

эмоциональные нарушения при нормальном старении и при сосудистой деменции, показана взаимосвязь тяжести 

симптоматики деменции, наличия критики – с депрессией.  

Torchilo Yu. N., Duduk S. L. 

NORMAL INVOLUTION BRAIN CHANGES: EMOTIONAL AND COGNITIVE DISTURBANCES 

The society is aging swift, and the problem will touch everyone. The obtained data show the high descriptiveness of 

emotional disturbances in dementias in contrast to the normal involution brain changes and are proper in diagnosis 

making. During aging the systemic atrophytakes place in every part of the brain and this is reflected in the emotional state. 
In vascular dementia the level of depression is considerably high. 

Трейлиб В. В., Половинкин Л. В. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ 

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СОСТАВОВ 

Бесконтрольное применение смазочно-охлаждающих технологических составов (СОТС) в различных отрас-

лях промышленности может привести к их негативному влиянию на состояние здоровья работающих, прояв-

ляющееся нарушениями функционального состояния бронхо-легочной системы, заболеваниями кожных покро-

вов, включая аллергодерматиты. Указанное предопределяет необходимость токсикологической паспортизации 

СОТС в целях разработки научно обоснованных профилактических мероприятий. 

Объектами изучения являлись 22 разновидности СОТС на минеральной и синтетической основах. Токсико-

логическая оценка СОТС проведена на 4-х видах лабораторных животных (белые мыши и крысы, морские свин-

ки-альбиносы, кролики). 

Объем исследований включал изучение острой токсичности, местно-раздражающих, кожно-резорбтивных, 

кумулятивных и аллергенных свойств. 

Исследованиями установлено, что изучаемые СОТС относятся к мало- и умеренно опасным веществам (III–

IV класс опасности), обладают слабовыраженными местно-раздражающими, общерезорбтивными, кумулятивны-

ми свойствами и не представляют аллергоопасности. Вредное влияние СОТС на организм характеризуется как 

общетоксическое и проявляется изменениями со стороны функционального состояния центральной нервной сис-

темы, печени, почек и периферической крови. 

По результатам исследований проведена токсиколого-гигиеническая паспортизация СОТС, даны практиче-

ские рекомендации по их безопасному получению и использованию. 

Treilib V. V., Polovinkin L. V. 

ECOLOGICAL AND HYGIENIC ASPECTS OF STUDYING CUTTING FLUIDS 

By results of researches certification of cutting fluids is lead ecological-hygienic, practical recommendations on their 

safe application are given, ways of recycling of waste are offered. 

Трешкова Т. С., Дроздова Е. В. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

РОЛЬ ИНДИКАТОРНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 

До настоящего времени в Республике Беларусь отсутствовали нормативные документы, регламентирующие 

подходы и принципы выбора способов обеззараживания сточных вод, а также последующего контроля его эф-

фективности. Между тем вопрос более широкого применения различных современных способов обеззараживания 
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очень актуален, поскольку применение традиционного способа – хлорирования – повышает угрозу здоровью на-

селения и окружающей среде в связи с потенциально высоким риском образования галогенсодержащих соедине-

ний в поверхностных водных объектах.  

В рамках выполнения ОНТП «Медицинская экология и гигиена» была разработана Инструкция по примене-

нию «Методика выбора и контроля эффективности способа обеззараживания сточных вод для обеспечения безо-

пасности поверхностных водоемов, используемых в рекреационных целях» (№ 065-1109 от 24.11.2009 г.). 

Данная Инструкция устанавливает требования, предъявляемые при оценке эффективности способа обезза-

раживания сточных вод, регламентирует принципы гигиенической и экологической безопасности процесса обез-

зараживания, позволяет провести выбор способа обеззараживания сточных вод, оценить его эффективность 

и обеспечить безопасность поверхностных водоемов, используемых в рекреационных целях.  

Согласно Инструкции индикаторными микробиологическими показателями эффективности обеззаражива-

ния являются: общие колиформные бактерии (ОКБ), как микробиологические показатели, характеризующие уро-

вень фекального загрязнения сточных вод и степень вероятности присутствия возбудителей бактериальных ки-

шечных инфекционных заболеваний; колифаги, как индикаторы вирусного загрязнения хозяйственно-бытовых 

сточных вод. В качестве индикаторных микроорганизмов также рекомендуется использовать термотолерантные 

(фекальные) колиформные бактерии (ТКБ), кишечную палочку (Escherichia coli), фекальные стрептококки (энте-

рококки). 

Среди контролируемых показателей диктующими, с точки зрения определения эффективности обеззара-

живания сточных вод, являются ТКБ. Учитывая значительное исходное содержание этих микроорганизмов: от 

нескольких сотен тысяч до миллиона в 100 мл, для достижения требуемого уровня 100 КОЕ/100 мл, требуется 

снижение на 3–4 порядка. Поэтому при обеспечении нормируемого уровня по ТКБ, значения остальных показа-

телей (ОКБ и колифаги) в несколько раз меньше требуемого уровня. 

Колифаги являются более устойчивыми к обеззараживанию, их исходная концентрация редко превышает не-

сколько тысяч БОЕ в 100 мл. При соответствии ТКБ нормируемому уровню, колифаги либо не определяются, ли-

бо их концентрация составляет не более нескольких единиц. В то же время Escherichia coli обладает большей ус-

тойчивостью к обеззараживанию, чем общие колиформные бактерии, и поэтому может рассматриваться в качест-

ве основного индикаторного микроорганизма при оценке обеззараживания сточных вод. Энтерококки также 

более устойчивы к обеззараживанию, чем колиформные бактерии, кроме того, они являются индикаторами фе-

кального загрязнения. Поэтому считается, что данный показатель в большей степени, чем ТКБ и ОКБ, подходит 

для оценки безопасности воды в эпидемическом отношении. 

Таким образом, оценка эффективности обеззараживания сточных вод с использованием предложенных мик-

робиологических показателей позволит повысить степень санитарно-эпидемической надежности поверхностных 

водоемов, используемых в рекреационных целях, что будет способствовать сохранению водного рекреационного 

потенциала республики и повышению качества жизни населения. 

Treshkova T. S., Drozdova E. V. 

THE ROLE OF INDICATOR MICROORGANISMS 
IN THE EFFICIENCY OF WASTE WATER DISINFECTION ASSESSMENT 

The efficacy of a wastewater disinfection process is regulated and monitored based on measurements of the res-

ponses of indicator bacteria. Such microorganism groups as coliform bacteria, Escherichia coli, enterococci, coliphages 

are proposed as indicators of wastewater disinfection assessment. 

Трешкова Т. С.1, Кезля О. П.1, Хакелько К. Е.2, Лапуть К. Н.1, Иванчик Г. И.1 

1
БелМАПО; 

2
Минская областная клиническая больница, г. Минск, Республика Беларусь 

ИММУННЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ 

Остеомиелит представляет собой гнойно-воспалительный процесс, охватывающий на том или ином протя-

жении кость и окружающие ее ткани и протекающий на фоне функциональных и морфологических изменений 

в других органах и системах.  

Цель исследования – совершенствование лечения больных хроническим остеомиелитом на основе оценки 

иммунного статуса. 

Объектом исследования являлись 30 больных хроническим остеомиелитом (ХО), находившихся на лечении 

в Минской областной клинической больнице – мужчины в возрасте от 20 до 40 лет и 25 первичных доноров 

(мужчины) Республиканского центра переливания крови, составивших контрольную группу. Исследовали кле-

точный и гуморальный иммунитет, фагоцитоз. 
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У обследованных больных наблюдались различные изменения иммунологической реактивности орга-

низма. Отмечалось повышенное содержание лейкоцитов в периферической крови (9,86  ± 2,11 × 109/л) по 

сравнению с контрольной группой (6,56 ± 1,36 × 109/л, р < 0,001). Наряду с уменьшенным абсолютным ко-

личеством Т-лимфоцитов – 1,08 ± 0,38 × 109/л (у доноров – 1,92 ± 0,51 × 109/л, р < 0,05), было снижено ко-

личество CD4+ -лимфоцитов – 0,81 ± 0,35 × 109/л (у доноров – 1,46 ± 0,15 × 109/л, р < 0,05) и повышено со-

держание СD8+-клеток 0,78 ± 0,31 × 109/л (у доноров – 0,50 ± 0,23 × 109/л, р < 0,05). У больных было повы-

шено количество естественных киллеров – 0,73 ± 0,28 × 109/л (у доноров – 0,51 ± 0,21 × 109/л, р < 0,05) 

и лимфоцитов с рецептором к IL-2 (CD25+) – 0,81 ± 0,26 × 109/л (у доноров – 0,42 ± 0,16 × 109/л, р < 0,001). 

Были выраженные изменения в гуморальном иммунитете; отмечалось повышенное содержание иммуногло-

булинов класса G по сравнению с контрольной группой (16,2 ± 3,12 г/л и 12,3 ± 2,5 г/л, р < 0,01), а также имму-

ноглобулинов класса А (3,8 ± 1,6 г/л и 2,3 ± 0,63 г/л, р < 0,01). Содержание циркулирующих иммунных комплек-

сов в крови больных было повышенным – до 123,0 ± 22,30 ед. оп. пл. (у доноров – 68,8 ± 15,66 ед. оп. пл., 

р < 0,001). 

Нарушения фагоцитарной функции нитрофилов крови проявлялись в снижении их поглотительной 

и переваривающей функции. 

Течение посттравматического хронического остеомиелита сопровождалось угнетением клеточного и гумораль-

ного иммунитета и фагоцитоза, степень выраженности которых зависела от длительности и тяжести заболевания. 

Результаты исследования были отправными для более целенаправленного назначения иммунокорректоров 

в комплексном лечении больных данным заболеванием. 

Treshkova T. S., Kezlya O. P., Hakelko K. E., Laputs K. N., Ivanchik G. I. 

IMMUNE STATUS OF CHRONICAL OSTEOMYELITIS PATIENTS 

Immune status of 30 patients with chronic posttraumatic osteomyelitis has been researched for a more targeted use of 

immunomodulators in complex treatment of this disease. 

Ушков С. А. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

АЛЛЕРГИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ МУКОМОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И БЕСТАР-

НОГО ХРАНЕНИЯ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С МУЧНОЙ ПЫЛЬЮ  

Главным образом, неблагоприятным фактором условий труда в мукомольном производстве и бестар-

ном хранении хлебопродуктов является мучная пыль, которая оказывает негативное влияние на состояние 

здоровья работников.  

Установлена высокая распространенность среди обследованных работников (147 человек) субъективных 

и объективных симптомов нарушений со стороны основных органов и систем, которая достоверно (в 1,8–

20,6 раз) превышает аналогичную в контрольной группе (Р < 0,05–0,001). Наиболее высокая частота расстройств 

регистрировалась со стороны верхних дыхательных путей (84,3 %) и бронхо-легочного аппарата (57,8 %), органа 

зрения (53,7 %), нервной (38,8 %) и сердечно-сосудистой (34,7 %) систем, опорно-двигательного аппарата 

(36,7 %). Довольно высока частота жалоб работников на поражения кожных покровов (43,5 ± 4,09 % при 

Р < 0,001), а в среднем у 23,5 % обследованных лиц установлены клинические проявления аллергодерматозов 

(высыпания, зуд). 

Выявленные у работников мукомольной промышленности и бестарного хранения хлебопродуктов наруше-

ния в основном имели типичную и характерную аллергическую направленность, что подтверждается соответст-

вующими симптомокомплексами и аллергологическими синдромами экспозиции, элиминации и реэкспозиции 

(86,4 % обследованных лиц). Иммунопатологические и аллергические проявления характеризуются полисин-

дромностью и полисистемностью, сочетанностью со стороны органов дыхания – глаз – кожных покровов 

(у 54,9 % обследованных). Они регистрировались с высокой частотой уже у малостажированных работников 

и существенно возрастали с увеличением профессионального стажа, что свидетельствует об их производственной 

обусловленности.  

Профессиональный характер клинических проявлений аллергии подтверждается установленными у работ-

ников высокими уровнями и распространенностью (до 98,0 %) аллергодиагностических реакций на полученный 

производственный аллерген из мучной пыли. Выявлена существенная по сравнению с контролем выраженность 

реакций специфического лизиса лейкоцитов (24,5 ± 0,79 %), ингибиции Е-розеткообразования Т-лимфоцитов 

(индекс стимуляции 0,86 ± 0,04), стимуляции НСТ-теста гранулоцитов крови (повышение специфической актива-

ции кислородного метаболизма на 148 % и интегрального индекса стимуляции на 177 % по сравнению с контро-

лем, Р < 0,01). 
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Ushkov S. A. 

ALLERGIZATION OF FLOUR-GRINDING MANUFACTURE AND BULK STORAGE 
OF BREAD-PRODUCTS WORKERS, CONTACTING WITH FLOUR DUST 

Professional character of clinical allergy onsets is confirmed by determined high levels and abundance (up to 98.0 %) 

of allergodiagnostic reactions to industrial allergen from flour dust. 

Федосенко О. Л. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС ПОСЛЕ ОСТРОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

Действие радиации на организм млекопитающих, в том числе человека, достаточно многообразно. Значи-

тельный интерес представляет вопрос о последствиях влияния ионизирующей радиации на половые железы сам-

цов в онтогенезе. 

Целью данной работы явилась оценка морфофункционального состояния репродуктивной функции крыс-

самцов, подвергшихся в половозрелом возрасте острому облучению в дозе 1,0 Гр. 

Исследования проводили на белых крысах-самцах стадного разведения, которых подвергали острому облу-

чению в половозрелом возрасте (4 мес) (источник облучения – 137Cs, мощность дозы – 12,9 мЗв/с). Самцов дека-

питировали через 3, 10, 90, 180 суток после радиационного воздействия. 

Ткань семенников животных использовали для получения суспензии сперматогенных клеток, в которой под-

считывали количество половых клеток всех видов. Определяли также число сперматозоидов, выделенных из эпи-

дидимиса. В сыворотке крови определяли концентрацию тестостерона (методом ИФА). Статистическая обработ-

ка данных заключалась в проверке нормальности распределения данных, использовался критерий Колмогоро-

ва-Смирнова. В случае непараметричности использовался критерий Манна-Уитни. Взаимосвязь между 

количественными показателями осуществлялась с использованием коэффициента корреляции Спирмена (r). 

На 3 сутки после острого облучения половозрелых животных (4 мес) в дозе 1,0 Гр наблюдали снижение чис-

ла сперматогенных клеток на стадии сперматоцитов и сперматозоидов до 80,6 и 88,1 % соответственно по отно-

шению к контролю (P < 0,001), что сказывается на общем балансе сперматогенных клеток. Количество взаимо-

связей (прямого характера) между изучаемыми параметрами было уменьшено. 

Спустя 10 суток после радиационного воздействия, отмечается снижение  числа сперматозоидов 

в сперматогенной ткани (91,9 % от контроля) (P < 0,001), сопровождаемое уменьшением количества зрелых 

половых клеток в эпидидимисах (до 81,5 % от контроля) (P < 0,001). Сохраняются корреляционные связи, 

наблюдаемые в контроле, и появляется взаимосвязь прямого характера (уровень тестостерона  – спермато-

гонии; r = 0,72, P < 0,01). 

На 90 сут. наблюдалось снижение продукции спермиогенеза до 83,6 % от контроля (P < 0,001). К 180 сут 

установлено достоверное увеличение числа клеток на стадии сперматогоний и сперматид (162,5 и 121,5 % от 

контроля) (P < 0,001), снижение количества сперматоцитов и сперматозоидов (95,2 и 84,2 % от контроля) 

(P < 0,01), имело место увеличение (P < 0,001) уровня тестостерона в крови в 1,5 раз. Количество взаимосвя-

зей в отдаленные сроки исследования (90, 180 сут.) снижалось, а также менялся характер направленности 

корреляционных связей. 

Таким образом, анализ морфофункциональных показателей свидетельствует о нарушении репродуктивной 

функции животных в ранние и отдаленные сроки после острого облучения в дозе 1,0 Гр. 

Fiadosenka V. L. 

MORPHOFUNCTIONAL STATE OF REPRODUCTIV SISTEM OF SEXUALLY MATURE MALE RATS 
AFTER ACUTE IRRADIATION 

The disbalance in distribution of spermatogenic cells, decrease (10, 90 days) in sperm cells production and increase 

in concentration of blood testosterone was ascertained (after radiating exposure in a dose 1,0 Gy). 
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ВЛИЯНИИ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

НА ОРГАНИЗМ 

Целью данного исследования является выявление закономерностей функционирования сложных систем при 

комбинированном влиянии раздражителей внешней среды. Известно, что влияние комбинированных раздражите-

лей не сводится к сумме эффектов, вызываемых отдельными их компонентами, а соответствует общим закономер-

ностям действия адекватных тестовых нагрузок. Объектом наблюдений служили здоровые студенты в возрасте 22–

28 лет. С целью проверки этой позиции были проведены 7 камерных наблюдений над людьми, подвергшихся воз-

действию гипоксии, физической нагрузки, гипертермии и их комбинаций на биостенде. В качестве ведущего раз-

дражителя было использовано кратковременное воздействие гипоксии. 

Анализ данных показал, что кратковременное действие нескольких факторов не привело к глубоким измене-

ниям усредненных показателей системы клеточного и гуморального иммунитета, а также гормонов крови. Как 

тенденцию к изменению исходных значений можно отнести увеличение числа эритроцитов и ретикулоцитов, 

а также умеренный нейтрофильный лейкоцитоз, увеличение содержания в сыворотке крови и в слюне иммуногло-

булинов G. Гораздо сложнее изменения количественной и качественной характеристики межсистемных связей. 

Кроме положительных связей периферических макрофагов с уровнем серотонина, отрицательных корреляций по-

казателей секреторного иммунитета с уровнем адреналина в крови, показано, что в треугольнике «нервная систе-

ма–эндокринные железы–механизмы неспецифической резистентности и иммунитета» наиболее важными 

в оценке состояния организма при действии комплекса факторов являются нейрогормоны (серотонин и дофамин), 

опиоидные пептиды, участвующие в регуляции клеточных звеньев иммунитета, уровень лизоцима слюны и со-

держание иммуноглобулина А. Норадреналин оказался связан со всем блоком показателей функциональной ак-

тивности фагоцитарной системы, а тироксин – с рядом показателей гемограммы, с переваривающей активностью 

нейтрофилов. Обсуждается значимость неспецифического компонента в приспособительных реакциях индивида 

на действие множества факторов внешней среды, доказана значимость исходного уровня показателей при оценке 

функциональных возможностей организма, показано увеличение числа корреляционных связей и трансформация 

их внутренней структуры при напряжении в системе нейро-гуморальной регуляции вегетативных функций. 

Khoreva S. A., Dzhuraeva E. I., Lukjanova M. G., Tavgen O. I.
 

GENERAL FUNCTIONING PATTERNS OF COMPLEX SYSTEMS IN THE ORGANISM 
UNDER COMBINED INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL IRRITANTS 

The meaning of nonspecific component in individual adjustment reactions under the influence of a great number of 

environmental factors is being discussed. The number of correlation contacts rises and their inside structure transforms 

under an effort in the system of  neurohumoral control of vegetative functions. 

Чеботарев П. А., Харлашова Н. В., Шавенько Е. В., Воронецкий В. Н. 

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

В современном обществе нашел понимание тот факт, что сохранение здоровья людей в значительной степе-

ни зависит от состояния производственной среды. В свете этого перед охраной труда встают новые и новые во-

просы, в частности вопрос сохранения человеческого здоровья на производстве.  

Анализ специальной литературы показывает, что технологические процессы, применяемые на нефтеперера-

батывающих предприятиях, являются источником загрязнения воздуха рабочей зоны вредными веществами, ос-

новными среди них являются углеводороды и их производные; такое химическое окружение влияет на организм 

человека и приводит к возникновению производственно обусловленных заболеваний.  
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Учитывая вышесказанное, был проведен анализ заболеваемости работников с временной утратой трудоспо-

собности по формам статистической отчетности № 16 за 2002–2008 гг. на одном из нефтеперерабатывающих 

предприятий республики. Для проведения анализа за основу были выбраны в соответствии с литературными дан-

ными наиболее характерные заболевания работников нефтеперерабатывающего предприятия.  

Анализ динамики значений показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности по числу 

случаев и числу дней временной нетрудоспособности (на 100 работающих) за изучаемый период свидетельству-

ют о их росте. Так, число случаев с временной утратой трудоспособности выросло в 1,5 раза, а число дней нетру-

доспособности в несколько меньшей степени – в 1,2 раза. 

Наиболее значительный рост регистрировался по следующим заболеваниям: стенокардия (1,76); острые респи-

раторные инфекции верхних дыхательных путей (1,56); инфекционные и паразитарные болезни (1,51); мозговые ин-

сульты (1,32); доброкачественные новообразования и новообразования неопределенного характера (1,32); болезни 

крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (1,24); болезни уха и сос-

цевидного отростка (1,11); злокачественные новообразования (1,07); хронический бронхит (1,03).  

Обращает на себя внимание тот факт, что показатели заболеваемости в отдельные годы за изучаемый период 

колеблются в значительных пределах. Так, например, на 100 работающих число случаев появлений доброкачест-

венных образований и образований неопределенного типа составило минимальное количество в 2002 году – 0,96, 

а в 2002 г. оно уже достигло максимального значения – 1,55. 

В результате проведенного анализа установлено, что у контингента лиц, работающих на нефтеперерабатываю-

щем предприятии, встречаются патологии сердечно-сосудистой, нервной систем, системы кровоснабжения, злокаче-

ственные новообразования и другие, которые, вероятно, можно отнести к производственно обусловленным заболева-

ниям. 

Таким образом, воздействие вредных производственных факторов на здоровье работающих нефтеперераба-

тывающего предприятия в течение малого периода времени может повлечь развитие большого количества болез-

ней и ряда причин нетрудоспособности. 

Tchebotaryov P. A, Harlashova N. V., Shavenko E. V., Voronetsky B. N. 

THE ANALYSIS OF DISEASE OF WORKERS OF THE OIL REFINING ENTERPRISE 
WITH TIME DISABILITY 

As a result of the spent analysis negative influence of harmful production factors on disease of workers of the oil re-

fining enterprise is established. 

Чмырева А. А., Дудинская Р. А. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РБ 

БОЛЕЗНЯМИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА 

В последние годы сформировались дополнительные факторы риска для здоровья, связанные 

с использованием технических средств, что непосредственно связано с ростом офтальмологической патологии, 

поэтому анализ заболеваемости глаза и его придаточного аппарата с использованием количественных методов 

оценки имеет и актуальный, и прогностический интерес. 

Проведенный анализ динамического ряда заболеваемости взрослого населения РБ по параболе первого по-

рядка выявил устойчивую тенденцию к росту (R2 = 0,8). Среднегодовой показатель тенденции(A1) составил 

1827,10/0000, среднегодовой показатель заболеваемости (А0) за период с 2004 по 2007 составил 4488,210/0000. Ана-

лиз динамических рядов заболеваемости по областям выявил наличие устойчивой тенденции к росту(R2 > 0,7): 

Брестская область: А1 = 1482,110/0000, А0 = 3571,610/0000, R2 = 0,91; Витебская область: А1=1988,210/0000, 

А0 = 4510,0310/0000, R
2 = 0,82; Гомельская область: А1=2005,310/0000, А0=5378,210/0000, R

2=0,80; Гродненская область: 

А1 = 1155,310/0000, А0=2854,3310/0000, R
2 = 0,82; Минская область: А1=1785,110/0000, А0=4471,1510/0000, R

2= 0,70; Мо-

гилевская область: 1073,510/0000, А0 = 3094,2510/0000, R2 = 0,79; г. Минск: А1=2683,710/0000, А0 = 6301,710/0000, 

R2 = 0,78. Анализ динамических рядов первичной инвалидности взрослого населения РБ по причине заболеваемо-

сти глаза и его придаточного аппарата выявил устойчивую тенденцию к снижению (R2 = 0,98, А1 = -210,310/0000, 

А0 = 1760,310/0000), что отражает уровень организации и качество лечебно-диагностической и профилактической 

деятельности органов и учреждений здравоохранения.  

Для изучения социальных аспектов заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата в мо-

лодежной среде был проведен опрос среди студентов 4 курса МГЭУ им. А. Д. Сахарова. Было установлено, 

что у 52,2 % опрошенных отмечаются проблемы со зрением (из них миопия отмечается у 89,6 %). В результа-

те анализа результатов анкетирования было выявлено два периода резкого ухудшения зрения (в  начальных 
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классах – 43,75 %, в выпускных классах – 37,5 %). Следует отметить, что 37,5 % из тех, кто имеет проблемы 

со зрением, не носят очки и контактные линзы. Кроме того, 16,7 % опрошенных с офтальмопатологией не по-

сещают врача-офтальмолога и только 8,3 % посещают его по мере надобности. Лица, имеющие проблемы со 

зрением, проводят гораздо меньше времени за компьютером в отличие от тех, у кого выявлена офтальмопато-

логия. 62,5 % опрошенных, страдающих офтальмологическими заболеваниями, имеют жалобы на частое ус-

тавание глаз. Однако анализ освещенности рабочих мест показал, что 59,8 % опрошенных предпочитают ра-

ботать при дневном освещении. 

Chmyrova А. А., Dudinskaya R. A 

MORBIDITY ANALYSIS OF EYE AND ITS ADVENTIVE APPARATUS DISEASES OF ADULT POPULA-
TION OF REPUBLIC OF BELARUS 

The analysis of dynamic numbers of disease of adult population of Rebublic of Belarus illnesses of an eye and its ad-

ditional device with method of alignment of a number on a parabola of the first order has revealed the steady tendency to 

disease growth as on areas and as a whole on Republic. 

Янович О. О., Титов Л. П. 

Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ АУТОИММУННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В КОНТЕКСТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 1986 ГОДА 

В последние десятилетия среди факторов окружающей среды, негативно влияющих на состояние здоровья челове-

ка, наибольшее внимание привлекают малые дозы радиации и их сочетание с химическими и физическими факторами. 

Влияние малых доз радиации на геном клеток, экспрессирующих разный профиль специализированных белков, изучено 

крайне недостаточно. Гены иммунной системы являются основным механизмом адаптации на комбинированное воз-

действие неблагоприятных факторов окружающей среды, которые приводят к повреждению генома, формированию со-

стояния нестабильности и развитию аутоиммунных процессов. 

Целью данной работы являлся ретроспективный анализ заболеваемости населения страны аутоиммунными 

заболеваниями – тироидитом и сахарным диабетом в постчернобыльский период, а также его прогнозирование на 

ближайший период. 

Для оценки динамики распространенности эндокринной патологии населения Республики Беларусь были 

использованы официальные данные заболеваемости за период с 1988 по 2008 годы (стат. сборники МЗ РБ) 

и данные сектора методологии и медицинской статистики Министерства здравоохранения Республики Беларусь.  

После аварии на ЧАЭС неблагоприятное влияние радиационного воздействия на организм в первую очередь 

отразилось на тироидной системе. В проведенном нами исследовании статистический анализ заболеваемости ти-

роидитом показал, что данный показатель обладает волнообразным характером, особенно в отношении детского 

населения. С 1995 г. в Гомельской области отмечалось наибольшее число лиц, заболевших тироидитом, по срав-

нению с остальными исследованными областями, однако в дальнейшем можно ожидать незначительного увели-

чения данного показателя. По данным регрессионного анализа к 2011 г. наибольшее ухудшение показателя забо-

леваемости следует ожидать в Могилевской области (до 90 человек на 100 тыс. населения). 

Практически во всех странах мира повсеместно отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом. 

В отношении сахарного диабета в нашей стране наблюдается постепенное увеличение числа заболевших, 

и в дальнейшем рост будет продолжаться. Рост показателя происходит в основном за счет взрослого населения. 

По данным регрессионного анализа рост заболеваемости будет расти во всех изученных областях на 6–17 %. 

Таким образом, статистические данные по заболеваемости тироидитом и сахарным диабетом населения рес-

публики указывают на постоянное увеличение числа лиц с впервые выявленными данными заболеваниями. Изу-

чение заболеваемости является важным показателем для исследования тенденций в отношении пациентов для 

определения любых изменений при действии новых факторов окружающей среды. 

Yanovich O. O., Titov L. P. 

AUTOIMMUNE DISEASES INCIDENCE IN BELARUS AFTER CHERNOBYL ACCIDENT 

The statistical analysis has shown undulation the incidence of thyroiditis since 1998. The prevalence of diabetes mel-

litus is characterized by a constant increase of cases. Data testify to the tendency of increasing the prevalence autoimmune 

diseases in Republic of Belarus. 
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БИОИНДИКАЦИЯ И БИОРЕМЕДИАЦИЯ 

Bychkova Е. I.1, Efremova G. A.1, Jakovich M. М.1, Fedina E. M.1, 
Skurat E. К.2., Degtjarik S. M.2, Nguyen Van Duc3, Tran Thi Binh3 
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HELMINTH FAUNA OF THE FRESH-WATER FISHES OF NATURAL RESERVOIRS 

IN THE NORTH OF BELARUS (NATIONAL PARK «NAROCHANSKY») 

AND VIETNAM (PROVINCE THANH HOA AND NGHEAN PROVINCES) 

In reservoirs of National park «Narochansky» inhabit 25 fish species. From them eighteen species belong to native 

fauna, six species have appeared as a result of fish-breeding actions. The basic trade species of fish, cultivate in park re-

servoirs, and atypical for natural reservoirs of republic – a grass carp Ctenopharyngodon idella. The important advantage 

of use of a grass carp for cultivate of reservoirs is that it, being exclusively a phytophage, does not compete in a food to 

other fish species. Dwelling of a grass carp, and also other representatives of Amur-Chinese – ichthyocomplex – 

a bighead Aristichthys nobilis, a silver carp Hypophthalmichthys molitrix and Mylopharyngodon piceus in reservoirs of 

Belarus can leads to formation the helminth fauna, different from the native. In reservoirs of National park «Naro-

chansky» we register 13 species of fish parasites. Among examined lakes the greatest specific variety of helminth for the 

lake Svir ichtiofauna (13 species) were revealed. Here the highest indicators of contamination of fishes by parasitic worms 

(prevalence of infestation-PI – 85.6 %, relative intensity-RI – 8.7) were noted. In all reservoirs the greatest invasion for 

bream was marked.  Molluscs which serve as the first intermediate owner for all species of Trematoda participate in life 

cycle of the majority of helminth species of fish parasite in role of  intermediate owners. In littoral zone of Naroch lake 

dwelling of 7 species of whelks is established: Lymnaea auricularia, Lymnaea ovata, Lymnaea palustris, Lymnaea stag-

nalis, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis and Viviparus viviparous – intermediate owners of fish helminth. Most 

often meet the whelks, which infested by larvae family Diplostomatidae (31.13 %). Mixed invasion by furko – and stylet 

cercariae is registered seldom (3–10 %). The maximum values of an indicator of the frequency of occurrence of Tremato-

da larvae stages in molluscs are noted for L. ovata (100 %), L. palustris (71,43 %), L. stagnalis (54.05 %); for species 

V. viviparus, Pl. corneus, P. planorbis and L. auricularia the given indicator varies in limits from 43 to 48 %. The maxi-

mum values of an indicator of the frequency of whelks occurrence in tests are registered for L. stagnalis and P. corneus 

(100 %), and minimum – for L. ovata, L. palustris and V. viviparus (from 22.22 to 44.44 %). In reservoirs of Vietnam at 

representatives of family Cypriniformes fifteen parasite species, presented by four Cestoda species (Caryophyllaeus fim-

briceps, Khawia japonensis, Atractolytocestus sagittata, Capingens sp.), seven Trematoda species, two Nematoda species 

of genus Capilaria and two Acanthocaphala species (Cleaveius longirostris, Acanthogyrus sp.) are revealed. It is neces-

sary to note a common species for fauna of parasitic worms of fish in the north of Belarus and Northern Vietnam Caryo-

phyllaeus fimbriceps (Cestoda) was fixed. 

 

Work is executed with the support of foundations for fundamental research of National Academy of Sciences of Be-

larus and Vietnamese Academy of Sciences. 

Бычкова Е. И., Ефремова Г. A., Якович M. М., Федина E. M., Скурат Э. К., 
Дегтярик С. M., Nguyen Van Duc, Tran Thi Binh 

ГЕЛЬМИНТОФАУНА ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ БЕЛАРУСИ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «НАРОЧАНСКИЙ») 

И ВЬЕТНАМА (ПРОВИНЦИИ THANH HOA И NGHEAN PROVINCES) 

На территории НП «Нарочанский» у рыб зарегистрировано 13 видов гельминтов. Проанализирована фауна 

промежуточных хозяев паразитических червей. 
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EFFECT OF THERMOCHEMICAL PRETREATMENT AND ENZYMATIC HYDROLYSIS 

ON THE SACCHARIFICATION OF LIGNOCELLULOSIC OLIVE OIL MILL RESIDUES 

The production process of olive oil, one of the main agricultural products in the Mediterranean area, leads to the gen-

eration of large quantities of liquid and solid wastes that can represent an environmental hazard when not treated properly. 

The type and quantity of such wastes depend on the type of extraction method used during the process. From the com-

monly used three phase mills, two are the main streams of wastes that emerge, the liquid olive oil mill wastewater (OMW) 

and olive oil mill solid residues (OMSR). The latter consists of the remaining pulp of olive processing after the extraction 

of oil as well as the cracked seed of the olive fruits, containing thus mainly lignocellulose and residual oil. The commonly 

used practice for OMSR management is combustion, after having extracted the residual oil by secondary extraction using 

organic solvents. Other proposed ways of OMSR management are their exploitation as substrate for edible fungi produc-

tion and compost, and as feedstock for biofuels generation such as bioethanol and methane. In the latter case, the complex 

carbohydrates (cellulose and hemicellulose) of the lignocelluse of OMRS have to be degraded towards their simple sugars 

and be further fermented via microorganisms. In order though carbohydrates to be fully exploitable, their liberation from 

the lignin seal and their further hydrolysis has to be achieved, both of which can be facilitated via pretreatment methods.  

The purpose of the present study was to investigate the effect of thermal pretreatment as well as of combined ther-

mochemical pretreatment on the final saccharification yield of OMRS. The comparative effect of four different parame-

ters of pretreatment were studied, i.e. temperature and time of thermal treatment, type of chemical added and concentra-

tion of chemical added. The temperatures tested were 70 oC, 100 oC, 121 oC and 130 oC whereas the time of thermal 

treatment was either 45 min or 120 min. For the combined thermochemical treatment, aquatic solutions of four different 

chemicals, i.e. sulphuric acid, phosphoric acid, lime and sodium hydroxide were added to the biomass and the mixed liq-

uor was subsequently exposed to the high temperatures. The concentrations of the solution tested varied from 0.5 % to 

15 % (v/v or w/v), whereas the solids loading of OMSR was in all cases 5 % (w/v of added liquid). Right after pretreat-

ment the hydrolysates were separated via filtration from the remaining solids and the latter were subjected to enzymatic 

hydrolysis via a mixture of cellulases and endoglucanaces (Celluclast 1.5L and Novozyme 188).  The efficiency of each 

method was evaluated against the following criteria a.saccharification yield due to pretreatment, estimated as mg of gen-

erated sugars per g initial biomass as well as relative increase of sugars compared to control (raw biomass), and b. effect 

of each pretreatment method on the enzymatic digestibility, estimated as mg of generated sugars per g pretreated biomass 

as well as relative increase of sugars compared to control. It was shown that the combined thermochemical treatment had 

better results than sole thermal treatment in all temperatures tested. Moreover, although acids proved to be more efficient 

in terms of chemical hydrolysis, sodium hydroxide enhanced by far the enzymatic digestibility of the remaining solids, 

proving thus to be the more efficient chemical for the overall saccharification process. 

Сенкевич С., Нтаикоу И., Либератос Г. 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 
И ЭНЗИМАТИЧЕСКОГО ГИДРОЛИЗА НА САХАРИФИКАЦИЮ ПЕРЕМОЛОТЫХ ОСТАТКОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ОЛИВКОВОГО МАСЛА 

В статье изучается влияние термохимической предварительной обработки и энзиматического гидролиза на 

сахарификацию перемолотых остатков производства лигноцеллюлозного оливкового масла. 

Антонюк А. С.1, Ефремов А. Л.2 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВЫХ ПОЧВ 

ПОД РАЗЛИЧНЫМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

В Брестском Полесье, где преобладают почвы легкого гранулометрического состава, а также осушенные 

торфяные почвы, заметное развитие получили процессы ветровой эрозии. Протекание дефляционных процессов 
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приводит к деградации почвенного покрова, а следовательно, и к снижению производительной способности почв, 

в связи с чем в качестве дополнительных критериев оценки этих процессов в районах потенциальной эрозионной 

опасности можно использовать такие показатели биогенности почв, как потенциальная ферментативная актив-

ность и запасы микробной биомассы. 

Цель данного исследования – изучение ферментативной активности и биомассы микроорганизмов 

в дерново-глеевых почвах Брестского Полесья, подверженных ветровой эрозии. Объектами исследования явля-

ются дерново-глеевые супесчано-песчаные почвенные разновидности ОАО «Агровита» Брестского района.  

Длина гиф мицелия грибов в пахотных горизонтах супесчано-песчаных почв водно-ледникового происхож-

дения составляет 389–879 м/г почвы. Максимальные  величины характерны для глееватых и карбонатных поч-

венных разновидностей под люпином и редькой масличной, относительно низкие величины наблюдаются в па-

хотных горизонтах почв  под гречихой и свеклой (437–475 м/г почвы).  

Биомасса микромицетов в пахотных горизонтах почв составляет 1,85–3,43, в подзолистых горизонтах, соот-

ветственно, от 0,60 до 1,70, а в иллювиальных горизонтах и оглеенных, подстилающих грунтах – 0,05–0,18 мг/г 

почвы, до 90 % микробного состава. 

Бактериальная численность в дерново-глеевых супесчано-песчаных почвах водно-ледникового происхожде-

ния варьирует в пределах 4,0–6,3 млрд кл./г почвы с максимумом в глееватой почве, обогащенной клубеньковыми 

бактериями люпина, и карбонатной почве под редькой масличной, в 2 раза ниже количество бактерий (3–

5 млрд кл./г) в супесчано-песчаных разновидностях под свеклой, кукурузой и гречихой.  

Найдены тесные корреляционные связи между микробной биомассой и активностью каталазы (r = 0,60), ас-

корбинатоксидазы (r = 0,67) и инвертазы (r = 0,88), что подтверждает функцию ферментов микробного метабо-

лизма в этих почвах. 

Активность каталазы возрастает от дерново-глееватой почвы под кукурузой (0,22 см3 О2 за 2 мин. на 1 г поч-

вы) к дерново-глееватым почвам под свеклой и люпином (0,55–0,78 см3 О2 за 2 мин. на 1 г).  

Дерново-глееватые и карбонатные почвенные разновидности характеризуются относительно высокой интен-

сивностью трансформации сахаросодержащих соединений по активности инвертазы (от 4,10 до 5,14 мг глюкозы 

за 4 ч на 1 г почвы) в пахотных гумусовых и подзолистых горизонтах, тогда как по генетическому профилю пока-

затели инвертазной активности резко уменьшаются до 0,25–0,30 мг глюкозы за 4 ч на 1 г почвы. 

Одним из показателей антиоксидантной активности почв является активность аскорбинатоксидазы, интенсив-

но проявляющаяся только в пахотных горизонтах дерново-глеевых почв, преимущественно в ризосферных слоях: 

0,48–0,79 мг ДАК за 1 ч на 100 г почвы.  

Antoniuk A., Yefremov A. 

BIOLOGICAL ACTIVITY OF SODDY-GLAY SOILS UNDER VARIOUS AGRICULTURAL CROPS 
IN THE TERRITORY OF THE BREST POLESIE 

Enzymatic activity and biomass of microorganisms in soddy-glay soils of the Brest Polesie subject to wind ero-

sion are studied. 
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ШТАММ БАКТЕРИЙ BACILLUS SUBTILIS В-1742Д – 

ДЕСТРУКТОР ФЕНОЛА И ЕГО ХЛОРИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

Соединения ароматического ряда, содержащие галогены, постоянно поступают в окружающую среду, 

т. к. широко используются в производственных циклах, входят в состав гербицидов, растворителей, лаков, краси-

телей, огнетушителей и медицинских препаратов; составляют одну из крупнейших групп экотоксикантов, по-

скольку молекулы ксенобиотиков данной группы обладают труднорасщепляемой галогенуглеродной связью, 

а наличие нескольких заместителей-галогенов придает им особую устойчивость. Поэтому, попадая 

в окружающую среду, они имеют тенденцию накапливаться в клетках растений, постепенно проникают в ткани 

и репродуктивные органы животных, их действие пролонгировано во времени. В окружающей среде производ-

ные фенола подвергаются фотохимическому разложению путем гидролиза или окисления. Однако основная роль 

в разложении фенола и его производных принадлежит микроорганизмам. Известны культуры микроорганизмов, 

способные использовать фенолы в качестве единственного источника углерода и энергии.  

Целью данной работы является исследование возможности применения штамма-деструктора фенола и его 

хлорированных производных для очистки промышленных сточных вод. 
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В настоящей работе было проведено исследование роста штамма Bacillus subtilis В-1742Д в условиях ис-

пользования им фенола и его хлорированных производных в качестве единственного источника углерода и энер-

гии в периодической культуре. Сравнительный анализ содержания фенола и продуктов его деградации в пробах 

культуральных сред проводили с использованием стандартного фотометрического метода.  

В дальнейшем была проверена активность штамма-деструктора Bacillus subtilis В-1742Д в процессе очистки 

от хлорсодержащих ароматических соединений в условиях реальных стоков нефтехимических предприятий 

с содержанием фенолов 0,99 мг/л. Из результатов экспериментов следует, что культура Bacillus subtilis В-1742Д 

активна в реальных условиях сточных вод предприятий нефтехимического производства. Степень доочистки вод 

от фенолов, достигаемая при использовании штамма Bacillus subtilis В-1742Д в течение 3 суток, составляет 

72,8 %, 5 суток – 88,4 % (0,11 мг/л). 

Таким образом, в результате проделанной работы установлено, что штамм Bacillus subtilis В-1742Д способен 

использовать в качестве единственного источника углерода и энергии фенол и его хлорированные производные 

и может быть использован для очистки загрязненных фенолом жидких сред. Штамм Bacillus subtilis В-1742Д мо-

жет быть рекомендован для создания биопрепарата в целях ликвидации загрязнений почвы, а также для дальней-

ших исследований в области защиты окружающей среды. 

Baуazitov N. R., Kusova I. V., Markusheva T. V. 

STRAIN BACILLUS SUBTILIS V-1742D THAT DEGRADES PHENOL 
AND HIS HALOAROMATIC COMPOUNDS 

The ability of strain Bacillus subtilis V-1742D to degrade phenol and chlorophenols was studied. 

Бобровничая М. А. 

БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

СВЯЗЬ ВОДООБМЕНА ВОДОХРАНИЛИЩ С ПРИТОКОМ 

В результате пересмотра ресурсной политики изменились взгляды на перспективы дальнейшего использова-

ния малых водохранилищ. Определены подходы к комплексному их использованию. Последние годы происходит 

рост числа используемых для рыбного промысла водоемов и водотоков. Кроме того, в связи с возросшим внима-

нием к проблемам малой энергетики потребность в создании новых искусственных водоемов будет постоянно 

возрастать. К сожалению, в период проектирования водохранилищ не были произведены экологические изыска-

ния, поэтому в «Правилах эксплуатации водохранилищ» практически не отражены экологические требования 

к их режимам работы. 

Эффективность использования водохранилища и срок его службы в значительной степени зависят от харак-

тера и интенсивности заиления и зарастания, на которые в свою очередь влияют не только конструкция водохра-

нилища, но и гидрологический режим и режим эксплуатации.  

Водохранилища комплексного назначения как особая категория внутренних водоемов имеют свои особенно-

сти сезонных колебаний уровней, проточности и водообмена. Интенсивность водообмена сильно меняется от го-

да к году и от сезона к сезону, так как зависит от водности фаз стока: максимальна в половодье и минимальна 

в межень. Объем водной массы водохранилища подвержен сезонным изменениям в связи с неравномерностью 

естественного притока воды и ее потреблением для нужд народного хозяйства.  

Приведены данные по связи коэффициента водообмена и притока для Любанского, Солигорского водохра-

нилищ и водохранилища Красная Слобода. При осуществлении предполоводной сработки водохранилища отме-

чается увеличение стока в феврале–марте для этих водохранилищ. При увеличении месячных объемов воды зна-

чение коэффициента водообмена возрастает.  

Bobrovnichaya M. A. 

WATER EXCHANGE RESERVOIR AND ITS RELATIONSHIP WITH THE INFLUX 

Reservoirs comprehensive destination have their peculiarities of seasonal fluctuations of levels, flow and water ex-

change. The intensity of water exchange is dependent on water phases flow. We present the rate of water exchange and 

communication flows to reservoirs. 
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ВЛИЯНИЕ ПИРЕТРОИДНОГО ИНСЕКТИЦИДА ДЕЛЬТАМЕТРИНА 

НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ В ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ 

В нормальных условиях в растительном организме постоянно присутствует определенный уровень перекис-

ного окисления липидов (ПОЛ), который индуцируется образованием активных форм кислорода. На постоянном 

уровне ПОЛ поддерживается благодаря антиоксидантной системе защиты. Считается, что смещение проокси-

дантно-антиоксидантного равновесия  в направлении активации процесса ПОЛ в биологических мембранах 

и жидкостях является одним из первых неспецифических звеньев в развитии стресс-реакции и может служить тем 

биологически важным изменением внутренней среды клетки, которое запускает другие механизмы защиты. Про-

дукты ПОЛ могут являться как индукторами, так и первичными медиаторами стресса как особого состояния 

клетки, который может привести к повышению ее резистентности.  

В литературе появляются сведения об оксидативном стрессе как об одном их механизмов токсического дей-

ствия пиретроидных инсектицидов.  

Целью нашей работы было исследование влияния дельтаметрина на процесс ПОЛ в проростках ячменя. 

Эксперименты проводились на 7–8-дневных проростках ячменя сорта «Сталы», выращенных на дистиллиро-

ванной воде. Обработка дельтаметрином (10-6, 10-5, 10-4 М) надземной части проростков проводилась путем 

опрыскивания экспериментальным раствором (2 мл) с расстояния 10 см. Уровень ПОЛ определялся в листьях 

по содержанию одного из основных конечных продуктов ПОЛ – малонового диальдегида (МДА), реагирую-

щего с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК). 

В результате проведенных экспериментов установлено, что после 1-часовой обработки инсектицидом 

в концентрации 10-6 М содержание МДА практически не изменялось. Увеличение концентрации пиретрои-

да до 10-5 и 10-4 М вызывало уменьшение уровня МДА. Увеличение экспозиции до 3 ч приводило к росту 

содержания продуктов реакции с ТБК. С ростом концентрации от 10-6 до 10-4 М наблюдалось ослабление 

наблюдаемого эффекта. 

В дальнейшем было исследовано влияние дельтаметрина в концентрацуи 10-4 М в зависимости от времени 

его воздействия. В ходе данных экспериментов выявлено, что после 1-часовой экспозиции содержание МДА 

уменьшалось и сохранялось практически на таком же уровне до 2-часового воздействия. Увеличение времени 

действия дельтаметрин до 3 ч приводило к росту содержания МДА. 

Выявленное нами первоначальное снижение интенсивности ПОЛ отмечается и при воздействии на расти-

тельные объекты других стресс-факторов. Это характеризует реактивное повышение устойчивости живого ор-

ганизма к стрессору. Судя по полученным данным, у ячменя эта фаза ограничивается 2 ч, так как уже после 

3-часовой экспозиции отмечается рост ТБК-активных продуктов. 

Таким образом, можно заключить, что на присутствие в окружающей среде пиретроидных инсектицидов 

растительные объекты, аналогично животным, отвечают изменением уровня ПОЛ. 

Borisevich O. V., Yakovets O. G. 

INFLUENCE OF PIRETROID INSECTICID DELTAMETHRIN 
ON LIPID PEROXIDATION IN BARLEY SPROUTS 

Deltamethrin in concentration of 10-4 М reduces the lipid peroxidation in leaves of sprouts of barley at short-term in-

fluence (1 and 2 h). Growth of the lipid peroxidation is observed after a 3h-exposition. 

Бородин О. И. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЦИКАДОВЫЕ (AUCHENORRHYNCHA, HOMOPTERA), СВЯЗАННЫЕ 

С КУЛЬТИВИРУЕМЫМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ БЕЛАРУСИ, 

КАК ОБЪЕКТ БИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

В настоящее время нередко отмечается трансформация коренных сообществ многих групп животных, оби-

тающих на территории Беларуси. Не последнюю роль в данном процессе играют интенсификация хозяйственной 

деятельности человека, а также изменение регионального климата. Целенаправленная интродукция новых видов 

и сортов растений, активизация сельскохозяйственной деятельности, трансграничное перемещение грузов и про-

http://en.wikipedia.org/wiki/Lipid_peroxidation
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чие сходные процессы создают предпосылки для расселения новых видов животных. В первую очередь это каса-

ется фитофагов, вселение которых возможно только после формирования на новой территории устойчивой кор-

мовой базы. Наряду с обогащением фауны Беларуси новыми видами существует вероятность перехода некоторых 

из них с культивируемых растений на дикорастущие. Не менее актуальна проблема обратного перехода фитофа-

гов с дикорастущих растений на культивируемые. 

Одной из групп фитофагов, в пределах которой ожидается появление подобного рода потенциально опасных 

видов, являются цикадовые, связанные в своем развитии с плодово-ягодными растениями. Данная группа расте-

ний в последнее время довольно активно расширяется за счет новых, ранее не используемых в производстве ви-

дов. В связи с этим нами был исследован слабо изученный комплекс видов цикадовых, связанных в своем разви-

тии с культивируемыми видами плодово-ягодных растений.  

Исследования выполнялись при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундамен-

тальных исследований (тема № Б09МС-036). 

В течение полевого сезона 2009 г. нами было обследовано более 30 видов растений группы. В результате мы 

зарегистрировали 27 видов цикадовых, относящихся к трем семействам. Основная масса видов относится 

к семейству Cicadellidae, представленному четырьмя подсемействами. Из них 80 % относится к подсемейству 

Typhlocybinae. Как правило, это многочисленные виды, связанные с широким кругом кормовых растений. Следу-

ет отметить, что Alebra wahlbergi (Boheman, 1845), Arboridia erecta (Ribaut, 1931), A. parvula (Boheman, 1845), Fa-

gocyba cruenta (Herrich-Schaffer, 1838), Ribautiana tenerrima (Herrich-Schaffer, 1834) ранее на культивируемых рас-

тениях не регистрировались.  

Выполнен анализ связей цикадовых с отдельными видами плодово-ягодных культур. Наиболее богатыми 

в видовом отношении оказались комплексы цикадовых, связанные с яблоней и малиной.  

В пределах рассматриваемого комплекса нет монофагов. Группу олигофагов представляют два вида, осталь-

ные являются полифагами. Подавляющее большинство видов (21) относится к биотопической лесной группе. 

При этом следует отметить, что основная масса ранее не регистрируемых на культивируемых растениях видов 

цикадовых были отмечены в процессе исследований на территории заброшенных садов. Это косвенно может 

свидетельствовать о возможных путях становления данного комплекса сосущих равнокрылых. Чужеродные виды 

в пределах комплекса пока не зарегистрированы. 

Borodin O. I. 

AUCHENORRHYNCHA (HOMOPTERA) CONNECTED WITH CULTIVATED 
FRUIT-BERRY PLANTS OF BELARUS, AS AN OBJECT OF BIOLOGICAL MONITORING 

The complex Auchenorrhyncha, connected in the conditions of Belarus with cultivated fruit-berry plants is consi-

dered. It is noticed that it is formed mainly at the expense of native wood species with wide trophic specialisation. Alien 

species have not been noted. 

Бухарева Л. Т., Копысова Т. С. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

КОЛЕОПТЕРОФАУНА ЕСТЕСТВЕННЫХ 

И АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

Изучен видовой состав и биотопическое распределение жуков отряда Coleoptera на территории г. Гродно 

и его окрестностей. Определена степень доминирования видов в сборе, общее доминирование и степень по-

стоянства видов. 

При оценке экологического состояния биотопов является актуальным изучение видового состава беспозво-

ночных животных и их распределение по изученным территориям. 

Целью исследования являлось определение видового состава жуков (Coleoptera) естественных 

и антропогенно трансформированных ландшафтов на территории г. Гродно и его окрестностей (Беларусь) 

и изучение их распределения по исследуемым биотопам. Определяли и анализировали степень доминирования 

вида в сборе, общее доминирование и степень постоянства вида. Индексы и формулы – по Клауснитцеру 

и Чеховскому. Определение видового состава велось по Определителю насекомых европейской части СССР. 

Исследования проводились в течение двух полевых сезонов 2008, 2009 г. в 6 биотопах южной окраины 

г. Гродно: 1) естественные биотопы: лес смешанный, опушка леса, луг разнотравный; 2) антропогенно трансфор-

мированные биотопы: моноагроценоз рапса, склон железнодорожных путей, приусадебный участок. Собранный 

материал представлен 51 видом жуков, относящихся к 45 родам и 15 семействам.  

Наибольшее количество жуков встречалось в смешанном лесу (естественный биотоп). Наименее заселен 

склон железнодорожных путей. Виды рода Coccinula Dobzh. встречались во всех биотопах, в то же время пред-
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ставители рода Aromia Serv и Agelastica Rdtb – в единичных случаях. При определении степени постоянства видов 

по методу Тишлера выявлено, что половина видов – случайные, процент встречаемости 20 %; постоянный вид – 

Coccinella quatuordecimpuctulata L., процент встречаемости 80 %; добавочные – 12 видов, процент встречаемости 

40 %; относительно постоянные – 7 видов, процент встречаемости 60 %.  

На основании анализа общего доминирования 27 видов жуков являются доминантными. Анализ степени до-

минирования показал, что в каждом биотопе свои доминантные виды. При анализе встречаемости жуков выявле-

но, что естественные биотопы являются более богатыми, чем антропогенно трансформированные ландшафты по 

количеству видов и по численности жуков. 

Buhareva L. T., Kopysova T. S. 

COLEOPTEROFAUNA OF NATURAL AND ANTHROPOGENICALLY TRANSFORMED LANDSCAPES 

Specific content and biotopical distribution of bugs of the order Coleoptera on the territory of Grodno and its 

suburbs was investigated. Degree of the species prevalence in collection, general prevalence and degree of species 

stability was determined. 

Валько О. Н. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь  

СОДЕРЖАНИЕ СУММАРНОГО ХЛОРОФИЛЛА В СЛОЕВИЩАХ XANTHORIA 

PARIETINA В УСЛОВИЯХ АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГАЗОПЫЛЕВОГО ТИПА 

Загрязнение атмосферы – одна из глобальных проблем современности. В условиях урбанизации имеет место 

угнетение фотосинтеза, в том числе у фотобионта лишайников. Изменения фотосинтетической активности ли-

шайников, вызванные разнообразным воздействием загрязнителей, служат быстрым и чувствительным показате-

лем их повреждения. 

Одна из задач исследований – определение динамики содержания суммарного хлорофилла в слоевищах 

Xanthoria parietina на градиенте расстояния от комбината строительных материалов (КСМ). Исследования проводили 

в г. Гродно (Беларусь) в августе 2005 г. Заложили 4 пробных площади (ПП) (200 м²) на расстоянии 100 (ПП-1), 500 

(ПП-2), 1000 (ПП-3) и 1500 (ПП-4) м от КСМ и контрольную ПП (лесопарк «Пышки», Гродно). Содержание сум-

марного хлорофилла в слоевищах лишайников определяли спектрофотометрическим методом. Образцы слоевищ 

брали с восточной, обращенной к источнику загрязнения, стороны ствола хвойных (Pinus sylvestris) и лиственных 

(Populus trichocarpa, Quercus robur, Salix caprea) пород. 

Анализ содержания суммарного хлорофилла в слоевищах Xanthoria parietina выявил в целом положитель-

ную динамику по мере удаления от источника загрязнения.  

Содержание суммарного хлорофилла 
 в слоевищах Xanthoria parietina на различном расстоянии от источника загрязнения (КСМ) 

№ ПП Содержание сумм. хл., мг/г слоевища Расстояние от КСМ, м 

1 0,92 ± 0,25 100 

2 0,82 ± 0,14 500 

4 0,86 ± 0,17 1500 

Контроль 1,01 ± 0,16 контроль 
 

Примечание: ПП-1 достоверно отличается от ПП-2, ПП-2 достоверно отличается от контрольной ПП (p ≤ 0,5). 

 

Рядом с предприятием, на расстоянии 100 м, содержание хлорофилла в слоевищах приближается 

к контрольным значениям, что связано, вероятно, с адаптацией к недостатку солнечной радиации из-за сильной 

запыленности поверхности слоевищ. Более тяжелые пылевые частицы атмосферных выбросов предприятия оса-

ждаются уже на расстоянии 100 м, о чем свидетельствует внешний вид растений, покрытых известковой пылью. 

Изменение биохимических параметров лишайникового покрова по сравнению с контролем свидетельствует 

о наличии антропогенной нагрузки на исследуемой нами территории. Лишайники способны адаптировать свой 

фотосинтетический аппарат к условиям недостатка солнечной радиации путем увеличения содержания пигмен-

тов в слоевищах. 
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Valko O. N. 

TOTAL CHLOROPHYLL CONTENT IN THE LAYERS OF XANTHORIA PARIETINA 
IN CONDITIONS OF ATMOSPHERE POLLUTION WITH GAS AND DUST 

The increase in total chlorophyll content in the layers of Xanthoria parietina depending on moving off building ma-

terials plant is observed. Lichens are able to adapt their photosynthetic system to the conditions of lack of sun radiation by 

increase of containing of pigment in layers. 

Веремеев В. Н., Курганская Ю. С., Харланова С. Г. 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 
г. Гомель, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ ПОЧВООБИТАЮЩИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ПОЙМЕННОЙ 

ЭКОСИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Исследования проводились в 2008–2009 гг. в правобережье р. Сож в Гомельском и Ветковском районах Го-

мельской области. Данные о структуре, составе и количественных характеристиках почвообитающих беспозво-

ночных основывались на материале почвенно-зоологических исследований, выполненных по стандартной мето-

дике. При определении сосудистых растений использовались методики, консультации и материалы 

Л. М. Сапегина и Н. М. Дайнеко (кафедра ботаники и физиологии растений УО «ГГУ им. Ф. Скорины), за что ав-

торы выражают им глубокую признательность. 

Изучались комплексы почвообитающих беспозвоночных гривы прирусловой поймы, повышенной равнины 

центральной поймы, пониженной равнины центральной поймы и понижения центральной поймы, представляю-

щих собой экологический ряд по степени увеличения увлажнения и находящихся в условиях однотипного антро-

погенного воздействия (сенокосно-пастбищное использование).  

Анализ структуры видового разнообразия почвообитающих беспозвоночных животных пойменной экоси-

стемы показывает, что наиболее выровненная структура видового разнообразия почвообитающих беспозвоноч-

ных имеется на повышенной равнине центральной поймы в средних условиях увлажнения. В условиях недоста-

точного и избыточного увлажнения (грива прирусловой поймы и понижение центральной поймы) структура ви-

дового разнообразия почвообитающих беспозвоночных животных существенно изменяется. 

Изучение состава и численности почвообитающих беспозвоночных показали, что в относительно сухих био-

топах – гриве прирусловой поймы и повышенной равнине центральной поймы в комплексе почвообитающих 

беспозвоночных – преобладают жесткокрылые. Численность дождевых червей значительно меньше. В более 

влажных биотопах – пониженной равнине центральной поймы и на понижении центральной поймы основу ком-

плекса почвенной мезофауны составляют дождевые черви. 

Степень увлажненности почвы оказывает существенное влияние на структуру сообществ почвообитающих 

беспозвоночных, а также на процессы почвообразования и поддержания естественного плодородия почв. 

Сравнительный анализ видового разнообразия почвообитающих беспозвоночных животных в зависимости 

от биоразнообразия растительности пойменной луговой экосистемы показал, что в ряду обследованных биотопов 

пойменной экосистемы (грива прирусловой поймы – повышенная равнина центральной поймы – пониженная 

равнина центральной поймы – понижение центральной поймы) по мере увеличения биоразнообразия раститель-

ности имеется тенденция роста биоразнообразия и количественных характеристик комплекса почвообитающих 

беспозвоночных, описываемая регрессионными моделями. 

Veremeev V. N., Kyrganskajа J. C., Harlanova C. G. 

MONITORING OF GEOPHILIC INVERTEBRATA OF THE INUNDATED ECOSYSTEM 
IN THE CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC INFLUENCE 

In the article comparative data about frame, compound and quantity indicators of geofilic invertebrate of the inun-

dated ecosystem in the conditions of anthropogenic influence are presented. 
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Вишневская Ю. А., Зеленый Ю. М., Свирид А. В.  

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

ЭКСТРАКЛЕТОЧНЫХ ФЕНОЛОКСИДАЗ ГРИБАМИ БЕЛОЙ ГНИЛИ 

В ряду микроорганизмов, перспективных для биоремедиации, следует рассматривать грибы белой гнили, 

или ксилотрофных базидиомицетов. Способность этих грибов к разрушению стойких химических загрязнителей 

связана с продукцией различных окислительно-восстановительных ферментов с широкой субстратной специфич-

ностью: гидролаз и оксидаз. Среди внеклеточных оксидаз у грибов белой гнили чаще всего обнаруживают фено-

локсидазы (ФО) – ферменты, катализирующие окисление ароматических соединений с одновременным восста-

новлением молекулярного кислорода воздуха до воды. Целью данной работы было выявление продукции экстра-

клеточных ФО грибами белой гнили на различных сроках культивирования и их характеристика. Образцы 

культуральных жидкостей (КЖ) грибов F. fomentarius, P. tigrinus, T. versicolor, B. adusta и T. hersuta, проявляю-

щие наибольшую фенолоксидазную активность, были проанализированы методом электрофореза в ПААГ. Во 

всех исследованных образцах было отмечено наличие основной окрашенной полосы в диапазоне молекуляр-

ных масс от 65 до 70 kDa. Исследование активности белков этой полосы в отношении специфических суб-

стратов окисления позволило предположить, что данная полоса соответствует ферментам ФО. Средние моле-

кулярные массы ФО составили: для B. adusta – 68,37 ± 1,88 kDa, для T. hersuta 27 – 68,38 ± 1,55 kDa. Данные 

результаты позволяют предположить, что грибы белой гнили синтезируют ФО одного вида, а различия в про-

явлении активности на разных сроках культивирования связаны с количеством продуцируемого белка 

и условиями реакционной среды. Анализ относительного содержания ФО на электрофоретических дорожках 

показал, что для B.adusta на 2-е сут. культивирования 55,42 ± 4,45 % внеклеточных белков представлены именно 

ФО, что и обусловливало высокую прооксидантную активность данного образца. Для T. hersuta 27 на 3-е сут. культи-

вирования 57,02 ± 14,36 % внеклеточных белков представлены ФО, а на 5-е сут. культивирования – 61,77 ± 21,05 %. 

Остальная часть внеклеточных белков представлена пигментами и минорными фракциями белков с очень низкой 

молекулярной массой. Анализ продукции ферментов на более поздних сроках культивирования (7-е сут.) штам-

мами, проявляющими наибольшую прооксидантную активность, показал сохранение продукции в значительном 

количестве ФО, определяемой на предыдущих электрофорезах. Однако для F. fomentarius, P. tigrinus, T. versicolor 

и B. adusta было показано присутствие в КЖ на определенных сроках культивирования других белков с молеку-

лярными массами 42,58 ± 7,19 kDa и 30,8 ± 0,34 kDa. Кроме того, достоверно выделялась полоса белков с очень 

низкой молекулярной массой (19,0 ± 2,9 kDa). Одной из причин появления этой низкомолекулярной полосы мо-

жет быть деградация ранних окислительных ферментов. Полученные данные подтверждают предположения 

о том, что в течение жизни грибов белой гнили происходит физиологически обусловленная смена проявления ак-

тивности оксидазных и пероксидазных механизмов окисления субстратов, что связано с изменением спектра 

продуцируемых экзоферментов. Установление этого факта позволит при оптимизации условий культивирования 

получать ферментные энзиматические системы с заданными свойствами. 

Vishneuskaya Y. A., Zeleny Y. M., Svirid A. V.  

ELECTROPHORETIC ANALYSIS OF EXSTRACELLULAR ENZYMES PRODUCTION 
BY WHITE-ROD FUNGI 

Production of extracellular phenoloxidase with molecular weight of 68 kDa has been shown for a range of white-rod 

fungi.  Some general tendencies of enzymes production during the cultivation have been discussed. 

Вишневская А. Н., Любочко Е. А., Яковец О. Г. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь  

ИНДУЦИРУЕМЫЕ ЦИПЕРМЕТРИНОМ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ КАЛИЯ 

В КОРНЕВУЮ СИСТЕМУ ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ  

Интенсивное ведение сельского хозяйства невозможно без применения современных технологических прие-

мов. Однако инсектициды, которыми обрабатывается надземная часть растений, попадая в почву, вероятно, могут 

оказывать влияние на транспорт элементов минерального питания, в частности калия. Последний в зависимости 

от наружной концентрации поступает внутрь растительного организма благодаря функциональной активности 

высоко- или низкоаффинной транспортной системы. Если концентрация калия в наружной среде меньше, чем 
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103 М, работает высокоаффинная транспортная система К+ (Н+/К+-переносчик), функционированию которой 

в присутствии пиретроидного инсектицида циперметрина и посвящена данная работа. 

Эксперименты проводились на 7–8-дневных этиолированных проростках ячменя сорта «Сталы», выращен-

ных рулонным способом в растворе 10-4 М CaSO4. Поглощение ионов калия корнями проростков определялось по 

их убыли из рабочего раствора (6·10-5 М КCl) с помощью потенциометрического титрования 5 мМ раствором 

КCl. Кислотность на уровне 6,8–6,9 поддерживалась постоянной с помощью 5 мМ раствора NaOH. Были прове-

дены серии «острых» и длительных экспериментов. В первой серии проростки сначала помещались в рабочий 

раствор, а затем – в рабочий раствор с добавлением циперметрина концентрации 10-6, 10-5 или 10-4 М. Во второй 

серии экспериментов выращивались две партии проростков: контрольные и предобработанные циперметрином 

в концентрации 10-4 М в течение 1, 24, 48 и 72 ч. 

В результате проведенных исследований установлено, что в кратковременных экспериментах параллельно 

с индуцируемым циперметрином в концентрации 10-6 М семикратным уменьшением поступления ионов К+ 

в корневую систему проростков ячменя наблюдалось уменьшение (незначительное) выхода протонов, 

а наблюдаемый под действием 10-5 и 10-4 М циперметрина более чем двукратный рост скорости поступления К+ 

сопровождался увеличением скорости выхода протонов в 2 раза. Циперметрин является липофильным соедине-

нием и, возможно, с увеличением концентрации усиливается его дестабилизирующее воздействие на мембранные 

структуры, что и проявляется в наблюдаемом при более высокой концентрации пиретроида увеличении скорости 

транспорта ионов. В длительных экспериментах после 1-часовой предобработки инсектицидом корней происхо-

дило падение скорости поступления калия на 88 %. Увеличение экспозиции до 24 и 48 ч приводило к уменьше-

нию наблюдаемого эффекта (скорость падала на 51 и 31 % соответственно), а после 72-часовой предобработки 

практически не наблюдалось изменения скорости поступления ионов калия внутрь корней проростков ячменя. 

Выявленное уменьшение ингибирующего эффекта циперметрина на скорость поступления калия с увеличением 

времени предварительной обработки может свидетельствовать о развивающейся адаптации растительного орга-

низма к присутствию в окружающей среде такого стрессового фактора, как пиретроидные инсектициды. Причем, 

согласно нашим данным, это происходит на третьи сутки. 

Vishnevskaya A. N., Ljubochko E. A., Yakovets O. G. 

CYPERMETHRIN INDUCED CHANGES OF POTASSIUM ENTRANCE 
IN ROOT SYSTEM OF BARLEY SPROUTS  

Cypermethrin in concentration of 10-6 М decreases, and in concentration 10-5 and 10-4 М increases speed of potas-

sium entrance in root system of barley sprouts. Adaptation of sprouts of barley to pyrethroids presence is observed 

through 72 h. 

Галиновский Н. Г., Крицкая А. Н., Самарченко А. С. 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь  

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ-

ГЕРПЕТОБИОНТОВ, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИКОНАХ ФОСФОГИПСА 

ГОМЕЛЬСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

Исследования проводились в период с 2007 по 2009 г. вблизи отвалов фосфогипса ОАО «Гомельский химиче-

ский завод». В результате проведенных исследований на двух стационарах за весь период исследований нами были 

обнаружены 97 видов жесткокрылых, относящиеся к 20 семействам, 25 подсемействам, 34 трибам и 61 родам. 

На основании изучения географического распространения жесткокрылых-герпетобионтов вблизи отвалов 

фосфогипса Гомельского химзавода выделено по 16 зоогеографических элементов, объединенных в 5 типов 

распространения: циркумареалы, трансареалы, западно-центрально-палеарктические, западно-палеарктические 

и европейские. 

В наиболее часто отмеченном нами типе распространения (западно-центрально-палеарктический) преобла-

дали евро-сибиро-центрально-азиатские (Harpalus rufipes), евробайкальские (Poecilus versicolor) и еврокавказкие 

(Harpalus tardus, Pterostichus niger) виды.  

Cреди трансареалов были встречены представители 5 зоогеографических элементов: трансевразиатские суб-

бореальные (Carabus granulatus, Harpalus rubripes, Amara communis, Calosoma investigator), трансевразиатские 

температные (Byrrhus fasciatus), трансевразийские температно-южно-сибирские – 1 вид (Calathus micropterus), 

транспалеарктический бореальный вид (Ovalisia mirifica) был отмечен на стационаре только в 2009 г. и является 

случайным для герпетобия. Довольно широко были представлены транспалеарктические виды – Selatosomus 

aeneus, Phyllopertha horticola, Byrrhus pilula. 
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Циркумарельный тип распространения для герпетобионтных жесткокрылых вблизи отвалов фосфогипса был 

представлен субголарктическими (Asaphidion flavipes), циркумполизональными и циркумтемператными (Amara 

brunea, Coccinella septempunctata) видами. 

Собственно европейский тип распространения оказался самым представительным. 

Западнопалеарктический тип распространения был отмечен только для нескольких видов (Calathus fuscipes 

и Dermestes laniarius). 

Таким образом, сообщество герпетобионтных жесткокрылых, обитающих на почвах, богатых фосфогипсом, 

сложено в основном видами, занимающими широкие области распространения. 

Halinouski M. H., Kryckaya A. M., Samarchanka A. S. 

THE ZOOGEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF HERPETOBIONT BEETLES, 
WICH LIVING ON THE GOMEL CHEMICAL PLANT PHOSPHOGYPSUM WASTE HEAPS  

97 species of Coleoptera, concerning 20 families, 25 subfamilies, 34 tribes and to 61 genus have been found near the 

waste of phosphogypsum. 16 zoogeographical elements united in 5 types of distribution on the basis of studying of geo-

graphical distribution herpetobiont beetles near the Gomel chemical factory waste of phosphogypsum has been fixed. 

Гапоненко В. И. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ХЛОРОФИЛЛ И ФОТОСИНТЕЗ ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА 

Хотя после катастрофы на Чернобыльской АЭС идет уже третье десятилетие, по прежнему остаются акту-

альными исследования по накоплению и движению радионуклидов (РН) по пищевой биологической цепи: вода–

почва–растения–животные–человек. Весьма актуальным является раскрытие механизмов воздействия ионизи-

рующих излучений (ИИ) на жизненно важные структуры и функции различных организмов, среди которых нук-

леиновый обмен, геном, фотосинтетический аппарат и др. Исходя из развиваемой нами концепции (1957–

1996 гг.) о работе фотосинтетического аппарата как о процессе жизнедеятельности растения, для которого важное 

значение имеет существование корреляции его активности (интенсивность фотосинтеза, ИФ, ассимиляционные 

числа, АЧ) и продукционной способности (формирование урожая) с обновлением хлорофилла, высказана гипоте-

за (1989 г.) о проявлении такой зависимости при стимулирующем действии малых доз ИИ и получены данные, 

являющиеся ее экспериментальным обоснованием. 

Так, в одной из серий исследований зеленую водоросль сценедесмус культивировали 6 мес. при начальных 

активностях -излучения 32Р от 0,0001 до 300 мкКи/л. Как установлено, ни в одном из опытных вариантов не 

происходило угнетения развития водоросли, а даже некоторое стимулирование при начальных активностях свы-

ше 0,02 мкКи/л. В других исследованиях при облучении семян ячменя -лучами 60Со в дозах 2,5–100 Гр установ-

лено стимулирование у проростков вариантов 2,5 и 5,0 Гр физиолого-биохимических процессов: высоты на 10–

15 %, сухой биомассы на 16 %, темнового накопления протохлорофиллида (предшественника хлорофилла) более 

чем в 2 раза, что проявилось в повышении концентрации самих зеленых пигментов – хлорофиллов а и b. 

У хлорофиллов, выделенных из растений гороха, выросших из семян, инкорпорированных РН, оказались более 

высокими по сравнению с контролем значения реакции Хилла, циклического фотофосфорилирования, а также 

активности ключевого фермента фотосинтеза – РДФ-карбоксилазы. 

В исследованиях травянистых доминантов ПГРЭЗ установлено, что с увеличением удельной активности (УА) 
137Cs в листьях от 0 до 3,7 кБк/кг у Trifolium pretense L., от 0 до 9,6 кБк/кг у Agropyron repens L., от 0,5 до 12 кБк/кг 

у Hypericum perforatum L. возрастала как ИФ (по критерию поглощения 14СО2), так и АЧ, свидетельствуя 

о стимулировании радиацией фотосинтетической активности хлорофилла (ФАХ). В других исследованиях (1988–

2007 гг.) по изучению особенности поступления и накопления в растениях РН чернобыльского выброса обнаружена 

обратная корреляционная связь коэффициентов накопления (Кн, отношение УАфитомассы Бк/кг к УАпочвы Бк/кг) назем-

ной флорой 137Cs и 90Sr с УА почвы, которая на полулогарифмическом графике аппроксимируется прямой. Такая 

закономерность установлена (впервые) и для 40К в исследованиях с овощными культурами подворий населенных 

пунктов Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов Гомельской области (2009 г.). 

Приведенные результаты необходимо принимать во внимание при составлении прогнозов о реабилитации 

регионов, загрязненных РН, т. к. их содержание в фитомассе и других звеньях пищевой цепи может значительно 

превышать уровни, ожидаемые на основе снижения нуклидов в почве и водной среде. 
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Gaponenko V. I. 

CHLOROPHYLL AND PHOTOSYNTHESIS UNDER THE INFLUENCE OF THE RADIATING FACTOR 

Results of experiments of action of ionizing radiation on a condition and work of the photosynthetic device are con-

sidered. 

Генкал С. И.¹, Куликовский М. С.1, Михеева Т. М.2, Лукьянова Е. В.2 

1
Институт биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН, п. Борок, 

Ярославская обл., Российская Федерация; 
2
БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЯХ Р. СВИСЛОЧЬ (БЕЛАРУСЬ): 

ВИДОВОЙ СОСТАВ, КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

При выполнении проекта «Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) равнинных водотоков на примере 

р. Свислочь» (БРФФИ № Б08Р-104, РФФИ №08-04-90007), который был инициирован результатами работ по 

проекту задания ГПОФИ «Радиация и экосистемы», в фитопланктоне р. Свислочь выявлено 25 видов 

и внутривидовых таксонов диатомовых водорослей из 8 родов класса Centrophyceae (Aulacoseira, Cyclostephanos, 

Cyclotella, Discostella, Melosira, Puncticulata, Stephanodiscus, Thalassiosira), в том числе 20 новых для флоры реки 

и 5 для флоры Беларуси. Предложено 7 новых таксономических комбинаций. 

Из класса Pennatophyceae зафиксирован 351 таксон из 54 родов (Achnanthes, Adlafia, Aneumastis, 

Anomoeoneis,Amphipleura, Amphora, Asterionella, Caloneis, Chamaepinnularia, Cocconeis, Craticula, Ctenophora, 

Cymbella, Cymbopleura, Diadesmis, Diatoma, Diploneis, Eunotia, Encyonema, Encyonopsis, Eolimna, Epithemia, Falla-

cia, Fragilaria, Fragilariforma, Frustulia, Geissleria, Gomphonema, Gyrosigma, Hannaea, Hippodonta, Kobaysiella, Lu-

ticola, Mayamaea, Meridion, Navicula, Neidium, Nitzschia, Nupela, Parlibellus, Pinnularia, Placoneis, Prestauroneis, 

Pseudostaurosira, Reimeria, Rhoicosphenia, Rhopalodia, Sellaphora, Stauroneis, Staurosira, Stenopterobia, Surirella, 

Tabellaria, Tabularia, Ulnaria), в том числе 146 новых для флоры р. Свислочь и 85 – для Беларуси. Кроме этого, 

выявлено два новых рода – Nupela Vyverman et Compere и Prestauroneis Bruder et Medlin.  

Предложено пять новых таксономических комбинаций: Staurosira berolinensis (Lemmermann) Kulikovskiy 

& Genkal comb. nov., Staurosira binodis (Ehrenberg) Kulikovsky & Genkal comb. nov., Staurosira leptostauron (Ehren-

berg) Kulikovskiy & Genkal comb. nov., Staurosira triangoexigua Kulikovskiy & Genkal comb. nov., nom. nov., Pseu-

dostaurosira subconstricta (Grunow) Kulikovskiy & Genkal comb. nov., stat. nov. Один вид описан как новый для 

науки – Staurosira sviridae Kulikovskiy, Genkal & Mikheyeva sp. nov. Описаны современные проблемы системати-

ки фрагилариоидных диатомовых водорослей. Все виды иллюстрированы световыми и сканирующими электрон-

ными микрофотографиями. 

Фитопланктонное сообщество р. Свислочь практически на всех створах во все сроки наблюдений было по-

лидоминантным и в высокой степени выровненным. Определены доминирующие комплексы, уровень количест-

венного развития Bacillariophyta и их относительная значимость в общем фитопланктоне на разных створах го-

родского участка реки в разные сезоны года и на всем ее протяжении от истоков до устья весной и осенью. 

В большинстве случаев вниз по реке относительная значимость диатомовых возрастала преимущественно за счет 

представителей центрических диатомей. По уровню рассмотренных показателей р. Свислочь на современном 

этапе, как и в более ранние годы, остается высоко эвтрофированным водотоком.  

Genkal S. I., Kulikovskiy M. S., Mikheyeva T. M., Lukyanova E. V. 

NEW DATA ON DIATOM ALGAE OF RIVER SVISLOCH (BELARUS): 
SPECIES COMPOSITION, QUANTITATIVE DEVELOPMENT 

Many new species of diatom algae revealed in River Svisloch are presented. The quantitative development of di-

atoms is given compared with the total phytoplankton. 
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Гнатишина Л. Л., Фальфушинская Г. И., 
Дяков В. В., Олейник О. А., Голубев А. П., Столяр О. Б. 

Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка, г. Терно-
поль, Украина;  МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ 

АНТИСТРЕССОРНОГО ОТВЕТА И ДЕТОКСИКАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ 

ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА В ПРЕСНЫХ ВОДОЕМАХ  

Двустворчатые моллюски являются главными фильтраторами пресных водоемов и характеризуются уни-

кальной способностью аккумуливать большие количества загрязняющих веществ. Однако способность их моле-

кулярных антистрессорных и детоксикационных систем отражать степень и характер загрязнения водоема 

у пресноводных видов изучена крайне фрагментарно, тогда как соответствующие показатели морских видов ши-

роко используются в биомониторинге. Целью исследования было оценить способность набора маркеров оксида-

тивного стресса, загрязнения тяжелыми металлами, цито-, гено-, нейротоксичности, гормональных нарушений 

у двустворчатого моллюска Anodonta cygnea реагировать на локальные и временные особенности в пресных во-

доемах Галицко-Волынского региона (Украина), характеризующихся различными особенностями комплексного 

загрязнения сезонного характера. Наиболее высокую степень индуцибельности проявили ферменты антиокси-

дантной защиты, содержание металлотионеинов и вителлогенин-образных белков. Отмечены стойкие признаки 

нестабильности генома у моллюсков из водоема-охладителя атомной станции и наиболее сильная сезонная из-

менчивость показателей у моллюсков из аграрной местности. Моллюски чувствительно реагировали на экстре-

мальную ситуацию, связанную с накоплением бытовых отходов в одной из местностей резким увеличением при-

знаков гормональных нарушений. Динамика морфометрических показателей моллюсков была различной в трех 

группах. Ее сопоставление с биохимическими показателями позволило сделать выводы о критическом характере 

состояния моллюсков в аграрной местности и в пруде-охладителе. Факторный анализ и метод построения клас-

сификационного дерева позволили проследить взаимосвязанные характеристики и выделить показатели, которые 

отличают каждую местность. 

Работа выполнена в рамках международного (украинско-белорусcкого) проекта «Оценка антистрессорного 

ответа пресноводных двустворчатых и легочных моллюсков в Украине и Республике Беларусь» (2009–2011 гг.), 

финансируемого Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований и Фондом фундамен-

тальных исследований Украины. 

Gnatyshyna L. L., Falfushynska H. I., Dyakov V. V., Oleynik O. A., Golubev A. P., Stoliar O. B. 

ESTIMATION OF ADAPTIVE ABILITIES OF THE MOLECULAR SYSTEMS OF STRESS RESPONSE 
AND DETOXICATION OF XENOBIOTICS IN THE BIVALVE MOLLUSC FROM THE FRESHWATER BODIES 

The study of a settery of biochemical markers in indigenous bivalve mollusc Anodonta cygnea from three field sites 

during three seasons revealed despite general temporal regularities the imminent and persistent dangers to organisms and 

to determine them as critical in some cases. 

Головенчик В. И., Гребенчук А. Е., Морозова Е. Д., Вишневская Ю. А. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КУЛЬТУРАЛЬНОЙ 

ЖИДКОСТИ ГРИБА PLEUROTUS OSTREATUS 

Хозяйственная деятельность человека ведет к увеличению количества отходов, содержащих стойкие органи-

ческие загрязнители (СОЗ), которые обладают высокой токсичностью и устойчивостью к химическому 

и биологическому разложению. Объектом наших исследований стала культуральная жидкость (КЖ) гриба белой 

гнили Pleurotus ostreatus. Этот гриб способен разрушать лигниноцеллюлозный комплекс, входящий в состав дре-

весины, благодаря выбросу в окружающую среду 2 классов ферментом окисляющих лигнин – оксидаз и перокси-

даз. Предположительно эти ферменты обладают широкой субстратной специфичностью и могут разрушать не 

только высокоустойчивый к биодеградации лигнин, но и СОЗ. Целью нашей работы явилось изучение природы 

окислительных свойств  культуральной жидкости гриба Pleurotus ostreatus. 

Мицелий выращивали в глубинной культуре в течение 7 дней при постоянном перемешивании и температу-

ре 26 °С. Мицелий отделяли от КЖ фильтрованием через нейлоновую ткань. В качестве модельных органических 
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соединений использовали 0,1 %-ные растворы следующих веществ: диметоксифенола (ДМФ), ABTS и трипано-

вого синего (ТС) в Na-ацетатном буфере. Определение активности содержащихся в КЖ оксидаз проводили без 

каких-либо дополнительных условий. Для определения активности содержащихся в КЖ пероксидаз к реакцион-

ной смеси дополнительно добавляли 20 мкл 100 мМ Н2О2. При исследовании активности оксидаз нами были по-

лучены следующие результаты. Появление красно-оранжевого окрашивания в растворе ДМФ при взаимодейст-

вии с КЖ свидетельствовало о его окислении с образованием димера. Изменение окраски  ABTS до бриллианто-

вого зеленого свидетельствовало о его окислении с образованием окрашенного катиона. Изменение фиолетовой 

окраски ТС на более светлую свидетельствовало о расщеплении его молекулы. Для доказательства того, что на-

блюдаемые изменения являются следствием работы оксидаз оксиграфически зарегистрировали уменьшение кон-

центрации кислорода в реакционной смеси. Для реакции с ДМФ уменьшение составило 3,2 ± 0,2 нмоль/мл, для 

ABTS – 2,5 ± 0,3 нмоль/мл для ТС – 3,1 ± 0,2 нмоль/мл. Потребление кислорода свидетельствует об обнаружении 

оксидазной активности в исследуемой КЖ. Среди внеклеточных пероксидаз у грибов белой гнили основной явля-

ется марганец-пероксидаза (МП), поэтому изучение пероксидазной активности проводили в присутствии MnSO4. 

Изменения окраски растворов субстратов шли в том же направлении, что и в случае с оксидазами, но интенсив-

ность приобретаемой окраски и скорость реакции была значительно ниже. Это может объясняться многостадий-

ным механизмом окисления, характерным для пероксидаз в отличие от прямых механизмов, характерных для ок-

сидаз. Для подтверждения присутствия в исследуемой КЖ именно МП мы провели тест на образование Mn3+-

малонатового комплекса: в течение 1 мин. оптическая плотность реакционной смеси при 270 нм увеличилась на 

1,13 о. е. Это свидетельствовало об образовании Mn3+-малонатового комплекса. Таким образом, КЖ Pleurotus 

ostreatus способна окислять различные ароматические соединения, по структуре напоминающие лигнин и СОЗы. 

Полученные данные свидетельствуют о возможности применения грибов белой гнили и их КЖ для биоремедиа-

ции окружающей среды. 

Golovenchik V. I., Grebenchuk A. E., Morozova E. D., Vishneuskaya Y. A.  

OXIDATIVE PROPERTIES OF CULTURAL LIQUID OF PLEUROTUS OSTREATUS 

The ability of P.osteatus cultural liquid to oxidize model organic compounds by different mechanisms has been 

demonstrated. The potential of P.ostreatus as an agent for bioremediation is discussed. 

Головешкин В. В., Подоляк А. Г., Ласько Т. В., Сарасеко Е. Г. 

Институт радиологии, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПЕРЕХОД РАДИОНУКЛИДОВ 137СS 

И 90SR В МНОГОЛЕТНИЕ ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ НА ТОРФЯНОЙ ПОЧВЕ 

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС более 500 тыс. га торфяных почв Белорусского Полесья 

было загрязнено радионуклидами. Недостаток экспериментальных научных данных относительно поведения ра-

дионуклидов в системе «торфяная почва – растение» затрудняет получение качественных кормов на основе мно-

голетних трав, соответствующих допустимым уровням содержания 137Cs и 90Sr в кормах. 

С целью изучения влияния различных доз и соотношений минеральных удобрений на накопление 137Cs и 90Sr 

многолетними злаковыми травами на торфяной низинной маломощной почве (0,8–1,0 м), подстилаемой песком, 

в 2007 г. был заложен полевой эксперимент в СПК «Оборона» Добрушского района Гомельской области. Почва 

опытного участка имеет плотность загрязнения 137Cs – 563 кБк/м2 (15,2 Ки/км2), 90Sr – 20,0 кБк/м2 (0,53 Ки/км2). 

Средние агрохимические показатели перед закладкой опыта: зольность торфа – 19,8 %, рНкcl – 5,38, содержание 

подвижного калия – 300 и фосфора – 140 мг/кг почвы. Состав травосмеси – овсяница луговая (Festuca 

pratensis L.) – 6 кг/га, кострец безостый (Bromорsis inermis Fourr.) – 14 кг/га, тимофеевка луговая (Phleum 

pratense L.) – 6 кг/га. В качестве минеральных удобрений применены (фон): хлористый калий (120 кг/га д. в.), су-

перфосфат аммонизированный (60 кг/га д. в.), сульфат аммония (30 кг/га д. в.). В целях снижения поступления ра-

дионуклидов в растения применялись повышенные дозы фосфора до 90 кг/га д. в. и калия с 180 до 240 кг/га д. в. 

Установлено, что максимальные коэффициенты перехода 137Cs и 90Sr наблюдаются на контрольном варианте 

без внесения удобрений (КП 137Cs – 22,4 и 90Sr – 3,3). В вариантах с применением минеральных удобрений наи-

большее поступление радионуклидов из почвы в растения отмечалось в фоновом варианте (КП 137Сs – 3,5; 90Sr – 

2,5). Максимальное снижение КП 137Сs происходило при увеличении дозы калийных удобрений. Так, на фоне 

N60Р90 с увеличением дозы калия от 120 до 180 кг/га д.в. КП 137Сs уменьшался в 1,5 раза, а доведение калия до 

240 кг/га д. в. снижало переход радионуклида в 2,1 раза. Содержание 90Sr в продукции снижалось при повышении 

доз калийных удобрений менее интенсивно по сравнению с содержанием 137Cs. Повышенные дозы калия с 120 до 

180–240 кг/га д.в. на слабообеспеченных подвижным калием (2-я группа обеспеченности) торфяных почвах сни-

жают поступление в растения 90Sr незначительно – до 1,1–1,3 раза. 
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Увеличение доз фосфора с 60 до 90 кг/га д. в. на фоне азотно-калийных удобрений снижало КП 137Сs 

в незначительной степени (кратность снижения – 1,2 раза). По накоплению 90Sr в сене многолетних трав фосфор-

ные удобрения существенного влияния на снижение поступления радионуклида не оказали. Повышение дозы 

азотных удобрений с 30 до 90 кг/га д. в. на фоне фосфорно-калийных увеличило содержание 137Cs до 1,4 раза 

(КП 137Сs 4,8), 90Sr до 1,2 раз (КП 90Sr 3,1) в травостое злаковых трав. 

Goloveshkin V. V., Podolyak A. G., Lasko T. V., Saraseko H. G. 

EFFECTS OF MINERAL FERTILIZERS ON 
137

СS AND 
90

SR RADIONUCLIDE TRANSFER 
TO PERENNIAL GRASSES ON PEAT SOILS 

The field experiment was aimed at studying the influence of mineral fertilizers in their different quantities and ratios 

on transfer of 137Сs and 90Sr radionuclides from peat soils to perennial grass yield. 

Гончарова Н. В., Кабашникова Л. Ф., Баранов А. Д., Лен Е. С. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ГУМАТОВ НА АКТИВНОСТЬ ПРОТОННЫХ НАСОСОВ 

ПЛАЗМАЛЕММЫ КЛЕТОК КОРНЕЙ 

Активность протонных насосов плазмалеммы клеток корней определяли методом рН-метрии среды, 

в которой инкубировали корни исследуемых проростков.  

Скорость подкисления инкубационной среды корневой системой оценивали через трое суток по величине 

удельной концентрации протонов в растворе, которую рассчитывают по формуле 

[СН+ ]уд = [H+] / m, 

где [СH+ ]уд – удельная концентрация протонов в растворе, мкМ/г; [H+] – концентрация протонов в растворе, 

мкМ; m – сырая биомасса корней проростков, г. 

Наряду с этим оценивали процент сохранения активности протонных насосов (ПСХ) после воздействия как 

отношение величины [СН+]уд. в опыте к контролю ( %).  

Ацидофицирующая активность корней – интегральный показатель уровня энергетического и ионного мета-

болизма клеток, поскольку с работой протонных насосов связан трансмембранный перенос многих ионов 

и органических веществ. При экзогенных воздействиях окси- и гидрогуматами наблюдали изменения функцио-

нальной активности белков мембранных АТФ-аз клеток корней, что в свою очередь вызывало изменение скоро-

сти подкисления среды корневой системой проростков ячменя. 

Установлено стимулирующее влияние гидрогумата и оксигумата на активность мембранных Н+-АТФ-аз (на 

50 % выше по сравнению с контролем как по общей концентрации ионов водорода в растворе, так и по удельной 

концентрации протонов, нормированной по сырой биомассе корней). Причем влияние оксигумата на активность 

протонных насосов корней проростков ячменя было несколько сильнее, чем гидрогумата. 

Предпосевная обработка семян гуматами модифицирует состояние плазматических мембран клеток корней, 

вызывая увеличение их ацидофицирующей активности.  

Goncharova N. V., Kabashnikova L. F., Baranov A. D., Len E. S. 

INFLUENCE OF GUMATES ON ACTIVITY OF PROTON PUMPS 
OF PLASMA MEMBRANE OF ROOT CELLS 

The activity of proton pumps of plasma membrane of root cells was determined by pH meter, which was incubated 

roots of seedlings investigated. 
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Девяткин В. Г., Метелева Н. Ю. 

Институт биологии внутренних вод РАН, п. Борок, Российская Федерация 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПЕРИФИТОНА И ФИТОПЛАНКТОНА 

В ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

Фитопланктон – удобный и наиболее часто применяемый индикатор состояния водных экосистем в режиме 

реального времени (Федоров, Капков, 2006). С другой стороны, при необходимости интегрированной оценки со-

стояния водоемов и водотоков  оправдано использование перифитона (Watanabe, 1990). В связи с этим представ-

ляют интерес исследования взаимовлияния этих сообществ. 

Взаимодействие и взаимосвязь перифитона и фитопланктона до сих пор изучены слабо (Комулайнен, 2002), 

хотя перифитон, являющийся по определению сообществом организмов, обитающих на погруженных в толщу 

воды объектах, не может не взаимодействовать и не испытывать постоянного влияния со стороны фитопланкто-

на. Чаще всего взаимоотношения перифитона и фитопланктона в водоемах с замедленным стоком производят 

впечатление конкурентных, тогда как в небольших водотоках слабо сформированный фитопланктон может быть 

в значительной степени представлен смытыми токами воды перифитонными водорослями (Девяткин, 2003). 

В умеренно и сильно эвтрофированых водоемах с замедленным стоком впечатление «более сильной стороны» 

чаще производит фитопланктон, способный перехватывать энергетическую основу жизнедеятельности водорос-

лей – солнечную радиацию, а также необходимые биогенные элементы (Девяткин, 2003).  

В Рыбинском водохранилище в периоды, когда гидрофизические условия препятствуют массовому развитию 

планктонных водорослей, например, осенью и зимой,  наблюдается увеличение обилия перифитона, основу кото-

рого создают адаптированные к условиям низкой температуры диатомеи. Таким образом в определенной степени 

сглаживаются сезонные колебания продуктивности водных экосистем (Девяткин, 1979). 

Видовое разнообразие и показатели обилия фитопланктона и перифитона часто противофазны. В летние ме-

сяцы видовое разнообразие последнего минимально. Вообще, «противофазная» по сравнению с фитопланктоном 

реакция перифитона на основные абиотические факторы на самом деле может служить примером более важной 

роли для последнего конкурентных биотических взаимоотношений по сравнению с абиотическими.  

Взаимодействие с фитопланктоном проявляется не только в показателях видового разнообразия и обилия, но 

и особенностях структуры перифитона. Так, в периоды массового развития фитопланктона перифитон представ-

лен более мелкоклеточными формами, по-видимому, получающими преимущество в периоды дефицита энергии 

солнечной радиации и биогенных веществ. Фотосинтетическая активность перифитона также зависит от интен-

сивности фотосинтеза фитопланктона, причем чистая продукция перифитона в периоды высокой продуктивности 

фитопланктона понижается, а удельный вес деструкции возрастает. 

Таким образом, исследуя экологию перифитона, следует непременно учитывать его системные взаимодейст-

вия с фитопланктоном, роль которых может значительно превосходить значение абиотических факторов. 

Deviatkin V. G., Meteleva N. Y. 

ABOUT THE RELATION OF PERIPHYTON AND PHYTOPLANKTON IN NATURAL ECOSYSTEMS 

The relation of periphyton and phytoplankton in natural ecosystems is considered. By the example of the Rybinsk 

Reservoir it is shown that species composition, size structure, indexes of abundance and productivity of periphyton de-

pend on phytoplankton development. 

Демянчик В. В. 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ШИРОКОУШКА ЕВРОПЕЙСКАЯ BARBASTELLA BARBASTELLUS В УСЛОВИЯХ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗИМОВОК 2009/2010 ГГ. НА ЮГО-ЗАПАДЕ БЕЛАРУСИ 

Широкоушка европейская – один из 20-ти видов рукокрылых, известных на территории Беларуси, имеющий 

наиболее высокий международный и национальный статус угрозы среди рукокрылых страны. 

Вдоль узкой (10–30 км) полосы вдоль западной границы Беларуси проходит восточная граница сплошного 

ареала распространения Barbastella barbastellus. В этой полосе находятся крупнейшие по численности в Европе 

зимовальные скопления В. barbastellus. Последняя зимовка 2009/2010 г. по продолжительности дней с отрица-

тельными температурами, стабильности и мощности снежного покрова, количеству дней с критически низкими 
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температурами (ниже 15 °С) оказалась беспрецедентной за последние 20 лет. В последнюю зимовку в гибернаци-

онной экологии и этологии B.barbastellus выявлены следующие особенности. 

1. Стабильность и, видимо, почти полное прекращение ротации особей между зимовальными мезотопами. 

2. Продолжительное (вынужденное) нахождение зимующих особей на промерзлых стенах (при температуре 

поверхности до -3 °С). 

3. Формирование многовидовых зимовальных группировок. На массовой зимовке «Никор» выявлена груп-

пировка в небольшой зимовальной нише (объемом 3 л) из 10 особей: B. barbastellus – 6 особей, Eptesicus 

serotinus – 2, Myotis nattereri – 1, M. daubentonii – 1. 

4. Повышенная гибель особей. На зимовке «Никор» погибло более 80 % зимующих особей. B. barbastellus. 

Зарегистрированы 2 погибшие особи, помеченные кольцами 10 лет назад. 

5. Повышенный уровень некрофагии на погибших особях B. barbastellus со стороны случайно забегавших 

землероек Soricidae sp. и куньих Mustelidae sp. 

Demianchyk V. V. 

BARBASTELLA BARBASTELLUS IN CONDITIONS OF EXTREME WINTERINGS 2009/2010 
IN THE SOUTHWEST OF BELARUS 

Ethologycal and ecological features of wintering Barbastella barbastellus in the conditions of extreme wintering 

2009/2010 are discussed. 

Демянчик В. Т.1, Демчук И. А.1, Рабчук В. П.1, Демянчик М. Г.2 
1
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси; 

2
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

В ЧЕРТЕ И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ БРЕСТА 

Научные исследования проведены в рамках конкурса «БРФФИ-Брест-08» на 2008–2010 гг. Определены пер-

спективные способы охраны и активного использования в мероприятиях по экотуризму 7 планируемых памятни-

ков природы: «Руднянские вязы», «Поозерский варяг», «Шеметовские березы», «Гигантская ива», «Берестейская 

береза», «Тришинский тополь», «Здитовские дубы». Подготовлены первые варианты научных и технико-

экономических обоснований памятников природы данных дендрологических и геологических объектов. «Бере-

стейская береза» – потенциальный памятник природы – расположен в г. Бресте в черте микрорайона Речица. 

Представлен крупномерным экземпляром березы темнокорой Betula obscura. «Тришинский тополь» – возмож-

ный памятник природы – представлен двумя высокодекоративными и крупномерными экземплярами тополя бе-

лого Populus аlba. Расположен в г. Бресте. «Поозерский варяг» – гранитный валун особо крупных размеров для 

условий Брестского Полесья. Находится в черте г. Бреста в бывшей д. Вычулки за учреждением здравоохранения 

«Брестский областной онкологический диспансер» на северной границе пруда Вычулки-1 в прирусловой части 

долины нижнего течения р. Мухавец. «Гигантская ива» – потенциальный памятник природы – расположен 

в г. Бресте на юге Брестской крепости на острове Госпитальный между оборонительным валом Седьмого бастио-

на и обводным каналом. Представлена особо крупным экземпляром ивы белой Salix аlba. Экземпляр ивы белой 

S. аlba имеет приблизительный возраст – 200 лет. «Руднянские вязы» – потенциальный памятник природы. Рас-

положен в Брестском районе в д. Рудня. Представлен 2-мя старовозрастными экземплярами вяза шершавого, или 

ильма горного Ulmus scabra восьмидесятилетнего возраста. По крупномерности эти экземпляры являются самы-

ми выдающимися среди известных аналогов этого вида в Республике Беларусь. «Шеметовские березы» – потен-

циальный памятник природы – расположен в Кобринском районе недалеко от д. Шеметовка. Представлен более 

30 экземплярами березы темнокорой Betula obscura, которые произрастают на краю леса. «Здитовские дубы» – 

потенциальный памятник природы. Наиболее старовозрастные экземпляры дуба черешчатого в долине 

р. Мухавец в сочетании с уникальным объектом деревянного зодчества Беларуси. 

Оцениваются биологические, эдификаторные, краеведческие особенности выделенных потенциальных па-

мятников природы. 

Demjanchik V. T., Rabchuk V. P., Dziamchuk I. A., Demjanchik M. G. 

POTENTIAL NATURE SANCTUARIES IN LINE AND THE RESIDENTIAL SUBURB OF BREST 

Researches are carried out and potential of nature sanctuary revealed. Perspective ways of protection and active use 

in actions on ecological tourism 7 planned nature sanctuaries are defined. 
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Демянчик М. Г., Демянчик В. В. 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА ЗИМУЮЩИХ ГРУППИРОВОК 

РУКОКРЫЛЫХ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» 

Исследования проведены в 1998–2010 гг. во всех лесничествах национального парка. На зимовке установле-

но 6 видов рукокрылых. Основная масса особей рукокрылых зимует дисперстно, в разнообразных естественных 

и антропических зимовальных убежищах (микротопах): дуплах деревьев, колодцах, подвалах и т. п. Кроме того, 

в 1970-е гг. в Беловежской пуще сформировались 2 массовые зимовки. В начале XXI столетия эти зимовки по 

численности особей входили в первую десятку массовых зимовок рукокрылых. 

Зимовка рукокрылых «Питомник» практически рассеялась к 2007 г. Вторая зимовка – «Никор» – прошла 

своеобразную эволюцию. В конце 1980-х гг. на зимовке «Никор» ежегодно зимовало около 200 особей Barbastel-

la barbastellus (Курсков, 1989). В конце зимы 1999 г. (24.02.1999 г.) здесь учтено 140 особей Barbastella barbastel-

lus. Через год (15.03.2000 г.) на этой зимовке учтено 148 особей, соответственно Barbastella barbastellus – 144, 

Plecotus auritus – 2, Myotis daubentonii – 1, Myotis nattereri –1. Возросшая численность и видовое разнообразие ру-

кокрылых в ходе повторного и тщательного контроля зимовальных микротопов показывало толерантность зи-

мующих рукокрылых к фактору беспокойства. 

Последний (пятый) контроль зимовки «Никор» 27.02.2010 г. показал значительное снижение численности 

зимующих особей: 18 особей 6 видов рукокрылых, в том числе 16 погибших особей. 

Впервые на территории Беловежской пущи в 2010 г. выявлен Plecotus austriacus.  

Demianchyk V. V., Demianchyk M. G. 

RESULTS OF LONG-TERM MONITORING OF WINTERING GROUPINGS OF BATS 
IN NATIONAL PARK «BELOVEZHSKAJA PUSCHA» 

Ecological features of wintering and dynamics of number of bats in national park are discussed. Winterings of Bar-

bastella barbastellus, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Eptesicus serotinus 

in Belovezhskaja puscha in 1998–2010 are discussed. 

Дерябина Т. Г. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник,  
г. Хойники, Республика Беларусь 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА БУРОГО МЕДВЕДЯ (URSUS ARCTOS) 

В ПОЛЕССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Бурый медведь – ценный вид териофауны Беларуси с охранным статусом национальной и международной 

значимости. С образованием после аварии на Чернобыльской АЭС в юго-восточной части Беларуси в 1988 г. По-

лесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) на его территории сложились 

уникальные экологические условия, отвечающие жизненным потребностям этого крупного хищника. При прове-

дении мониторинга использован метод регистрации и картирования встреч животных и следов их жизнедеятель-

ности в течение всего года. В июне 2008 г. апробирован метод учетных маршрутов по противопожарным поло-

сам, мягким грунтовым дорогам. 

На территории ПГРЭЗ медведь впервые отмечен в 1992 г., т. е. спустя 4 года после образования заповедника, 

затем – в 1998 г. За 2003–2009 гг. зарегистрировано 39 случаев встреч медведя или следов его жизнедеятельно-

сти: в 2003 г. – 1, 2004 г. – 1, в 2005 г. – 2, 2006 г. – 8, 2007 г. – 8, 2008 г. – 4, 2009 г. – 15. В 9 случаях встречен сам 

медведь. Следы деятельности зверя отмечены на территории 9 лесничеств из 16, что составляет 68 % площади за-

поведника. Следы присутствия медведя зарегистрированы во все сезоны года, наибольшее число встреч прихо-

дится на май и август. Промеры пальмарной мозоли на следах медведей дают основание утверждать, что на тер-

ритории заповедника в последние годы обитает не менее четырех взрослых особей. Имеются данные о пребыва-

нии медведя на территориях, расположенных вблизи заповедника или прилегающих к нему. 

Встреча в заповеднике медведицы с медвежонком в мае 2009 г., второй год регистрируемые так называемые 

«медвежьи деревья» (со следами меченья медведем) и обнаруженный в эту снежную зиму в январе взрослый 

медведь дают основание полагать, что на территории заповедника статус пребывания медведей изменился с вре-
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менного на постоянный. Возможно, уже положено начало формирования фрагмента территориальной группиров-

ки медведя в ПГРЭЗ и его территория может в ближайшем будущем стать одним из очагов постоянного обитания 

этого крупного хищника в южной части Беларуси.  

Этому способствуют почти полное отсутствие всех видов антропогенного воздействия, особый охранный 

режим значительной по площади территории (216,2 тыс. га), благоприятные кормовые условия: пойма Припяти, 

массивы низинных болот с большим видовым разнообразием и биомассой крупного разнотравья, наличие плодо-

носящих деревьев и кустарников в отселенных деревнях, относительно высокая численность потенциальных 

жертв медведя – диких копытных и других, более мелких животных. А также близость такой же по охранному 

статусу и по размерам (250 тыс. га) территории чернобыльской зоны отчуждения (Украина), где первые сведения 

о появлении медведя относятся к 1993 г., что почти одновременно с регистрацией медведя в ПГРЭЗ.  

Deryabina T. G. 

THE RESULTS OF MONITORING OF THE BROWN BEAR (URSUS ARCTOS) 
OF POLESIE RADIOECOLOGICAL RESERVE 

The results of 7-years monitoring of the brown bear (Ursus arctos) living in territory of radioactive pollution are discussed. 

Джуро И. В., Чертко Н. К. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ВЫРАБОТАННЫХ 

ТОРФЯНИКОВ НА ПРИМЕРЕ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА  

Выработанные торфяные месторождения представляют собой трансформированные коренным образом при-

родно-техногенные системы, в которых сильно нарушен природный комплекс и баланс природно-геохимических 

условий, поэтому они нуждаются в рекультивации. Актуальной является тема поиска оптимальных направлений 

рекультивации для каждого конкретного выработанного месторождения. В данной работе рассматриваются воз-

можные мероприятия по рекультивации торфяных выработок на примере Березовского района, где были прове-

дены полевые исследования.  

Основными направлениями использования выработанных торфяников являются ренатурализация (вторичное 

заболачивание), лесопосадки, создание сельскохозяйственных угодий, водохранилищ, охотничьих хозяйств 

и бальнеологических центров. Выбор мероприятий использования выработанных торфяников зависит от геомор-

фологических условий территорий, на которых торфяники расположены; гидрологического режима; глубины вы-

емки; мощности остаточного слоя торфа; времени, прошедшего после завершения добычи; ботанического и хи-

мического состава, органических соединений торфа. Большинство мероприятий по оптимизации выработанных 

торфяных месторождений предполагается в соответствии с ограниченным количеством учтенных критериев. 

В первую очередь, при выборе направления рекультивации был рассмотрен геоморфологический аспект. Два ис-

следованных торфоучастка «Дворище» и «Здитово» располагаются в пределах озерно-аллювиальной равнины. 

Далее рассматривались такие особенности данных месторождений, как гидрологический режим; глубина выемки; 

мощность остаточного слоя торфа; время, прошедшее после завершения добычи. Все эти критерии отличались на 

каждом месторождении. 

Торфоучасток «Дворище» располагается в пределах месторождения Чайково-Гнилинка. Высокая степень за-

растания и густота растительного покрова свидетельствуют о значительном периоде заброшенности выработки. 

Реализуя принцип комплексности использования осушенных торфяных месторождений и учитывая значитель-

ную площадь данного торфоучастка, можно предложить здесь сочетание луговых угодий на небольшом участке 

и реабилитацию болота на большей части данной территории.  

Торфоучасток «Здитово» располагается в пределах месторождения Чорная Гура. Мощность торфяной зале-

жи – более одного метра. Зарастание естественной растительностью составляет около 20 % площади торфоучаст-

ка, остальное пространство представлено обнаженной в результате добычи торфа поверхностью. Целесообраз-

ность водохозяйственного его использования подчеркивается характером рельефа (дно плоского ровного пони-

жения), типом торфа (торф должен быть низинным, так как у него менее кислая реакция среды и выше 

биологическая активность) и невысокой степенью зарастания, что обусловлено недавним его выводом из экс-

плуатации. Месторождение «Здитово» также можно использовать для формирования бальнеологических ком-

плексов с торфяными озерами, чему способствует наличие торфяного слоя в выработке.  
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Dzhuro I. V., Chertko N. K. 

POSSIBLE MEASURES OF RECLAMATION OF THE WORKED-OUT PEATLENDS 
BY THE EEXAMPLE OF BEREZA REGION 

The report contains the examples of the possible measures of reclamation of the worked-out peatlands. Negative en-

vironmental impacts of the worked-out peatlands are considered. The main decision criterions of reclamation are charac-

terized. 

Долбик Г. М. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК «ВОЛМА» КАК ФОНОВАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ФИТОИНДИКАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

При проведении мониторинговых исследований территорий с различной антропогенной нагрузкой важно 

дать корректную оценку степени их нарушенности. В связи с этим актуальна проблема поиска «ненарушенных», 

фоновых территорий. В качестве таких «эталонных» территорий обычно используются заповедники, обширные 

лесные массивы, национальные парки. 

Территория Международного экологического парка «Волма» (МЭП «Волма») используется при проведении 

летом учебной комплексной биоэкологической практики. До недавнего времени территория была только местом 

проведения экскурсий и сбора биологического материала для приготовления гербария и коллекций беспозвоноч-

ных. Проведение здесь индивидуальных исследовательских работ было затруднено, так как на поездку в этот 

экологический парк отводился всего один день. 

Между тем территория МЭП «Волма», входящая в состав учебно-научного комплекса «Волма» при 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, является интересным местом не только в историческом отношении, но и как фо-

новая территория, пригодная для проведения фитоиндикационных исследований состояния воздушного 

бассейна региона из-за отсутствия обширного строительства, удаленности от крупных промышленных 

предприятий и автомагистралей. Парк расположен вблизи д. Волма (Дзержинский район, Минская обл., 

примерно в 32 км к западу от г. Минска).  

В настоящее время учебным планом предусмотрено более длительное пребывание студентов на УНС 

«Волма», что связано с постепенным ее обустройством и созданием надлежащих условий для проживания 

и организации учебного процесса. 

В связи с этим представляется целесообразным обстоятельное исследование данной территории. Тр е-

буется собрать сведения о топографии, климате, вероятных источниках загрязнений, прочие материалы. 

Необходимо обосновать предлагаемые способы фитоиндикации, методы сбора материалов. Хорошо извест-

но, что при характеристике состояния воздушной среды эпифитные лишайники являются приоритетной 

группой индикаторных организмов. В этой связи требуется выявление учетных площадок  для исследования 

лихенофлоры, определения концентрации химических элементов в слоевищах конкретных видов, установ-

ления их чувствительности к загрязнению воздушной среды. На основе таких данных можно будет судить 

о степени нарушенности других сравниваемых территорий, изученных по аналогичной схеме. 

Более длительное пребывание студентов на УНС «Волма» в период биоэкологической практики летом 

прошлого года способствовало сбору материалов студентами в этом направлении исследований. 

В экологическом парке «Волма» представлен целый ряд биологических видов древесных форофитов разно-

го возраста, эпифитная брио- и лихенобиота (последняя представлена всеми жизненными формами).  

Таким образом, в нашем университете появилась возможность более глубокого изучения территории 

МЭП «Волма» как фоновой для целей биомониторинга воздушной среды. В то же время для оценки при-

годности данной территории для мониторинга эдафо- и гидротопического загрязнения требуются дополни-

тельные исследования.  

Dolbik G. M. 

THE USE OF THE INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PARK «VOLMA» 
AS AN INDICATIVE TERRITORY FOR PHYTOMONITORING OF AIR POLLUTION 

The importance of comprehensive study the territory of International environmental park ―Volma‖ for phytoindica-

tion of air pollution status has been shown. 
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Дороженкова Т. Е. 

Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 
г. Минск, Республика Беларусь 

ПАРАЗИТАРНЫЕ АГЕНТЫ ЦЕРКАРИАЛЬНЫХ ДЕРМАТИТОВ 

В ВОДОЕМАХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Церкариозы (церкариальные дерматиты, зуд купальщиков, водный зуд) относятся к числу заболеваний, 

о которых в Беларуси стало известно сравнительно недавно, с середины 1990-х гг. Случаи церкариозов регистри-

руются повсеместно, кроме Антарктиды. Возбудителями заболеваний являются личинки (церкарии) трематод се-

мейства Schistosomatidae, мариты которых обнаруживаются в мезентеральных сосудах брыжейки, кишечника, 

в печени, легких, центральной нервной системе и других органах окончательных хозяев, в первую очередь – во-

доплавающих птиц. Промежуточными хозяевами трематод семейства Schistosomatidae служат моллюски, насе-

ляющие большинство водоемов в зоне умеренного климата.  

К числу членов семейства Schistosomatidae относят восемь родов трематод, которые способны вызвать забо-

левание у человека при купании в естественных водоемах. Основными видами патологических агентов, вызы-

вающих церкариальные дерматиты являются церкарии р. Trichobilharzia и Bilharziella: Trichobilharzia szidati, Tri-

chobilharzia “ocellata”, Trichobilharzia regenti, Trichobilharzia franki, Bilharziella polonica. 

С целью оценки риска заболевания людей церкариозами были проведены обследования 90 водоемов Мин-

ской области, в которых обнаруживались постоянные обитатели – брюхоногие легочные моллюски – и отмеча-

лись на пролете дикие водоплавающие птицы. В летний период с мелководной части водоемов проводились сбо-

ры моллюсков семейства Lymnaeidae, Planorbidae, Bulinidae в количестве не менее 50 экземпляров в выборке. 

Оценку инвазированности моллюсков производили методом компрессии гепатопанкреаса. Дифференциацию ли-

чинок осуществляли по инструкции «Способ определения видовой принадлежности церкариев птичьих трематод 

семейства Schistosomatidae в брюхоногих легочных моллюсках». 

В результате проведенных исследований, было выявлено 7 потенциально опасных для купания водоемов, 

расположенных на территории Борисовского (пруд д. Новоселки), Вилейского (Вилейское водохранилище), 

Дзержинского (оз. Дягильное), Несвижского (пруды Дикий, Девичий), Мядельского (оз. Нарочь, Мястро) рай-

онов. В легочных моллюсках были выявлены церкарии трематод, относящиеся к комплексу видов 

р. Trichobilharzia (T. ocellata, T. szidati, T. franki) и Bilharziella polonica. Экстенсивность инвазии моллюсков цер-

кариями трематод семейства Schistosomatidae составляла: для комплекса видов р. Trichobilharzia – от 6,0 % 

(оз. Нарочь) до 1,2 % (Вилейское водохранилище), для p. Вilharziella (Bilharziella polonica) – от 7,6 % (оз. Нарочь) 

до 2,3 % (Вилейское водохранилище). 

Санитарно-эпидемиологический надзор за потенциально опасными водоемами предусматривает определе-

ние видовой принадлежности церкариев, обнаруженных в моллюсках: для отличия видов, не вызывающих церка-

риоз (непатогенных), от опасных для человека (патогенных), вызывающих церкариозы после купания. При диф-

ференциации личинок трематод в исследованных моллюсках были обнаружены церкарии, не представляющие 

опасности для человека при купании в естественных водоемах, виды: Apatemon minor, Tylodelphys clavata, Diplos-

tomum pseudospathaceum (семейство Diplostomatidae) и Cotylurus cornuta (семейство Strigeidae).  

Dorojenkova T. E. 

PARASITIC AGENTS CERCARIAL DERMATITIS IN RESERVOIRS OF THE MINSK AREA 

Results of sanitary-epidemiologic supervision of reservoirs of the Minsk area are presented. It is shown that among 

the surveyed water objects, 7 reservoirs potentially-dangerous to bathing are revealed, in molluscs have been found out 

cercariae fем. Schistosomatidae (Trichobilharzia and Bilharziella). 
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Дороженкова Т. Е.1, Акимова Л. Н.2 
1
Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья; 

2
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЛИЧИНОК 

(ЦЕРКАРИЙ) DIPLOSTOMUM PSEUDOSPATHACEUM (DIGENEA) 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ МЕТОДОВ ФИКСАЦИИ 

С целью стабилизации структур биологических объектов, для их морфологической сохранности на практике 

применяют разные способы фиксации. Наиболее популярными методами фиксации церкарий являются: нагрев 

воды с личинками до 80 °С, воздействие горячим формалином или 70 %-ным этаноловым спиртом. Последний 

метод используется все чаще, т. к. этанол лучше предохраняет биоматериал от процессов мацерации, а также дает 

возможность работы с данными объектами при проведении молекулярно-генетических исследований.  

В данной работе был проведен сравнительный анализ мерных характеристик церкарий, фиксированных 

4 %-ным горячим формалином и 70 %-ным этанолом. Объектом исследования были церкарии Diplostomum 

pseudospathaceum (Niewiadomska, 1984) от разных промежуточных хозяев (моллюсков) – Lymnaea stagnalis, 

Stagnicola palustris и Radix ovate, из водоемов национального парка «Нарочанский». Измеряли длину 

и ширину тела, хвостового стволика, фурок личинок.  

В ходе исследования отмечено, что значения характеристик, отражающих длину церкарий из одного 

и того же моллюска, при фиксации этанолом в среднем на 12 % больше, чем после фиксации горячим фор-

малином. Не отмечено такой же четкой зависимости в случае анализа параметров, отражающих ширину 

объектов или их структур. 

Анализ мерных характеристик церкарий Diplostomum pseudospathaceum, элиминировавших из разных про-

межуточных хозяев, показал значительный разброс средних значений основных параметров. У личинок, фикси-

рованных этанолом, разброс показателей в среднем составлял примерно 15 %, а при фиксации горячим формали-

ном – в пределах 10 %.  

Морфометрические различия церкарий одного вида, полученных от разных промежуточных хозяев, объяс-

няются в первую очередь интенсивностью инвазии моллюска партеногенетическим поколением трематод, а так-

же зависят от возраста моллюска и его размеров. 

Dorojenkova T. E., Akimova L. N. 

COMPARISON OF MORPHOMETRIC DATA OF CERCARIAE DIPLOSTOMUM PSEUDOSPATHACEUM 
(DIGENEA) BY DIFFERENT METHODS OF FIXATION 

Cercariae Diplostomum pseudospathaceum (Niewiadomska, 1984) found occurring in naturally infected Lymnaea 

stagnalis, Stagnicola palustris and Radix ovata from lakes of National Park Narochanski (Belarus). Cercariae from vari-

ous hosts fixed in hot 4 % formalin and 70 % ethanol. Six morphometric features of cercariae have been analyzed. 

Дрозд В. В., Копиця В. Н.  

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ ИВЫ 

И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

Во многих странах мира энергетика на древесной биомассе становится эффективной самоокупаемой 

отраслью. Одним из перспективных источников энергетической биомассы признаны короткоцикловые посад-

ки быстрорастущих пород ивы. 

Ивовые культуры, особенно в жаркие годы, страдают от различных насекомых, которые повреждают листья, 

ветви, побеги и корни. Это может привести к потере прироста, ломкости прута, а иногда и к гибели растения.  

Для достижения максимального среднегодового прироста биомассы, с целью уменьшения потерь в хозяйстве 

и повышения продуктивности ив, необходимо разработать комплекс защитных мероприятий и методов борьбы 

против вредных насекомых. А для этого необходимо знать видовое разнообразие и отличительные признаки от-

дельных видов вредителей, особенности их биологии и экологии. 

Исследования, проводимые на ивовых  плантациях, выявили ряд семейств вредителей, наиболее распростра-

ненных и потенциально опасных. 
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Листоеды (Chrysomelidae). Взрослые насекомые и личинки питаются листьями, снижая продуктивность ивы 

и приводя к потере прироста. Среди представителей могут иметь значение: листоед тополевый (Chrysomella 

populi L.), листоед осиновый (Chrysomella tremulae F.), листоед ивовый желтый (Galerucella lineola F.). 

Долгоносики (Curculionidae). Развиваются внутри тканей растений, на листьях, в почках, в стеблях, генера-

тивных органах и на корнях растений. На побеге начинают сохнуть листья, повреждается древесина прута, значи-

тельно увеличивается его ломкость. Ольховый долгоносик (Curculio salicivorus Paykull), долгоносик серый поч-

ковый (Sciaphobus squalidus Gyll.). 

Листовертки (Tortricidae). Гусеницы листовертки свертывают верхушки листьев в плотный кокон 

и объедают верхушку побега. Побег кустится, отчего теряет свои технические качества. К ним относятся листо-

вертка кривоусая ивовая (Pandemis heparana Schiff.), листовертка разноцветная ивовая (Hegya salicella L.), ивовый 

шелкопряд-листовертка. 

Тли (Aphididae). Высасывает сок из листьев, почек, молодых побегов. Ивовая обыкновенная тля образует 

большие колонии на молодых однолетних побегах, особенно на верхушечных листьях, которые быстро желтеют 

и засыхают, в целом ослабляя растение. 

Клещики (Eriophydae). Высасывают содержимое клеток, вызывают изменение окраски листьев, их скручива-

ние, ненормальное ветвление побегов. При сильном повреждении листья буреют и опадают. Клещик ивовый гал-

ловый (Eriophyes tetanothrix Nalepa), клещик паутинный (Schizotetranychus populi). 

Перечень насекомых-вредителей крайне велик. Часть из них вредит только на стадиях личинок (гусеницы 

бабочек, ложногусеницы пилильщиков, личинки галлиц), часть – на всех стадиях жизненного цикла (тли, клопы, 

жуки). Некоторые насекомые являются специфическими вредителями ив, другие – многоядными вредителями.  

Нами составлена база данных потенциальных вредителей энергетических плантаций быстрорастущей ивы, 

которые сгруппированы по отрядам и семействам. Она включает информацию о внешних признаках и образе 

жизни вредителей каждого из семейств, видах повреждений, ими оказываемых, а также причинах их массового 

появления. Это позволит разработать экономически и экологически обоснованную систему мероприятий для за-

щиты посадок энергетической ивы от вредителей. 

Drozd V. V., Kopitsa V. N. 

DIVERSITY OF WILLOW PESTS AND THEY EFFECT ON ITS PRODUCTIVITY 

The database of potential willow pests was made for Belarus conditions. The database has description of pests and 

their ecological peculiarities. The obtained data will allow develop economically and ecologically proved system of ac-

tions for protection of willows from pests. 

Дубовик Д. Л., Корнейчик Т. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРООКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЛИГНИНОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ГРИБОВ БЕЛОЙ ГНИЛИ 

Дереворазрушающие базидиальные грибы, вызывающие белую гниль древесины, являются наиболее актив-

ными разрушителями лигнина в природе. Эти грибы синтезируют целый комплекс внеклеточных окислительно-

восстановительных ферментов, которые катализируют модифицирование и разрушение лигнина. Наиболее важ-

ными из этих ферментов являются лигнинпероксидаза, марганец-пероксидаза, а также медьсодержащая фенолок-

сидаза (лакказа). Эти ферменты отличаются широкой субстратной специфичностью и могут принимать участие 

не только в разрушении лигнина, но и в разложении широкого круга ксенобиотиков, загрязняющих окружающую 

среду, в том числе стойких органических загрязнителей. Эти свойства могут быть связаны как с проявлением 

прямых, так и медиаторных  механизмов окисления. Целью работы было изучение прямых и медиаторных меха-

низмов прооксидантной активности лигнинпероксидаз ксилотрофных базидиомицетов и спектра потенциальных 

субстратов окисления. 

Лигнинпероксидаза, обнаруживаемая в культуральных жидкостях высших базидиомицетов, представляет 

собой экзофермент, окисляющий структурные субъединицы лигнина в присутствии перекиси водорода с об-

разованием воды. На примере диметоксифенола было показано, что лигнинолитические пероксидазы легко 

окисляют фенольный лигнин и, соответственно, фенольные соединения без дополнительных медиаторов. 

Среди внеклеточных пероксидаз у грибов белой гнили основной является марганец-пероксидаза, которая 

в присутствии перекиси водорода окисляет Mn2+ до Mn3+. Поэтому в отличие от лигнинпероксидазы, для это-

го фермента в основном характерны медиаторные механизмы окисления субстрата. Для уточнения медиатор-

ной природы описанного выше механизма работы марганец-пероксидазы были использованы следующие модельные 

соединения: 2,6-диметоксифенол, 1-(4-этокси-3-метокси-цикло-[14C]фенил)-2-(2-метоксифенокси)-1,3-дигидрокси-
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пропана, ABTS и краситель трипановый синий. В результате были получены данные, подтверждающие, что только 

часть образовавшегося реакционного Mn3+-малонатного комплекса участвует в окислении данных модельных соеди-

нений. Была выдвинута гипотеза о том, что эффективное окисление нефенольных соединений марганец-

пероксидазой возможно при появлении в реакционной системе дополнительного посредника – линолевой кислоты, 

являющейся преобладающей ненасыщенной жирной кислотой в липидах грибов белой гнили. Исследование ин-

тенсивности окислительных процессов, индуцируемых экстраклеточными марганец-пероксидазами в присут-

ствии линолевой кислоты, показало значительное потребление кислорода в первые 8 мин. реакции. Интенсив-

ная убыль растворенного в среде кислорода происходит только в полной системе, содержащей линолевую кисло-

ту, в отсутствии ненасыщенных жирных кислот и при инактивации фермента нагреванием потребление 

кислорода не происходит. Среди внеклеточных оксидаз у грибов белой гнили чаще всего обнаруживают фено-

локсидазы – ферменты, катализирующие окисление ароматических соединений с одновременным восстановлени-

ем молекулярного кислорода воздуха до воды, т. е. для них будут характерны прямые механизмы окисления суб-

страта. Полученные нами результаты полностью подтверждают литературные данные. 

Dubovik D. L., Korneichik T. V. 

STUDYING OF MECHANISM PROOXIDANT ACTIVITY OF LIGNOLYTIC ENZYMES 
OF WHITE-ROT FUNGI 

The mechanism of prooxidant activity of lignolytic enzymes have been studied. 

Дударев А. Н., Городецкая А. С. 

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

ВОДНЫЕ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (INSECTA, HEMIPTERA) 

ВЕРХОВОГО БОЛОТА МОХ 

Верховые болота Республики Беларусь являются уникальными экосистемами сохранившихся до наших дней 

после Валдайского оледенения. Они являются аккумуляторами влаги, поглощают углекислый газ и продуцируют 

кислород, служат местообитанием редких животных и растений. Водные полужесткокрылые являются распро-

страненным и весьма многочисленным компонентом гидрофауны региона, выступают в роли важных элементов 

пищевых цепей и составляют непременный элемент населения водных объектов любого типа. 

Материал и методика исследования. Исследования проводились на верховом болоте Мох − Миорский 

район, Витебская область – в 2006–2009 гг. Сборы проводили с использованием стандартных энтомологических 

методик в водоемах различного типа: озерках грядово-озеркового комплекса и мочажинах грядово-мочажинного 

комплекса. Водных клопов собирали гидробиологическим сачком чаще всего в литорали обследуемого водоема, 

затем фиксировали в 70 %-ном спирте. Авторы выражают искреннюю признательность за помощь в определении 

видов, ценные советы Е. Бесядка, К. Левандовскому (г. Ольштын, Польша), Г. Г. Сушко (г. Витебск, Беларусь). 

Результаты исследований и их обсуждение. Нами на верховом болоте Мох установлено 13 видов полуже-

сткокрылых, принадлежащих к 10 родам и 7 семействам (таблица). 

Таксономический состав населения водных полужесткокрылых (Insecta, Hemiptera) верхового болота Мох 

Семейство Количество родов Количество видов 

Corixidae 4 5 

Gerridae 1 2 

Naucoridae 1 1 

Nepidae 1 1 

Notonectidae 1 2 

Pleidae 1 1 

Veliidae 1 1 

 

Всего собрано 397 экземпляров водных клопов. Самыми распространенными видами на территории болота 

Мох являются: Cymatia coleoptrara (Fabricius, 1776), Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758). Редко встречаются на 

болоте: Microvelia reticulate (Burmeister, 1835), Sigara limitata (Fieber, 1848), Notonecta reuteri (Hunderfold, 1928). 

По типу питания: семейство Corixidae представлено фитофагами и зоофитофагами, остальные 6 семейств 

полужесткокрылых представлены хищниками (зоофагами). 

При анализе зоогеографического распространения выявлено преобладание палеарктических 

и европейских видов. 
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Dudarev A. N., Gorodetskaia A. S. 

WATER BUGS (INSECTA, HEMIPTERA) OF THE RAISED BOG MOH 

At studying Hemiptera of raised bog Moh 13 species of bugs from 7 families are established. Mass species are Cy-

matia coleoptrara, Ilyocoris cimicoides. By type of feeding predators dominate. 

Дудчик Н. В., Трейлиб В. В., Янецкая С. А., Будкина Е. А.  

Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь  

ОЦЕНКА ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СОЛЕЙ СВИНЦА 

НА РОСТ ПОПУЛЯЦИИ ТЕСТ-КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ 

ПО КИНЕТИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 

Ранее нами показано, что импедиметрическое выявление особенностей развития и роста популяции тест-

микроорганизмов в условиях периодической культуры при воздействии токсиканта является весьма перспектив-

ным для количественного определения зависимости «доза–эффект». Задача настоящего исследования состояла 

в оценке использования кинетических параметров роста культуры в оценке токсического воздействия. В качестве 

маркеров оценивались удельная скорость экспоненциального роста , время генерации td. 

На культуре Azotobacter sp. БИМ-74 было изучено действие солей свинца. В процессе развития культур оп-

ределяли длительность лаг-фазы, рассчитывали интегральное значение удельной скорости роста  (час-1), время 

удвоения биомассы (td, час).  

Кинетика ингибирования роста и размножения химическими факторами в биологических популяциях слож-

на и достаточно разработана лишь для популяций микроорганизмов, когда торможение ростовых процессов мож-

но свести к ингибированию отдельных ферментативных реакций или транспортных систем. Поэтому выявление 

закономерных зависимостей влияния экологических токсикантов на показатели развития популяции микроорга-

низмов в периодической системе весьма актуальны.  

При внесении солей свинца в закономерностях развития культур микроорганизмов обнаружен ряд особенно-

стей. Так, токсикант влияет на продолжительность лаг-фазы, который увеличивается на 1,6–145,1 час для 

Azotobacter sp. БИМ-74. Кроме того, кривая роста имеет двухфазный характер с лаг-периодом, который разделя-

ется на две части экспоненциального роста. 

Известно, что двухфазный рост обычно отражает изменение метаболизма культуры микроорганизмов. На 

среде предложенного состава у микроорганизмов в контроле культуры имеют типичную кинетику роста. Под 

влиянием токсиканта возникает псевдолаг-фаза и ее причиной, так же как и причиной удлинения лаг-фазы, явля-

ется действие токсиканта. У культуры четко прослеживается зависимость увеличения удельной скорости роста 

и прироста биомассы от концентрации токсиканта в среде.  

Параллельно с определением кинетических параметров проводили микроскопический контроль культуры.  

Показано, что воздействие солей свинца выражалось в замедлении роста колоний, уменьшении их диаметра, 

изменении формы, цвета колоний, способности к окрашиванию фиксированных и прижизненных препаратов для 

обеих тест-культур.  

Dudchik N. V., Treilib V. V., Janetskaja S. A., Budkina E. A.  

ESTIMATION OF CYTOTOXIC ACTION OF LEAD SALTS ON GROWTH OF POPULATION 
OF TEST CULTURES OF MICROORGANISMS ON KINETIC PARAMETERS 

At entering of salts of lead into laws of development of cultures of microorganisms a number of features is found out. 

Duration of Log-phase of growth increases by 1, 6 to 145.1 hour for Azotobacter sp. BIM-74. The growth curve has di-

phasic character with the log-period which is divided on two parts exponential growth. 
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Егиян А. Л. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ДОМИНИРУЮЩИХ ВИДОВ CLADOCERA 

В СТРАТИФИЦИРОВАННОМ ОЗ. РУДАКОВО 

В настоящей работе представлены результаты исследований пространственной структуры доминирующих 

видов Cladocera – Syda crystallina (O. F. Müller, 1776) и Daphnia longispina (O. F. Müller, 1785), проведенные 

в оз. Рудаково в сентябре 2009 г. Фактический материал отбирали с помощью сконструированного нами прибо-

ра для послойного отбора проб планктона (Остапеня, Егиян, 2009). Подсчет рачков во всей пробе осуществляли 

под бинокуляром МБС-9 ( 32) в камере Богорова. Всего было измерено 132 экземпляра S. crystallina 

и 165 D. longispina. Для определения численности и биомассы рачков пользовались стандартной методикой оп-

ределения этих параметров. Потребление кислорода рассчитывали на основании зависимостей, приведенных 

в работе Л. М. Сущени (1972) с учетом поправки на температуру. В результате проведенных исследований было 

установлено, что средняя длина S. crystallina в озере составила 1,12  0,19 мм, а D. longispina – 1,11  0,11 мм. 

Особи первого вида были отмечены в слое 5–13, а второго – 13–23,5 м. Наибольшая численность сиды была от-

мечена на горизонте 9,75 м – 1067 экз./м3 при биомассе 102,4 мг/м3. Для дафнии максимальные величины ука-

занных параметров были на глубине 16 м – 4830 экз./м3 и 435,9 мг/м3 соответственно. Среднесуточное потребле-

ние кислорода рачками S. crystallina составило 0,51  0,37, а D. longispina – 1,71  1,31 мг О2 /м
3 

 сут. Важно от-

метить, что на тех горизонтах, где была отмечена сида, дафнии практически не встречались. Это можно объяснить 

с позиции теории экологической ниши. Оба вида являются активными фильтраторами со сходным пищевым спектром и 

в нашем случае относятся к одной размерной группе, следовательно, их совместное нахождение на одних и тех же гори-

зонтах увеличило бы влияние межвидовой конкуренции за источник пищи. Показатели численности и биомассы 

S. crystallina характеризовались сравнительно меньшими величинами в отличие от таковых для D. longispina. Это обу-

словливается особенностями биологии самих рачков. Сида является типичным фитофильным видом, характерным для 

литорали. Там он отмечается в местах обильного произрастания макрофитов со значительной листовой поверхностью, 

к которой рачки прикрепляются. Причины появления литоральных видов рачков в пелагиали широко обсуждаются 

в литературе (Коровчинский, 1981; 2004; Szlauer, 1973; P. E. Thomas, 1963 и др.). Вынос прибрежных видов в пелагиаль 

можно рассматривать как непрерывный процесс, осуществляющийся благодаря течениям, ветровым волнениям, нали-

чию, иногда в массовом числе, выносимых из литорали плавающих объектов (семян, опавших листьев и т. д.). 

Н. М. Коровчинский (2004) указывает на то, что в открытую часть озера выносятся главным образом ювенильные особи, 

а взрослые рачки более привязаны к прибрежью. Это подтверждается и нашими данными по размерному составу 

S. crystallina, где доля ювенильных особей составила 96 % от общей выборки рачков. Благодаря переносу особей под-

держивается постоянная связь между основными местами скоплений рачков в литорали, часто значительно удаленных 

друг от друга. На основе этого осуществляется единство популяций данных видов, сосредоточенных по периферии во-

доема. (Коровчинский, 2004).  

Yegiyan A. L. 

SPATIAL PATTERN OF THE DOMINATING SPECIES OF CLADOCERA 
IN THE STRATIFIED LAKE RUDAKOVO 

The spatial pattern of two dominating species of Cladocera – Syda crystallina and D. longispina – in the stra-

tified lake Rudakovo is quite heterogeneous and determined with the exposure, internal action and biological fea-

tures of each species certainly. 

Ерошов А. И. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ИНАКТИВИРУЮЩЕЕ И МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА МИКРООРГАНИЗМЫ В МОДЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

В настоящее время достаточно данных о том, что гибель облученных клеток является следствием взаимодействия 

повреждений, возникающих как в ДНК, так и в клеточных мембранах, а также и в других структурах, поврежденных 

излучением. Установлено, что ионизирующие излучения являются сильными мутагенами. При воздействии излучения 

энергия в клетке распределяется неравномерно и летальный эффект может быть связан с повреждением любых струк-

тур, адсорбировавших энергию. В наших исследованиях были применены дозы облучения, приводящие к низкому 
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уровню выживаемости (1,0 . 10‾5). Выживаемость облученных бактерий определяется обычно по количеству выросших 

колоний на полноценной среде (мясо-пептонный агар) и минимальной среде М-9 с 20 %-ным содержанием глюкозы 

и одной из 12 комбинаций по три аминокислоты в каждой комбинации. В опытах использовались 22 аминокислоты. 

Методами реплик-отпечатков выделено шесть биохимических (ауксотрофных) мутантов. Было установлено, что они 

растут только на полноценной питательной среде (МПА) и не выделяются на минимальной глюкозо-солевой среде М-9. 

Исследованиями было установлено, что внесением ряда аминокислот в минеральную среду удалось повы-

сить выживаемость облученных клеток штамма S. typhimurium 355. Использование среды М-9, внесенным набо-

ром факторов роста (5 и 9), в которых имеется глутаминовая, аспарагиновая кислоты и фенилаланин, входящие 

в состав белков клеточной стенки грамотрицательных бактерии, показало, что ионизационное воздействие на бак-

терии привело к нарушению синтеза этих аминокислот в микробной клетке. 

Данные по биохимическим свойствам мутантов сальмонеллы мышиного тифа проанализированы. Анализ 

свидетельствует о их низких сахаролитических свойствах. Опытами установлено, что патогенные свойства у му-

тантов утрачены. С клеточной стенкой (мембраной) связаны биохимические процессы, обеспечивающие нормаль-

ную жизнедеятельность клетки и ее деление. Можно предположить, что любой фактор, повреждающий мембрану, 

приводит к изменению биохимии клетки, а при сложности строения мембран любые нарушения обусловливают 

изменения биохимических процессов общего характера, в том числе и патогенности. 

Еroshov A. I. 

INACTIVATING AND MUTAGEN ACTION GAMMA-RАDIATION ON MIСRООRGANISMS 
IN MODELING ЕNVIRОNMENTS 

Rеsеагсh еstablished that the ionizing rаdiation possesses strong mutagen action. Аt rаdiation 2 basic of a cell-

DNA and membranes fre damaged. In culture of the irradiatеd сells biochemical mutants have been allocated some. In 

usual environments their growth is not established. Only entering into a nutrient medium of necessary factors of growth 

(a set of amino acids) has raised their survial rate, but pathogenic properties have disappeared. 

Жебрак И. С.1, Гончарова Д. Д.1, Милоста Г. М.2 

1
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы;

 

2
Гродненский государственный аграрный университет, г. Гродно, Республика Беларусь 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ 

РАЗНЫХ СОРТОВ HUMULUS LUHULUS L. 

Хмель обыкновенный Humulus luhulus L. используется во многих сферах жизнедеятельности человека. Он 

культивируется практически во всех странах умеренного климата, прежде всего как сырье для производства пива. 

Кроме того, хмель является лекарственным растением научной и народной медицины.  

Целью нашей работы являлось изучение антимикробной активности водных настоев соплодий семи сортов 

Humulus luhulus L. Растительное сырье H. lupulus собирали на учебно-опытном сельскохозяйственном производ-

ственном кооперативе «Путрышки» отделения «Каменная Русота». Исследовали антимикробную активность 

водных экстрактов семи сортов хмеля. В готовые настои вносили микроорганизмы (Escherichia coli, Staphylococ-

cus aureus Candida albicans, Saccharomyces cerevisium). В качестве контроля использовали водопроводную воду 

с тест-культурами. Через сутки в настоях и контроле определяли численность КОЕ (колониеобразующие едини-

цы) вносимых микроорганизмов методом посева в МПА (мясопептонный агар). 

Проведенные исследования показали, что водные экстракты из «шишек» семи сортов H. lupulus существенно 

различались по своему действию на стандартные микроорганизмы (таблица). 

Антимикробная активность водных настоев хмеля обыкновенного по отношению к тест-культурам (КОЕ/мл) 

Варианты опыта 

(№ настоя, сорт хмеля) 

Staphylococcus au-

reus 
Escherichia coli Candida albicans 

Saccharomyces cerevi-

sium 

Контроль (вода) (8,55 ± 0,71)·107 (1,77 ± 0,09)·108 (2,42 ± 0,22)·106 (1,99 ± 0,27)·105 

№ 1 (Спальтр Селект) *(6,42 ± 1,14)·104 *(7,75 ± 1,10)·107 (2,10 ± 0,23)·106 *(1,49 ± 0,09)·105 

№ 2 (Перле) *(1,21 ± 0,08)·104 *(1,30 ± 0,08)·108 (2,21 ± 0,13)·106 (1,69 ± 0,07)·105 

№ 3 (Маринка) *(2,10 ± 0,49)·102 *(7,00 ± 1,15)·107 *(1,50 ± 0,14)·106 *(1,09 ± 0,06)·105 

№ 4 (Норсан Брэвор) *(1,00 ± 0,09)·103 *(2,00 ± 0,70)·107 *(8,87 ± 0,77)·105 (1,90 ± 0,25)·105 

№ 5(Сибилла) *(1,82 ± 0,09)·103 *(8,25 ± 0,94)·107 *(1,94 ± 0,11)·106 *(1,36 ± 0,23)·105 

№ 6 (Традишен 2) *(1,82 ± 0,34)·104 *(3,75 ± 1,18)·107 (2,08 ± 0,44)·106 (2,08 ± 0,12)·105 

№ 7 (Таурус 1) *(1,25 ± 0,09)·104 *(7,25 ± 0,47)·107 *(1,64 ± 0,21)·106 (1,76 ± 0,15)·105 

Примечание: * – различия статистически достоверны в сравнении с контролем, Р < 0,05.  
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Наиболее чувствительным к воздействию всех настоев оказался S. aureus, численность которых снижалась 

на 3–5 порядков по сравнению с контролем (вода). Самое сильное бактерицидное действие на S. aureus оказывал 

настой № 3 (сорт «Маринка»). Во всех исследуемых образцах численность клеток E. coli снижалась более чем 

в два раза; наибольшим антибактериальным эффектом обладали настои № 4 («Норсан Брэвор») и № 6 («Тради-

шен 2»). Настои всех сортов H. lupulus проявляли более низкую антибактериальную активность по отношению 

к C. аlbicans и S. cerevisium, снижение численности дрожжевых грибов не во всех настоях было достоверным. 

Таким образом, все исследуемые сорта хмеля проявляли более выраженное антимикробное действие на бак-

терии, чем на дрожжевые грибы.  

Zhebrаk I. S., Goncharova D. D., Milosta G. M. 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF WATER EXTRACTS 
OF DIFFERENT GRADES OF HUMULUS LUHULUS L. 

Investigated water extracts of seven grades Humulus luhulus showed more expressed bactericidal action than anti-

fungal. From the extracts Staphylococcus aureus the most sensitive appeared. 

Жильцова Ю. В., Позняк С. С. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ МАКРОФИТОВ 

В УСЛОВИЯХ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В результате возрастающего загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ) изучение их влияния 

на живые организмы является весьма актуальным направлением исследований в настоящее время. Известно, что 

при воздействии токсикантов на растения в них активируются процессы системы антиоксидантной защиты. Мно-

гие исследователи выдвигают предположения о возможности использования показателя антиоксидантной актив-

ности (АОА) растений в качестве индикационного при проведении экологического мониторинга территорий.  

Цель работы – изучить накопление ТМ (Cu2+, Zn2+) высшими водными растениями (Spirodela polyrhiza L., 

Elodea canadensis Michx., Lemna minor L., Ceratophyllum demersum L.) и их ответные антиоксидантные реакции. 

Исследования проводились в лабораторных условиях в трехкратной повторности. Макрофиты (Spirodela 

polyrhiza L., Elodea canadensis Michx., Lemna minor L., Ceratophyllum demersum L.), отобранные на Цнянском во-

дохранилище, выращивали в течение 5 дней при естественном освещении. В первом варианте в среду добавляли 

медь (II) сернокислую 5-водную, во втором – цинк уксуснокислый в концентрациях 0,010–5 мг/л по металлу. 

Контролем служили варианты без добавления металла. Воду в опытных и контрольных сосудах обновляли еже-

дневно для поддержания заданных концентраций ионов. Количество ТМ в макрофитах определяли методом рент-

гено-флуоресцентного анализа на спектрометре энергий рентгеновского излучения СЕР-001 (Украина). АОА во-

до- и жирорастворимых веществ экстрактов Spirodela polyrhiza L. и Elodea canadensis Michx. определялась фото-

хемилюминесцентным методом на анализаторе антиоксидантов и свободных радикалов Photochem (Германия). 

Выводы 

1. По накопительной способности ТМ растения расположились в следующем убывающем порядке: Lemna 

minor L. > Spirodela polyrhiza L. > Ceratophyllum demersum L. ≥ Elodea canadensis Michx. 

2. Зависимость показателей АОА-концентрация ТМ (Cu2+, Zn2+) в растениях хорошо описывалась логариф-

мическими кривыми с R2 ≥ 0,8. В ходе проведенных исследований была обнаружена тесная линейная зависимость 

между показателями АОА водо- и жирорастворимых веществ, что говорит об эффекте синергизма при их работе 

в системе антиоксидантной защиты организма. 

3. В исследованиях выявлено, что растения способны чутко реагировать на изменения в среде своего обита-

ния в пределах ПДК. Медь проявила более токсическое воздействие на растения по сравнению с цинком.  

4. Показатель антиоксидантной активности может быть использован в качестве обобщающего показателя, 

характеризующего качество, эффективность и экологическую безопасность растительного сырья; как показатель 

адаптационных возможностей растений; как суммарный показатель тест-растений для установления влияния не-

благоприятных факторов окружающей среды при проведении экологического мониторинга. 

Zhyltsova Y. V., Poznyak S. S. 

ANTIOXIDATIVE CAPACITY OF MACROPHYTES UNDER TOXIC EFFECTS OF HEAVY METALLS 

Influence of different concentrations of heavy metals (Cu2+, Zn2+) on law- and water-soluble antioxidative capacity 

of Spirodela polyrhiza L. and Elodea canadensis Michx. has been noted. It is necessary to continue the investigations in 

this area. 
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МЕТОДЫ РАДИОСПЕКТРОСКОПИИ В ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ  

Все живое на Земле зависит от фотосинтеза, поэтому познание механизмов утилизации света в фотосинтезе 

играет первостепенную роль и имеет большое общебиологическое значение для понимания основных принципов 

биоиндикации и способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. К настоящему времени 

еще не получили должного развития процессы изучения механизма редукции фотосинтеза в лишайниках урбани-

зированных территорий (эффект лишайниковых пустынь в реакционных зонах повышенной нагрузки) и не опре-

делены ключевые реакции системы в ответ на загрязняющее воздействие окружающей среды. 

Микроволновое излучение (l = 0,2–10 см), используемое в спектрометрах ЭПР, проникает внутрь биологиче-

ских тканей (Блюменфельд Л. А., Тихонов А. Н., 1997). Поэтому методом ЭПР можно следить за превращениями 

парамагнитных молекул внутри оптически плотных образцов. Последнее обстоятельство особенно важно при 

изучении электронотранспортных процессов в не разрушенных тканях, например, в целом лишайнике (или в его 

кусочке). Методом ЭПР исследуют электронное строение каталитических центров различных металлсодержащих 

ферментов, катализирующих многочисленные окислительно-восстановительные реакции в клетке. Кроме того, 

наблюдение за сигналом ЭПР позволяет изучать влияние химических соединений и различных факторов внешней 

среды (температура, влажность, газовый состав) на работу фотосинтетического аппарата хроматофоров лихени-

зированной водоросли. Действие многих загрязнителей, находящихся в атмосферном воздухе, обусловлено тем, 

что они подавляют активность фотосистемы в лишайнике. В результате этого нарушается работа цепи электрон-

ного транспорта и происходит ингибирование фотосинтеза, приводящее в конечном итоге к гибели организма. 

В данной работе были получены предварительные данные о корреляции соответствующих спектроскопиче-

ских показателей двух видов лишайников на примере Hypogymnia physodes (L.) Nyl. и Xanthoria parietina (L.) 

Belt., принадлежащих к разным группам чувствительности по уровню содержания загрязнителей в атмосферном 

воздухе (рисунок). Регуляторные механизмы фотосинтеза в наибольшей мере проявляются в индукционных эф-

фектах. Поэтому сегодня не вызывает сомнений актуальность работ по экспериментальному и теоретическому 

исследованию индукционных явлений в фотосинтезе, а также по моделированию различных стадий фотосинтеза 

в лишайниках, что позволит определить пороговые воздействия синергетического эффекта загрязнений в атмо-

сферном воздухе и понять механизм происходящих процессов при участии свободных радикалов, локализован-

ных на ионах металлов. 

 

Величины сигнала ЭПР Hypogymnia physodes (L.) Nyl. и Xanthoria parietina (L.) Belt. 

Результаты опытов могут быть использованы для оценки степени устойчивости лишайников к отрицатель-

ному воздействию различных предприятий на растительные объекты при проведении экологического монито-

ринга окружающей природной среды. 

Zhuravleva S. E., Bondarenko P. V., Krasnogorskya N. N. 

METHODS SPECTRSCOPY IN LICHENOINDICATION 

The study of the mechanism of photosynthesis in lichen EPR spectroscopy method will allow lichenoindication on 

the fundamentals. EPR signals of free fadicals in two lichens from different groups sensitivity to pollution are obtained. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

НА НАКОПЛЕНИЕ 137CS И 90SR КУЛЬТУРАМИ САЛАТА И МОРКОВИ  

После чернобыльской аварии одной из актуальных проблем для Беларуси остается потребление населением 

пострадавших регионов загрязненных радионуклидами продуктов питания. Было изучено влияние микробиоло-

гических препаратов ЕМ-1 Конкур и Байкал ЭМ-1 на поступление 137Cs и 90Sr в культуры салата и моркови сто-

ловой. Исследования проводились на экспериментальных площадках 1 и 2 (ПГРЭЗ). Почва дерново-подзолистая, 

супесчаная. Агрохимическая характеристика: pH – 6 и 6,6; содержание гумуса – 2,5 и 1,5 %; плотность загрязне-

ния почвы по 137Cs – 280 и 340–613 кБк/м2, по 90Sr – 55 и 23–38 кБк/м2 соответственно для опытного поля 1 и 2. 

В фазу активного роста проводилась трехкратная обработка растений препаратами ЕМ-1 Конкур и Байкал ЭМ-1 

в соответствии с инструкцией по применению. 

Накопление культурой салата 137Cs на опытном поле 1 колеблется в диапазоне от 6 до 10 Бк/кг сырой био-

массы, что соответствует нормам РДУ-99. Применение микробиологических препаратов не привело к изменению 

удельной активности (УА) биомассы. УА 90Sr по всем вариантам опыта уменьшилось по отношению к контролю 

(УА = 27,8 Бк/кг). Среди препаратов наиболее эффективным оказался ЕМ-1 Конкур: УА составила 5,05 

и 6,34 Бк/кг соответственно для вариантов обработки: полив и предпосевная обработка семян + полив. Для куль-

туры салата, произраставшей на опытном поле 2 фон N40P60K40, не отмечено влияния препаратов на накопление 
137Cs в листьях. В условиях фона N70P90K70 при применении препарата ЕМ-1 Конкур установлено снижение по-

ступления 137Cs в 1,8 раза. Выращивание салата на фоне N70P90K70 и обработка препаратами ЕМ-1 Конкур и Бай-

кал ЭМ-1 способствовали снижению поступления 90Sr на 25 и 2 % соответственно.  

УА 137Cs в корнеплодах моркови, произраставшей на опытном поле 1, имела значения 1,9–2,7 Бк/кг сырой 

биомассы, что не позволяет говорить о существенном влиянии микробиологических препаратов на поступление 

радионуклида в корнеплоды. Использование препаратов способствовало достоверному снижению 90Sr. При ис-

пользовании препарата ЕМ-1 Конкур этот показатель уменьшился в среднем на 68 % и составил 2 Бк/кг для вари-

антов обработки: полив и предпосевная обработка семян + полив.  

На опытном поле 2 анализ корнеплодов моркови на содержание радионуклидов проводили в два срока: 

в июле и сентябре. Содержание 137Cs в июле имело значение 3,3–4,9; в сентябре – 3,0–6,6 Бк/кг. Использование 

препарата ЕМ-1 Конкур на фоне N60P60K90 оказало максимально положительный эффект. УА 137Cs в корнеплодах 

к сентябрю снизилась на 40 %, а по сравнению с контрольной площадкой в 2,2 раза. УА 90Sr на контрольных 

площадках в июле составила 30 и 14 Бк/кг; к сентябрю она увеличилась на 90 и 42 % соответственно для фона 

N60P60K90 и N90P90K120. Обработка препаратами оказалась наиболее эффективной на фоне N60P60K90. В сентябре 

УА 90Sr в корнеплодах снизилась на 73 и 32 % для препаратов ЕМ-1 Конкур и Байкал ЭМ-1 соответственно. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что использование микробиологических препаратов, 

в особенности ЕМ-1 Конкур, оказывают положительное действие на снижение поступления 137Cs и 90Sr 

в культуры салата и моркови.  

Zakharenko M. N., Shamal N. V., Homchenko O. N, Ammon A. A. 

THE INFLUENCE OF MICROBIOLOGY PREPARATIONS 
ON ACCUMULATION OF 

137
CS AND 

90
SR BY CROPS OF SALAD AND CARROT 

The data about the influence of fertilizers and biology active additions on the accumulation of  137Cs and 90Sr by 

crops of salad and carrot are presented. 

Ионова О. В., Крытынская Е. Н., Юрин В. М. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛЗАВИСИМЫХ СА2+-КАНАЛОВ 

ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ 

В ПРИСУТСТВИИ ПИРЕТРОИДНЫХ ИНСЕКТИЦИДОВ 

Исследовали влияние коммерческих препаратов инсектицидов из группы синтетических пиретроидов на спо-

собность модулировать функциональную активность потенциалзависимых Са2+-каналов плазматической мембраны 

растительной клетки харовой водоросли Nitella flexilis, отвечающих за формирование фазы деполяризации потенциа-
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ла действия. Экспериментальные растворы тестируемых концентраций 10-6, 10-5 моль/л дельтаметрина (Децис, 12 %), 

циперметрина (Алметрин, 25 %), эсфенвалерата (Суми-альфа, 5 %) готовили путем добавления в исскуственную пру-

довую воду (10-4 моль/л КCI, 10-3моль/л NaCI, 10-4 моль/л СaCI2) 1 % спиртового раствора препарата. рН растворов 

поддерживали на уровне 7,0  0,2, используя 10-3 М трис-буфер. Эксперименты проводили in vivo с помощью стан-

дартной микроэлектродной техники в условиях фиксации мембранного потенциала. Эффект пиретроидных инсекти-

цидов оценивали на основании стационарных вольт-амперных характеристик и активационных кривых Са2+-каналов. 

Установлено, что при краткосрочной экспозиции (20–30 мин.) клеток в растворе с циперметрином 

в концентрациях 10-6 и 10-5моль/л модификации стационарных вольт-амперных характеристик (СВАХ) 

и активационных кривых потенциалзависимых Са2+-каналов не наблюдалось; не было отмечено достоверного сни-

жения величины максимальной проводимости при концентрации 10-5 моль/л пиретроида в среде. Аналогичный эф-

фект был характерен для дельтаметрина в концентрации 10-6 моль/л. С увеличением концентрации до 10-5 моль/л ин-

сектицид проявлял ингибирующее действие, наблюдалось снижение величины максимальной проводимости каналов 

на ~30 %. Вид СВАХ практически не изменялся, сдвига начала активации не наблюдалось. Наряду с уменьшением 

амплитуды  Са2+-тока (на 46 %), при данной концентрации дельтаметрина отмечали смещение потенциала реверсии 

тока в сторону деполяризации в среднем на 10–12 мВ. Эсфенвалерат в исследованном диапазоне концентраций (10-6, 

10-5 моль/л) подавлял максимальную проводимость потенциалзависимых Са2+-каналов (на ~20 % и ~50 % соответст-

венно), т. е. с ростом его содержания в среде эффект нарастал. Наряду со смещением потенциала реверсии тока (на ~5 

мВ в сторону деполяризации), в присутствии эсфенвалерата регистрировали снижение амплитуды Са-тока, наиболее 

выраженное при концентрации 10-5 моль/л инсектицида в среде (на ~70 %). Полученные результаты свидетельствуют, 

что из тестируемых трех инсектицидов дельтаметрин и эсфенвалерат проявляют ингибирующее действие на функ-

циональную активность потенциалзависимых Са2+-каналов плазматической мембраны растительных клеток в кон-

центрациях 10-5 и 10-6 моль/л соответственно. 

Ionova O. V., Krytynskaya H. N., Yurin V. M. 

FUNCTIONAL ACTIVITY OF VOLTAGE-GATED СA
2+

-CHANNELS 
OF PLANT CELL PLASMA MEMBRANE AT ACTION OF PYRETROUD INSECTICIDES 

Influence of commercial preparations of insecticides from group synthetic pyretroide on ability to modulate 

functional activity voltage-gated calcium (Ca2+) channels plasmalemma of Nitella flexilis cells was investigated. Our 

study indicates that cypermerthrin did not influence properties of channels at a short-term exposition of cells in a so-

lution with pyrethroids in concentration 10-6 and 10-5moll/l. Deltametrin and Esfenvalerate show inhibiting action (in 

10-5 and 10-6 mol/l accordingly) on functional activity voltage-gated Са2+
-channels of plant cell plasma membrane. 

Исаков Д. А., Никонович Т. В., Зайцева И. Е. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КУЛЬТУРЫ IN VITRO 

ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ЛИЛИИ КУДРЕВАТОЙ (LILIUM MARTAGON) 

В настоящее время существует проблема сохранения исчезающих видов растений. Лилия кудреватая (Lilium 

martagon) является потенциально уязвимым видом. Она включена в 1, 2 и 3-е издания Красной книги Республики 

Беларусь (1981, 1993, 2005) и нуждается в применении современных подходов для размножения. Перспективным 

направлением для решения этой задачи является использование биотехнологических методов, в частности кло-

нального микроразмножения в условиях in vitrо. 

Целью нашей работы являлась оптимизация гормонального состава искусственной питательной среды для 

размножения лилии кудреватой в условиях in vitrо, причем введенные у культуру in vitro чешуи должны образо-

вывать луковицы, состоящие из 5–7 и более чешуй. 

В качестве эксплантов использовались чешуи луковицы, предварительно простерилизованные  KMnO4, затем – 

70 %-ным этанолом и 0,1 %-ным раствором сулемы. Чешуи помещались на агаризованные питательные среды Мура-

сиге и Скуга, содержащие 40 г/л сахарозы и различные виды ауксинов в концентрации 0,1 мг/л. Из ауксинов приме-

нялись: α-нафтилуксусная кислота (НУК), индолил-3-уксусная кислота (ИУК) и 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота 

(2,4-Д). Культивирование осуществлялось в культуральной комнате, где поддерживалась 70 %-ная относительная 

влажность воздуха, температура +25 ± 1 °С, 16-часовое освещение люминесцентными лампами с интенсивностью 

света 4000 люкс. 

Через два месяца культивирования определялись регенерационная способность эксплантов (%) и коэффициент 

размножения (отношение числа сформировавшихся луковиц к числу высаженных чешуй). 

В результате проведенных исследований выявлено, что при использовании НУК регенерационная способность 

эксплантов составляла 86 % , коэффициент размножения достигал 1,27. При наличии в составе питательной среды 
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ИУК регенерационная способность наблюдалась на уровне 70 %. Коэффициент размножения составлял 1,41. При 

применении 2,4-Д – регенерационной способностью обладали 55 % эксплантов. В этом варианте коэффициент раз-

множения был равен 1,24. Выявлено также, что при использовании ИУК коэффициент размножения луковиц выше, 

чем при применении 2,4-Д и НУК. Влияние этих регуляторов роста на коэффициент размножения существенно не 

отличалось. Также установлено, что наличие в составе питательной среды НУК способствует высокой регенерацион-

ной способности эксплантов.  

Таким образом, выявлено, что применение ИУК в концентрации 0,1 мг/л при культивировании лилии кудрева-

той в условиях in vitrо способствует получению высокого коэффициента размножения. Использование НУК вызыва-

ет проявление высокой регенерационной способности чешуй. 

Isakou D. A., Nikonovich T. V., Zaitseva I. E. 

APPLICATION OF METHODS FOR CULTIVATION IN VITRO 
FOR REPRODUCTION OF MARTAGON LILY (LILIUM MARTAGON) 

The application of indoleacetic acid in the concentration of 0.1 mg/l when cultivating martagon lily under conditions 

of in vitrо contributes to a high multiplication ratio is discussed. The use of indoleacetic acid enables appearing of high 

regenerating ability for palea is shown. 

Канарская Е. В., Марчик Т. П. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

НА КАТАЛАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ 

Биологическая активность почвы – совокупность биологических и биохимических процессов, протекающих 

в почве и связанных с жизнедеятельностью почвенной фауны, микрофлоры почвы и корней растений. В качестве 

установившихся критериев данного показателя используют такие параметры, как микробную биомассу, количе-

ство, состав и активность микроорганизмов, мезо- и микрозоофауны, интенсивность выделения СО2, активность 

почвенных ферментов. Автомобильный транспорт представляет собой мощный источник химического воздейст-

вия на окружающую среду. Основными загрязнителями являются отработавшие газы двигателей внутреннего 

сгорания, в составе которых более 200 компонентов, значительная часть которых токсична. 

Цель данной работы – определить изменение биологических свойств почвы придорожных экосистем. 

Исследования проводились на ул. Кабяка (г. Гродно) со средней интенсивностью движения 234 авт./ч, сре-

ди автотранспортного потока преобладали легковые автомобили – 89,5 %. Отбор почвенных образцов про-

водился методом «конверта» на расстоянии 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 10 м от дороги. Каталазную ак-

тивность определяли по скорости распада перекиси водорода при взаимодействии с почвой. Результаты ис-

следования представлены в таблице. 

Результаты исследования 

Расстояние 

от дороги, м 

Активность каталазы, см3 О2 за 1 мин./1 г в.-с. почвы 

09,08 10,08 04,09 05,09 06,09 

0,3 1,77 ± 0,12 2,47 ± 0,08 2,30 ± 0,06 3,13 ± 0,13 2,03 ± 0,03 

0,5 1,83 ± 0,24  2,67 ± 0,21 2,83 ± 0,12 3,13 ± 0,03 2,13 ± 0,03 

1,0 1,87 ± 0,19 2,20 ± 0,17 2,57 ± 0,12 2,80 ± 0,35 2,03 ± 0,03 

1,5 1,73 ± 0,07 2,03 ± 0,14 2,17 ± 0,12 2,67 ± 0,09 1,93 ± 0,03 

2,0 1,90 ± 0,21 2,50 ± 0,06 2,27 ± 0,09 3,03 ± 0,03 2,23 ± 0,03 

2,5 2,57 ± 0,03 2,47 ± 0,07 2,60 ± 0,11 3,47 ± 0,14 2,30 ± 0,05  

3,0 2,70 ± 0,06 2,50 ± 0,25 3,17 ± 0,33 4,77 ± 0,18 2,37 ± 0,08 

10,0 2,93 ± 0,09 2,67 ± 0,22 3,23 ± 0,09 4,50 ± 0,11 2,40 ± 0,15 

 

Каталазная активность дерново-подзолистых почв изменяется в пределах 1,73–4,77 см3 О2 за 1 мин./1г в.-с. 

почвы. На протяжении всего изученного периода минимальная активность отмечена для интервала 1,0–1,5–2,0 м 

от дороги. С увеличением расстояния ферментативная активность возрастает в 1,3–1,8 раз. Однако, 

в придорожной полосе до 1 м значения каталазы также достаточно высоки и часто сравнимы с активностью на 

максимальном расстоянии от дороги. Вероятно, такое распределение каталазной активности связано 

с рассеиванием и осаждением веществ из выхлопных газов автомобилей. 
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Kanarskaya E. V., Marchyk T. P. 

INFLUENCE OF TRANSPORT ON KATALAZE ACTIVITY OF SOILS 

Enzyme activity of soils roadside ecosystems was studied. Falling catalase activity of soils on distance of 1–2 m from 

road is revealed, hat is connected with dispersion and sedimentation of substance of the fulfilled gases of cars. 

Картыжова Л. Е., Алещенкова З. М. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RHIZOBIUM GALEGAE 

В ТЕХНОЛОГИИ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ 

Разработка методов ремедиации – очистки загрязненных почв от поллютантов – привлекает в настоящее 

время все большее внимание исследователей. При этом создание технологий преследует две цели: повышение 

эффективности очистки почвы и сокращение затрат на мероприятия по ее восстановлению. 

Наиболее перспективным методом для деградации углеводородных загрязнений в промышленно развитых 

странах в настоящее время считается фиторемедиация – очистка почвы с помощью растений. Основным преиму-

ществом данного метода является его наибольшая экономическая эффективность по сравнению с использованием 

биомассы микроорганизмов-деструкторов при сохранении того же уровня эффективности очистки. В настоящее 

время при загрязнении окружающей среды углеводородами нефти ведется поиск объектов и биосистем, позво-

ляющих быстро и энергоемко восстанавливать биоценоз почвы и ее плодородие за счет активной совместной 

деятельности растений и микроорганизмов. В качестве фиторемедианта, восстанавливающего биологическую ак-

тивность почвы при загрязнении ее нефтью, используют многолетнюю бобовую культуру галегу восточную. 

Продуктивное ее развитие и устойчивость к неблагоприятным условиям среды основано на симбиозе с клубень-

ковыми бактериями Rhizobium galegae. В связи с этим целью наших исследований было изучение устойчивости 

новых местных штаммов клубеньковых бактерий Rhizobium galegae к углеводородам нефти для последующего 

применения их в симбиозе с Galega orientalis Lam при разработке  технологии фиторемедиации почвы, загряз-

ненной нефтью и продуктами ее переработки.  

В результате экспериментов было изучено новое свойство местного штамма клубеньковых бактерий Rhizo-

bium galegae – устойчивость к углеводородам нефти (нефть, бензол, толуол, гексан, гексадекан, дизельное топли-

во, ксилол нефтяной). Активный местный штамм клубеньковых бактерий Rhizobium galegae, способный 

к созданию эффективного симбиоза с галегой восточной, устойчив к нефти и дизельному топливу 

в концентрации 0,5 и 1,0 %. Остаточное количество нефти через 3 мес. культивирования Rhizobium galegae в сре-

де Е-8 с нефтью в концентрации 0,5 и 1 % в качестве единственного источника углерода и энергии уменьшилось 

на 94,7 и 97,7 % соответственно. 

Успешное функционирование в течение 5 мес. микробо-растительной системы Rhizobium galegae – Galega 

orientalis Lam в варианте с концентрацией нефти 0,5 % обеспечило снижение ее содержания в почве на 86 %, 

а в варианте с использованием 1 % нефти – 61 %. 

Использование эффективного симбиоза Rhizobium galegae – Galega orientalis Lam перспективно для разра-

ботки технологии фиторемедиации почвы, загрязненной углеводородами нефти. 

Kartyzhova L. E., Aleschenkova Z. M. 

APPLICATION PROSPECTS OF RHIZOBIUM GALEGAE 
IN TECHNOLOGY OF POLLUTED SOIL PHYTOREMEDIATION 

Successful functioning during 5 months of microbial-plant system Rhizobium galegae – Galega orientalis Lam re-

sulted in 86 % reduction of polluted level in soil with 0.5 % oil concentration, and 61 % reduction in variant with 1 % oil. 
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Климец Е. П. 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ 

НА ОНТОГЕНЕЗ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY) 

В последнее время исследователей все больше привлекает проблема эффектов малых доз радиации на био-

логические системы. Предложен ряд гипотез о степени опасности малых доз: от линейно беспороговой, до гипо-

тезы радиационного гормезиса. Однако еще не достаточно выяснены механизмы воздействия физических мута-

генов на онтогенез живых организмов. Колорадский жук в этом плане практически не изучен.  

Целью нашего исследования было выявление действия «малых доз» ионизирующих излучений на постна-

тальное развитие колорадского жука. В качестве источников излучений  использовались радиоизотопы 11Na22 – 

источник излучения α-частиц, 27Co60 – источник излучения γ-лучей, 38Sr90 – источник излучения βˉ-частиц 

и 94Pu238 – источник излучения β+-частиц, входящие в учебный комплект «Плутон». Мощность излучения варьи-

ровала от 22,29 до 215,4 МэВ. Время экспозиции варьировало от 18 до 36 часов. Облучению подвергалась только 

половина яйцекладки, а вторая служила контролем. 

После облучения велись наблюдения за развитием контрольных и экспериментальных кладок по таким па-

раметрам, как: продолжительность личиночной стадии, время появления первых куколок, продолжительность 

стадии куколки, выход первых имаго, образование феновариаций и морфозов, нарушение билатеральной симмет-

рии. Наблюдения за ходом онтогенеза показали, что под воздействием отмеченных выше источников 

и изученных доз облучения не наблюдается закономерных изменений в протекании онтогенеза колорадского жу-

ка на таких этапах онтогенеза, как яйцо, личинка и куколка. Увеличение экспозиции облучения от 24 до 36 часов 

при всех типах распадов приводит к задержке выхода имаго и увеличению коэффициента асимметрии билате-

ральных меланиновых структур, возникновению новых феновариаций и комплексов, характеризующихся возрас-

танием степени меланизации наружных покровов, что свидетельствует о включении механизмов, обеспечиваю-

щих выработку адаптаций к неблагоприятным факторам среды. 

Klimets H. P. 

INFLUENCE OF RADIATION SMALL DOZES ON ONTOGENESIS OF LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY 

It was studied an action of α, β
+
, βˉ-particles and γ-rays of power 22.29–215.4 MeB  and exposure of 18–

36 hours on Leptinotarsa decemlineata ontogenesis. An action effect was observed only at adult stage as delay of 

adults emerging, increasing of external covers pattern asymmetry and pigmentation degree, also appearing of new 

pattern elements and morphoses. 

Клюка Т. В., Мандрик К. А., Каревский А. Е. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

СТЕПЕНЬ ЭДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МОЛЛЮСКОВ – 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В МОНИТОРИНГЕ 

НАЗЕМНЫХ И ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Методы изучения эндогенной интоксикации, которую считают одним из важных составляющих механизмов 

многих заболеваний, основаны на определении тирозинсодержащих пептидов, которые, по данным литературы, 

вносят основной вклад в УФ-поглощение белков при их повреждении.  

В работе была оценена степень эндогенной интоксикации в гепатопанкреасе моллюсков виноградной улитки 

Helix pomatia и большого прудовика Limnaea stagnalis из различных биотопов г. Гродно. Моллюски отбирались 

из четырех пробных площадок. Представители Limnaea stagnalis из водных экосистем, а Helix pomatia из непо-

средственно примыкающих к ним наземных биотопов. Пробным площадкам были присвоены следующие обо-

значения: 1) «КСМ»: урочище «Пышки», район мелового карьера – 500 м от предприятия ОАО «Комбинат строи-

тельных материалов г. Гродно; 2) «Юбилейное»: оз. Юбилейное и окружающий его смешанный лес; 3) «ул. Кур-

чатова»: искусственный водоем парковой зоны в 100 м от автомобильной дороги; 4) «Азот»: урочище «Секрет» 

в 300 м от территории предприятия ОАО «Азот» г. Гродно по северо-западному направлению. 



 206 

Степень эндогенной интоксикации 
в гепатопанкреасе Helix pomatia Limnaea stagnalis (единиц оптической плотности на мг белка) 

№ п/п Название пробной площадки 

Эндогенная  

интоксикация 

Helix pomatia Limnaea stagnalis 

1 КСМ 0,17 ± 0,02 1,78 ± 0,24 

2 Юбилейное 0,27 ± 0,23 2,31 ± 0,16 

3 ул. Курчатова 0,58 ± 0,05 2,46 ± 0,26 

4 Азот 0,57 ± 0,37 2,06 ± 0,37 

 

Как видно из результатов исследований, у водных представителей моллюсков от 3,5 до практически 10 раз количе-

ство тирозинсодержащих пептидов преобладает. В то же время внутри одного у представителей одного вида из разных 

мест обитания достоверных отличий не выявлено. Меньшее значение степени эндогенной интоксикации в своем роде 

очень интересно для наземных обитателей, поскольку действие токсических веществ в наземно-воздушной среде обита-

ния является достаточно многовекторным, особенно это касается такой гетерогенной среды, как почва (где многие пол-

лютанты могут быть недоступны в конкретный момент времени). Для газообразных загрязнений хорошим барьером 

в ограничении в действии на выбранных моллюсков являются растительные насаждения. Кроме того, раковина до опре-

деленных значений способна аккумулировать карбонатные соединения, содержащие кальций, в качестве строительного 

материала и препятствовать прямому воздействию токсикантов. Отметим также, что в водной среде удается в большей 

степени установить характер эндогенной интоксикации для животных ввиду ее гомогенности и большей вероятности 

однонаправленного действия токсикантов. 

Kluka T. V., Mandrik K. A., Kareuski A. E. 

DEGREE OF THE INTERNAL INTOXICATION OF MOLLUSCS AS A SENSITIVE INDICATOR 
IN LAND AND WATER ECOSYSTEMS MONITORING 

In the work degree of internal intoxications in hepatopancrease molluscs of Helix pomatia and Limnaea stagnalis 

from various ecosystems of Grodno city has been estimated. 

Ковалевич Н. Ф. 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

УСТОЙЧИВОСТЬ ИНФУЗОРИЙ PARAMECIUM CAUDATUM 

К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ НИТРАТА АММОНИЯ 

Среди химических факторов загрязнения окружающей среды особое значение имеет группа нитратов, 

т. к. неумеренное использование средств химизации сельского хозяйства усилило загрязнение ими окружающей 

среды. Удобным модельным объектом для оценки устойчивости организмов к нитратному загрязнению являются 

инфузории-туфельки, т. к. они обладают следующими преимуществами: высокая скорость размножения, большое 

количество клонов и поколений, высокая степень изменчивости, наличие полового процесса. Простейшие играют 

важную роль в природе: они участвуют в почвообразовании, очистке сточных вод, в пищевых цепях водоема как 

пожиратели бактерий и пища многих беспозвоночных. 

Целью работы явилась оценка устойчивости популяций инфузории Paramecium caudatum  к нитратному за-

грязнению. Инфузории отлавливались из природных водоемов и разводились в лабораторных условиях при оп-

тимальной температуре 25 оС. Для оценки устойчивости популяций Paramecium caudatum к нитрат-ионам ис-

пользовались несколько типов экспериментальных воздействий: 1) кратковременное воздействие в течение 1 сут. 

с последующим пересевом на чистую питательную среду; 2) длительное воздействие заданными концентрациями 

нитрата аммония (45 мг/л, 200 мг/л, 4 г/л) в течение 25 сут.; 3) одиночное (на предмет устойчивости) воздействие 

серией возрастающих концентраций нитрата аммония в течение 1 сут. 

Длительное воздействие в течение 25 сут. низкими концентрациями нитрата аммония (45 мг/л – ПДК) при-

водит к невысоким адаптивным изменениям, и устойчивость такой культуры повышается незначительно. Резуль-

татом длительного воздействия высокими концентрациями (200 мг/л) является заметное повышение устойчиво-

сти к действию данного фактора. Кратковременное воздействие в течение 1 сут. различными концентрациями 

нитрата аммония с последующим пересевом на чистую среду приводит к значительному увеличению устойчиво-

сти к действию нитрат-иона, причем устойчивость выше при воздействии высокой концентрацией 

(200 мг/л, 4г/л). Отсюда следует, что кратковременное воздействие высокими концентрациями нитрата аммония 

приводит к значительным адаптивным изменениям и наиболее существенному увеличению устойчивости к дей-

ствию данного фактора. Приобретаемая инфузориями устойчивость к действию нитрата аммония имеет генети-
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ческую природу, поскольку практически не утрачивается после длительного культивирования инфузорий на чис-

той среде без воздействия фактора, что подтверждается данными других исследователей, согласно которым дли-

тельные модификации полностью исчезают после 60 генераций, которые у инфузорий проходят за 20 сут. Можно 

предположить, что механизм таких адаптаций состоит в отборе более устойчивых к действию нитрата аммония 

клеток, которые изначально имелись в популяции и при воздействии приобрели больший успех размножения. 

Kovalevich N. F. 

STABILITY OF PARAMECIUM CAUDATUM TO INFLUENCE 
OF VARIOUS CONCENTRATIONS OF NITRATE AMMONIUM 

Estimation of stability of Paramecium caudatum to influence of the nitrate ammonium in different concentration has 

been conducted. The adaptive effect of some influences having the genetic nature is revealed. 

Ковалевская Р. З., Михеева Т. М., Дубко Н. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОДУКЦИОННО-ДЕСТРУКЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНКТОНА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДОТОКА 

Абсолютные количественные характеристики планктона, концентрации органического вещества и др. могут 

быть использованы для оценки качества воды. Так, содержание хлорофилла а (Chl-a – неотъемлемый элемент рас-

тительной клетки) служит маркером обилия фитопланктона и используется в качестве экспрессного информатив-

ного показателя для оценки трофности вод. Его относительная доля в сухой массе сестона отражает 

в значительной мере качество взвеси, присутствие в ее составе частиц различного происхождения (поступающих 

с водосбора, из донных отложений, влекомых речным потоком). Для оценки эффекта биологического самоочище-

ния в экосистеме могут быть применимы соотношения продукционно-деструкционных показателей, из которых 

важнейшим является отношение продукции к деструкции – А/R (assimilation/respiration), отражающее сбалансиро-

ванность продукционно-деструкционных процессов (А/R) в планктоне. Считается, что в зонах поступления загряз-

ненных сточных вод A/R < 1, при высокой биогенной нагрузке A/R > 1. В чистых природных водах с низким уров-

нем стрессовых воздействий продукционно-деструкционные процессы сбалансированы, отношение A/R близко 

к 1, в воде более трофных водных объектов продукционные процессы преобладают над деструкционными. 

При гидробиологическом изучении р. Свислочь (Беларусь) в 2006–2009 гг. на семи постоянных створах, 

включающих зарегулированные и речные участки водотока, анализировалась пригодность функциональных ин-

дексов (A/R, R/Chl-a и БПК5/Chl-a) для оценки степени неоднородности органического вещества в речной систе-

ме и роли автотрофной компоненты планктона в процессах самоочищения. Установлено, что отношение A/R 

лишь в какой-то мере отражает характер направленности процессов продукции органического вещества и его де-

струкции на отдельных створах. Отношение величин деструкции органического вещества к содержанию хлоро-

филла а (R/Chl) оказалось достаточно информативным для выявления возникающих нарушений в состоянии реч-

ного потока в результате антропогенного воздействия на прилегающей территории. Достаточно четко определи-

лись зоны, где меняется не только и не столько количество, но и качество органического вещества и роль 

автотрофной компоненты в его деструкции. По осредненным за вегетационный сезон и в целом за год данным 

хорошо прослеживалось по мере продвижения потока снижение роли автотрофной компоненты в деструкции, 

о чем свидетельствует закономерное увеличение значений R/Chl-a и БПК5/Chl-a на более нижних створах. Мак-

симальные среднесезонные величины индексов были приурочены к наиболее загрязненному створу с высокой 

степенью изменчивости на протяжении сезона. Например, в среднем за сезон величина R/Chl возросла от 

0,04 ± 0,02 в верхнем створе Хмелевка до 0,11 ± 0,06 мг О2/мг Chl-a на речном участке в районе улицы Аранской 

и резко снизилось до 0,04 ± 0,02 мг О2/мг Chl-a после Чижовского водохранилища. Максимальная среднесезонная 

величина R/Chl-а – 0,13 ± 0,15 мг О2/мкг Chl-a сут была приурочена к загрязненному створу Королищевичи. 

Kovalevskaya R. Z., Mikheyeva T. M., Dubko N. V. 

THE USE OF THE PRODUCTION-DESTRUCTION INDICES 
OF PLANKTON FUNCTIONING FOR VALUE  OF RIVER WATER QUALITY  

The possibility of use for the value of water quality in River Svisloch (Belarus) some indices of plankton functioning 

(A/R, R/Chl-a and BOD5/Chl-a) is analysed. 
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COPPER PHYTOEXTRACTION USING MUTANT LINES 

OF SUNFLOWER AND TOBACCO 

Anthropic activities such as smelting, long term application of Bordeaux mixture and use of wood preservatives con-

taining Cu salts usually result in Cu-contaminated soils. Phytoextraction is one option to remove metals, e.g. Cd, Zn, from 

contaminated soils. For Cu, this option however needs decades to be successful. Therefore it is recommended to improve 

phytoextraction through various ways: (1) amendment or chelator incorporation into the contaminated soils; (2) selection 

of efficient cultivars and tolerant mutant lines (non-genetically modified plants); (3) use of agricultural practices: irriga-

tion, crop rotation, intercropping of species, fertilization, bioaugmentation, etc. Sunflower (Helianthus annuus L.) is 

a candidate to phytoextract Cu due to Cu accumulation in a high shoot biomass. It can provide financial return through 

oilseed production and be included in a sustainable crop rotation promoting soil development processes, nutrient cycles, 

microbial community, and soil ecosystem functions with either no or acceptable residual pollutant linkages. Shoots can be 

converted by various processes, e.g. vacuum pyrolysis, solvolysis, anaerobic digestion, etc. Furthermore the morphologi-

cal and physiological traits of sunflower are changed by various ecological factors, which allows its use for biomonitor-

ing. As sunflower cannot be cultivated in monoculture to avoid the development of mildew powder, sclerotinia, and alle-

lopathy, an option is to manage a crop rotation. One plant candidate is tobacco (Nicotiana tabacum L.), especially the Cu-

tolerant mutant lines. 

Researches focus on opportunities to use (1) sunflower and (2) tobacco for the phytoremediation of a Cu-

contaminated soil located at the BIOGECO phytoremediation platform. Commercial cultivars and mutant lines of sun-

flower were cultivated in vegetative seasons 2008–2009 in field plots. In parallel, a biotest using potted soils was carried 

out to reveal the most significant phenotypic traits of the mutant line 1 exposed to the Cu-contaminated topsoils. In 2009 

year, tobacco mutant line was also cultivated on potted soils from the field plots and on a soil series obtained with the fad-

ing technique using Cu-contaminated and uncontaminated soils. In both cases, soil solutions were sampled using Rhizon 

MOM moister samplers. 

Results show: (1) the responses of sunflower to spatial variation in total soil Cu for 6 cultivars and 2 mutant lines. 

Shoot FW and DW yields, sunflower head and seed yields, and shoot elemental concentrations were determined. Shoot 

Cu concentration was plotted vs. Cu concentration in the soil solution. Cu removal by shoot was computed and compared 

to labile Cu pool in the soil. At high Cu exposure, Cu removal was higher using mutant lines and one cultivar. (2) the res-

ponses of 1 month-old plants of sunflower mutant 1 line to Cu exposure. Chlorophyll and carotenoid densities were de-

termined as well as shoot length, shoot, stem and root biomasses, leaf asymmetry, and Cu concentrations in plant parts. 

Chlorophyllous pigments were early markers of adverse effects due to Cu exposure. Root systems were also studied vs. 

Cu exposure. (3) Tobacco mutant line grew even in unamended Cu-contaminated soil showing a higher Cu tolerance than 

sunflower. Phenotypical traits and shoot elemental concentration were determined. Plant performances and phytoextrac-

tion efficiency are discussed in the perspective of the sustainable management of Cu-contaminated soils. The usefulness 

of sunflower for biomonitoring is also considered. 

Колбас А., Менш М., Херциг Р., Неневайова Е., Марганд Л. 

ФИТОЭКСТРАКЦИЯ МЕДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУТАНТНЫХ ЛИНИЙ ПОДСОЛНУХА И ТАБАКА 

В статье рассматриваются вопросы фитоэкстракции меди с использованием мутантных линий подсолнуха 

и табака. 

Корнеева Г. И. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ВОЗМОЖНОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ РЕДКИХ ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

Одним из видов информационно-просветительской работы при решении социально-экологических 

и педагогических проблем в области сохранения биологического разнообразия стало обустройство объектов, 

привлекающих людей богатством и разнообразием конкретных коллекций и экспозиций, включающих экзотиче-
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ские, в частности эпифитные, растения. Экспозиционная оранжерея тропических и субтропических растений 

Центрального ботанического сада НАН Беларуси стала одним из просветительских объектов, созданных  на на-

учной основе.  Наряду с другими редкими растениями, впервые в оранжерее была представлена выставка из 

15 родов эпифитных  орхидей. В результате успешной работы оранжереи как в Беларуси, так и в других странах, 

расположенных в климатических условиях с ярко выраженной сменой времен года, популярным стало строи-

тельство и восстановление оранжерей и зимних садов. Однако при проектировании данных объектов у заказчиков 

и проектантов возникает ряд вопросов по конструкторско-отделочным решениям и установке технологического 

оборудования для обеспечения необходимого микроклимата и других условий для теплолюбивых растений, осо-

бенно для культивирования эпифитных орхидей. Используя опыт работы по открытию первой экспозиционной 

оранжереи и содержанию коллекции, насчитывающей около 500 таксонов растений, включая эпифитные орхи-

деи, мы можем предложить рекомендации по оборудованию экспозиционных оранжерей и зимних садов. 

Для выращивания растений, произошедших из мест с разным климатом: тропическим, субтропическим, из 

засушливых мест – в оранжереях должны быть предусмотрены изолированные помещения, в которых установле-

но оборудование, позволяющее регулировать параметры микроклимата, освещения, воздухообмена, водоснабже-

ния и т. д. Мощность энергетической составляющей данного оборудования должна позволять приближать усло-

вия в оранжерее к естественным условиям произрастания. Проектирование высоты здания оранжереи осуществ-

ляется с учетом размеров растений,  предусмотренных для культивирования, либо ассортимент растений 

подбирается с учетом возможной высоты конструкций здания. При изготовлении в оранжереях стен и верхнего 

перекрытия из стекла или другого прозрачного материала необходимо оборудовать систему затенения, особенно 

с южной стороны. Ширина дорожек и площади участков для размещения растений в оранжерее зависят от ее 

функционального назначения. При проектировании участков, предназначенных для высаживания  растений 

в грунт, необходимо предусматривать их глубину, особенно если грунт засыпают на бетонное основание. При 

планировке растительных участков и дорожек следует учитывать расположение отопительных приборов, приспо-

соблений для полива и увлажнения воздуха. Культивирование эпифитных орхидей в оранжерейных условиях 

вместо почвы предполагает использование различных субстратов, включая кору деревьев, мох, синтетические со-

ставляющие. Учитывая биологические особенности роста и развития эпифитов, для их корней необходимо обес-

печить максимальный воздухообмен. При этом в оранжерее можно использовать все пространство, используя 

подвесные устройства для эпифитов. 

Karneyeva H. I. 

THE POSSIBILITIES OF CULTIVATION OF RARE TROPICAL PLANTS IN BELARUSIAN CONDITIONS 

Exhibition greenhouses and winter gardens are the places of education in the sphere of plants’ diversity preservation. 

Under the condition that necessary conditions in Belarus are created it’s possible to grow tropical plants, including epi-

phytic orchids. 

Король Р. А., Пузан Н. А. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ-238, 239, 240 И АМЕРИЦИЯ-241 

ПО ВНУТРЕННИМ ОРГАНАМ И ТКАНЯМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) сложилась уникальная ситуация, характе-

ризующаяся не только огромными площадями загрязненных территорий, но и разным составом радионуклидов, 

выброшенных из реактора, а также широким диапазоном мощностей доз хронического облучения.  

В состав радиоактивных выпадений чернобыльского происхождения входят α-излучающие изотопы 
238,239,240Pu и β-излучающий 241Pu. Высокая токсичность и продолжительные периоды полураспада определяют 

высокую радиоэкологическую значимость 241Am и изотопов Pu при их вовлечении в биологический круговорот. 

Загрязнение сельскохозяйственных угодий долгоживущими радионуклидами привело к возникновению ряда 

проблем в области ведения животноводства. Многочисленные и разносторонние исследования подтверждают от-

рицательное влияние ионизирующей радиации на организм животных.  

В исследовании предпринята попытка изучить распределения изотопов плутония-238, 239, 240 и америция-241 

по внутренним органам и тканям КРС сельхозпредприятий южных районов Гомельской области: 

КСУП «Стреличево», СПК «Великоборский» – Хойникский район; СПК «Жуково» (н.п. Бурки) – Брагинский район. 

Установлено, что наиболее высокое содержание 241Am и 238Pu, 239,240Pu наблюдается в костной ткани 

и достигает 0,84–2,46 Бк/кг для 241Am и 0,33–1,22 Бк/кг и 0,62–2,69 Бк/кг для изотопов плутония соответственно. 

Данное распределение характерно для поступления растворенных соединений трансурановых элементов (ТУЭ) 

(плутоний-238, 239, 240, 241, америций-241). 
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Также следует отметить высокое содержание исследуемых радиоактивных элементов в легких: 241Am – 0,21–

0,42 Бк/кг, 238Pu – 0,05–0,21 Бк/кг, 239,240Pu – 0,11–0,35 Бк/кг, что свидетельствует о сохранении ингаляционной со-

ставляющей загрязнения животноводческой продукции на отдаленном этапе катастрофы на ЧАЭС. Далее по 

убыванию располагаются печень и почки. Высокое содержание ТУЭ в желудке (241Am – 0,56–0,85 Бк/кг, 238Pu – 

0,27–0,67 Бк/кг, 239,240Pu – 0,15–0,65 Бк/кг) не является показателем радиоактивного загрязнения, т. к. он мог быть 

наполнен загрязненной радионуклидами пищей. Уровень загрязнения мышечной ткани (мяса) составил 0,06–

0,14 Бк/кг для 241Am, 0,01–0,06 Бк/кг для  238Pu, 0,03–0,11 Бк/кг 239,240Pu. 

Дозовые нагрузки от инкорпорирования ТУЭ на отдельные органы и ткани (критические и барьерные) дос-

тигают относительно высоких значений, имея максимум накопления в костной ткани, в то время как общая дозо-

вая нагрузка на организм в целом незначительна.  

Korol R. A., Puzan N. A. 

DISTRIBUTION OF ISOTOPES OF PLUTONIUM-238, 239, 240, AND AMERICIUM-241 
ON INTERNAL ORGANS AND TISSUES OF CATTLE 

As a result of the study the distribution of isotopes of Pu-238, 239, 240, and Am-241 for the bodies of cattle farms in 

the south of Gomel region. Incorporation of the investigated radioactive elements occurs predominantly in the critical or-

gans: bone and lungs.  

Крапивина Н. С., Кипень В. Н., Мельнов С. Б.  

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

Цель настоящей работы – оценка уровня антропогенного давления на урбанизированных территориях (на 

примере Минска) с помощью комплекса биоиндикаторов. 

Объект – почвы города из зон с различным уровнем антропогенной нагрузки.  

Растения-тестеры – береза повислая, лук-севок, водоросль Chlorella fucsa.  

Цель достигалась путем решения следующих задач:  

1) оценка элементного состава почв и биомассы растений;  

2) изучение реакции тест-объектов (Betula pendula, Chlorella fucsa) на исследуемые почвы, а также их ток-

сичности и генотоксичности (Allium cepa);  

3) оценка уровня антропогенной нагрузки в различных зонах Минска. 

Материалы и методы исследований. Сбор биологического материала и почв проводился по стандартной ме-

тодике (ГОСТ 17.4.3.01). Морфометрический анализ листовой пластинки Betula pendula осуществляли с исполь-

зованием оригинальной компьютерной программы. Элементный состав почв и зеленой биомассы Betula pendula 

определяли на рентгенофлуоресцентном анализаторе ElvaX. Изучение влияния состава почвенных экстрактов на 

низшие растения проводилось на Clorella fucsa. Общую токсичность и генотоксичность почв определяли 

с помощью Allium-теста. Учитывали также энергию прорастания, длину корешков, уровень цитогенетических на-

рушений в клетках меристемы. 

Основные результаты. В неблагоприятных условиях основную угрозу для объекта представляют биологи-

чески подвижные соединения свинца, хрома и др. загрязнители, даже если их содержание в среде невелико. Та-

ким образом, определяющим показателем эффекта может служить коэффициент перехода (КП), отражающий их 

доступную фракцию. Анализ данных свидетельствует о том, что к числу наиболее доступных можно отнести со-

единения кальция (КП = 0,95), серы (КП = 0,98) и селена (КП = 0,77); по ряду элементов береза является растени-

ем-накопителем (бром КП = 2,04; цинк КП = 1,19). В то же время, КП для опасных антропогенных загрязнителей 

минимален: кобальт (0,27), хром (0,01), железо (0,01), никель (0,05), свинец (0,08). Также отмечено, что кадмий, 

ванадий, олово и серебро, соединения которых обнаруживаются в почвах в следовых количествах, регистрируют-

ся в достаточно значимых концентрациях в образцах зеленой биомассы. Практически на всех исследуемых тер-

риториях отмечалось повышение коэффициента флуктуирующей асимметрии листовой пастинки Betula pendula. 

На культуре Chlorella fucsa установлено, что почвенные вытяжки из разных зон обладали разнонаправлен-

ным влиянием на ее рост. Экстракты почв с высоким уровнем загрязнения по соединениям цинка и кадмия сни-

жали величину энергии прорастания семян и МИ меристемы Allium cepa. Цитогенетические нарушения были 

представлены различными формами нарушений митозов: отставанием или опережением хромосом при расхож-

дении, наличием мостов, а также появлением микроядер. 

Таким образом, установлено, что уровень антропогенной нагрузки на урбосреду г. Минска варьирует 

в широких пределах. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в юго-восточной части города. 
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Krapivina N., Kipen V., Melnov S. 

QUALITY ANALYSIS OF CITY ENVIRONMENT ON THE BASE OF BIOTESTING METHOD 

This work illustrate appliance of biotesting methods for environmental quality estimation in megapolices.  

Кудряшов А. П. 1, Пашкова О. Б. 1, Аммон А. А. 2 
1
БГУ, г. Минск; 

2
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ NI2+ И HG+ В СИСТЕМЕ ВОДА – ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 

В результате хозяйственной деятельности человека в водоемы с осадками, почвенной водой и стоками могут по-

ступать соединения тяжелых металлов. Указанные поллютанты поступают в воду либо постоянно из антропоген-

ных источников, либо в результате аварийных выбросов. Проблема прогнозирования состояния водного объекта 

при содержании в воде тяжелых металлов антропогенного происхождения требует знания закономерностей их 

распределения между компонентами водной экосистемы. Водные растения играют существенную роль в экоси-

стемах водоемов не только потому, что зачастую являются первичными звеньями в трофических цепях, но и по 

причине их заметного воздействия на гидрохимические показатели водной среды. 

Целью работы являлось исследование динамики изменения содержания ионов Ni
2+

 и Hg
+
 в компонентах 

модельных систем вода – водные растения. Высшие водные растения были отобраны из водоемов (оз. Нарочь 

и пруд в д. Писаревщина Молодечненского района Минской обл.). В качестве модели водной среды исполь-

зовались вода оз. Нарочь и искусственная прудовая вода (ИПВ), в которые вносились сульфат никеля и моно-

хлорид ртути. ИПВ готовилась на дистиллированной воде с добавлением 10–4 моль/л хлоридов калия и каль-

ция и 10–3 моль/л хлорида натрия. Оценивалось содержание ионов ртути и никеля как в воде, так и в растени-

ях с помощью и масс-спектрометра ICP MS ELAN-9000, а также колориметрически с использованием 

реактива Чугаева (для ионов Ni2+). 

Установлено, что степень аккумуляция как ионов ртути, так и никеля в значительной мере зависела от вида 

фитогидробионта. При этом за 3 сут. в экспериментальных растениях накапливаются ионы тяжелых металлов 

в количествах, значительно превышающих концентрацию их в среде. Элодея и хара аккумулируют ртуть заметно 

сильнее, чем роголист или рдест. В харе никель сорбироется лучше, чем в элодее или рдесте, хотя по степени 

сорбции никеля за 3 сут. эти растения слабо различаются между собою. Наименьшие по величине коффициенты 

накопления как никеля, так и ртути отмечены для растений роголиста. 

Одновременно с накоплением тяжелых металлов в растениях отмечалось значительное снижение их 

концентраций в среде. Более детально была исследована динамика удаления ионов никеля из воды во время 

10 сут. инкубации растений ряски и рдеста плавающего в ИПВ. Наблюдаемая динамика уменьшения со-

держания иона никеля в среде отражала процессы его поглощения растениями, о чем свидетельствовал ба-

ланс между количеством удаленного из воды никеля и его содержанием в растениях на последнем этапе 

наблюдений. Согласно полученным данным, за 10 сут. в воде, где инкубировалась ряска, концентрация ио-

на никеля(II) уменьшилась примерно в два раза, в то время как в среде, где инкубировался рдест плаваю-

щий, – в шесть раз. Таким образом, погруженные гидрофиты извлекают никель в 2–4 раза интенсивнее по 

сравнению с плавающими на поверхности воды растениями. Вероятно способствовали накоплению поллю-

танта в гидатофите в 2 раза большая поверхность контакта со средой и особенности анатомического строе-

ния листьев (более тонкая листовая пластинка, слабо развитая кутикула, редукция покровных, механиче-

ских тканей, проводящей системы растений), по сравнению с плейстофитами.  

Kudryashov A. P., Pashkova O. B., Ammon A. A. 

DISTRIBUTION OF IONS NI
2+

 AND HG
+
 IN THE SYSTEM WATER – WATER PLANTS 

Dynamics of concentration of ions Ni2+ and Hg+ in water and water plants were investigated. It was established that 

the plunged plants accumulate heavy metals more intensively that float plants. 
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МОНИТОРИНГ ТОКСИЧНОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ Р. ОХТА И ОХТИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Биотестирование наряду с биоиндикацией является обязательным элементом современной системы монито-

ринга водных объектов. Для акваторий, подверженных антропогенному влиянию, все большую актуальность 

приобретает определение токсичности поверхностных вод и донных отложений.  

Студентами и сотрудниками РГГМУ ежегодно проводится гидрохимический мониторинг р. Охты 

и Охтинского водохранилища, расположенных на территории г. Санкт-Петербурга. По данным ФГУ «Балтвод-

хоз» в Охту поступают тысячи тонн загрязняющих веществ в год, которые в свою очередь увеличивают антропо-

генную нагрузку на р. Неву и Финский залив Балтийского моря. Особую опасность представляют тяжелые ме-

таллы и органические загрязнители, сброс которых достигает десятков тонн в год. В связи с этим оценка инте-

гральной токсичности признана неотъемлемой частью выполняемых гидрохимических исследований. 

Отбор проб воды и донных отложений для оценки токсичности проводился в июле 2008–2009 гг. на стрежне 

реки и на протяжении водохранилища. Были исследованы 38 проб природной воды, 24 пробы донных отложений 

и 9 проб сточной воды из немаркированных выпусков. В качестве тест-объектов использовались лабораторные 

культуры инфузорий Paramecium caudatum Ehrenberg, Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, Daphnia magna Straus. Опре-

деление велось в соответствии с ФР.1.31.2005.01881, ФР.1.39.2007.03221, ФР.1.39.2007.03222.  

Результаты экспресс-теста на инфузориях свидетельствуют об умеренной и высокой токсичности. При этом 

индекс токсичности воды (Т) в 2008 г. был крайне высок и изменялся незначительно (0,96–0,99 у. е.), а также со-

ответствовал высокой степени токсичности. В 2009 г. диапазон варьирования индекса Т значительно увеличился; 

на ряде станций, расположенных в верхнем течении реки, он соответствовал умеренной степени токсичности. 

Сточные воды в 2009 г. в основном были высокотоксичны. 

Результаты определения острой и хронической токсичности на дафниях и цериодафниях фактически совпа-

дали. Так, острая токсичность воды для ракообразных была выявлена только на небольшом количестве станций, 

расположенных в низовьях реки, где наблюдается значительное количество выпусков сточных вод. Исследован-

ные сточные воды также были остротоксичными. Определение хронической токсичности подтвердило выводы, 

сделанные при краткосрочном опыте. 

Данные о токсичности донных отложений р. Охта хорошо согласовываются с результатами по воде. 

Однако донные отложения в целом отличаются меньшей токсичностью, чем поверхностные воды исслед о-

ванных водных объектов. 

Таким образом, в течение периода исследований поверхностные воды и донные отложения р. Охта 

и Охтинского водохранилища характеризовались, в основном, как высокой токсичностью в экспресс-тесте для 

инфузорий, так и острой хронической токсичностью для ракообразных. 

Kulichenko A. Y., Trunova E. A., Moladze N. D. 

THE MONITORING OF OCHTA RIVER SURFACE WATERS AND BOTTOM SEDIMENTS TOXICITY 

The toxicity of 47 samples of surface and waste waters and 24 samples of bottom sediments of Ochta River was es-

timated in 2008–2009. The most of samples were high acute and chronic toxic for Protozoan (Paramecium caudatum) and 

Crustacean (Ceriodaphnia and Daphnia). 

Кучмель С. В. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 
г. Хойники, Республика Беларусь 

ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОЛЕВКИ-ЭКОНОМКИ 

(MICROTUS OECONOMUS PALLAS, 1776) НА ТЕРРИТОРИИ ПГРЭЗ 

Воздействие фактора среды может проявляться через изменение структуры популяции. Поэтому одной из 

задач оценки значимости территории ПГРЭЗ для сохранения биоразнообразия животных ставилось выяснение 

показателей воспроизводства, обеспечивающих протекание динамичных процессов в популяциях. 



 213 

Обследовано 90 особей полевки-экономки, изъятой на территории ПГРЭЗ в мае–июле 2003–2007 гг. Возрас-

тные группы выделялись по комплексу черепных признаков [Башенина, 1953]. 

Все изъятые самцы возрастной группы senex имели высокую массу семенников – от 500 до 970 мг. У самцов 

в возрасте 5–10 мес. (adultus2–3) в мае–июне масса семенников составляла 230–630 мг, в июле – 40–410 мг. 

У особей возрастной группы 2–4 мес. (adultus1) масса семенников в мае составила 230–280 мг, в июле была на 

порядок ниже (20–30 мг). У молодых особей этого вида сперматогенез отмечается при массе семенников 360–

520 мг [Блоцкая, Гайдук, 2004]. Можно констатировать, что максимальное количество молодых самцов со спер-

матогенезом приходилось на май–июнь, в июле их половая активность угасала. 

Первые беременные самки возрастной группы «молодые» отмечены в третьей декаде мая, следовательно, се-

зон размножения начинается в конце апреля – первых числах мая. Начало размножения в апреле характерно для 

этого вида в республике [Блоцкая, Гайдук, 2004; Савицкий и др., 2005]. Отмеченный сдвиг на 1–2 декады может 

быть связан с разницей климатических условий в разных частях республики [Логинов, 2002]. 

В мае были беременными 28,6 % половозрелых самок (adultus2 – senex), в июне – 55,6 %, июле – 20,0 %. 

В юго-западной и центральной частях республики в июне–августе около 60 % молодых самок были беременными 

[Блоцкая, Гайдук, 2004].  

В июле снизилась втрое доля беременных самок и наблюдалось уменьшение веса семенников у самцов. 

Можно предположить, что в августе репродукция этого вида снизилась. Отмеченная летняя депрессия размноже-

ния обусловлена наблюдающимся на территории ПГРЭЗ в изучаемый период низким режимом увлажнения 

в летние месяцы и связанным с этим снижением кормности угодий. Аналогичные процессы наблюдались у пред-

ставителей этого семейства в южной части ареала [Обыкновенная полевка, 1994].  

Эмбрионы выявлены у самок старше двух месяцев (adultus1–senex). Средняя величина выводка (n = 12) по 

всем возрастным группам составила (  ± ζ) 6,4 ± 2,57 эмбриона (от 1 до 10). Резорбирующихся эмбрионов не на-

блюдалась. В Брестской и Минской областях в среднем на одну зимовавшую самку (n = 16) приходилось 

5,9 эмбриона (от 4 до 9); прибылую (n = 20) – 4,3 эмбриона (от 3 до 6) [Блоцкая, Гайдук, 2004]. По данным 

Н. А. Овчинниковой [1965], у полевки-экономки плодовитость в мае составляет 3–8 эмбрионов (в среднем 5,7), 

в июне – 4–9 (6,3), в июле – 3–9 (6,2).  

В 2003–2007 гг. репродуктивные показатели полевки-экономки на территории были обусловлены абиотиче-

скими факторами среды обитания в период проведения работ и свойственны этому виду на других участках оби-

тания. 

Kuchmel S. V. 

INDICATORS OF REPRODUCTION OF THE TUNDRA VOLE (MICROTUS OECONOMUS PALLAS, 1776) 
IN POLESSIE STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE 

In 2003–2007 reproductive indicators of the tundra vole in territory of PSRER have been caused by factors of an in-

habitancy and are peculiar to this kind on other sites of dwelling. 

Лапуть Ю. В., Марчик Т. П. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА ДЕГИДРОГЕНАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ 

Воздействие автотранспорта на окружающую среду многогранно: автомобиль – один из главных факторов 

шумового загрязнения; дорожная сеть отчуждает ценные сельскохозяйственные земли; ежегодно 

с отработавшими газами в атмосферу поступают сотни миллионов тонн вредных веществ (углеводороды, альде-

гиды, сернистый газ, сажа, бенз(а)пирен, хлор, бром, свинец, железо), оседающих на почве возле дорог 

и влияющих на почвенные экосистемы.  

Цель данной работы – определить изменение биологических свойств почвы придорожных экосистем. Иссле-

дования проводились на ул. Кабяка (г. Гродно) со средней интенсивностью движения 234 авт./ч. Среди авто-

транспортного потока преобладали легковые автомобили – 89,5 %. Отбор почвенных образцов проводился мето-

дом «конверта» на расстоянии 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 10 м от дороги. Определение дегидрогеназной актив-

ности основано на взаимодействии почвы с ТТХ и этанольной экстракцией продукта реакции ТФФ со 

спектрофотометрическим окончанием.  

Результаты исследования представлены в таблице. 
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Результаты исследования 

Расстояние от дороги, 

м 

Активность дегидрогеназы, мг ТФФ за 24 ч/10г в.-с. почвы 

0,08 10,08 04,09 05,09 06.09 

0,3 0,50 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,47 ± 0,01 0,68 ± 0,01 0,62 ± 0,02 

0,5 0,64 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,71 ± 0,01 0,89 ± 0,01 0,83 ± 0,02 

1,0 0,46 ± 0,02 0,67 ± 0,01 0,37 ± 0,01 0,59 ± 0,01 0,39 ± 0,01 

1,5 0,37 ± 0,01 0,35 ± 0,01 0,42 ± 0,01 0,70 ± 0,01 0,36 ± 0,01 

2,0 0,75 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,47 ± 0,02 0,71 ± 0,01 0,44 ± 0,01 

2,5 0,89 ± 0,05 1,25 ± 0,02 1,72 ± 0,05 1,46 ± 0,02 0,86 ± 0,01 

3,0 1,39 ± 0,01 1,34 ± 0,01  1,17 ± 0,06 1,81 ± 0,02 1,20 ± 0,03 

10,0 – 1,99 ± 0,02 2,64 ± 0,01 2,47 ± 0,03 1,19 ± 0,01 

 

Дегидрогеназная активность дерново-подзолистых почв изменялась за изученный период в пределах 0,35–

2,64 мг ТФФ за 24 ч/10г в.-с. почвы с максимальными значениями в мае 2009 г. В распределении активности 

фермента выявлена следующая тенденция: с удалением от проезжей части дороги показатели возрастают. Мини-

мальная дегидрогеназная активность отмечена для расстояния 1,0–2,0 м, что, возможно, связано с спецификой 

рассеивания и осаждения веществ из отработанных газов. Дегидрогеназная активность почв считается опосредо-

ванным показателем состояния почвенной микробиоты, исходя из чего видно, что более благоприятные условия 

для существования микроорганизмов почвы складываются на расстоянии не менее 10 м от дороги. 

Lapyt Y. V., Marchyk T. P. 

INFLUENCE OF TRANSPORT ON KATALAZE ACTIVITY OF GROUND 

Enzyme activity of soils roadside ecosystem is studied. Falling of dehydrogenaze activity of soils on distance of 1–

2 m from road is revealed. More favorable conditions for existence of microorganisms of soil develop on distance no less 

than 10 m from road. 

Левый А. В., Никонович Т. В., Французенок В. В. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КУЛЬТУРЫ IN VITRO 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГИБРИДНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ВИНОГРАДА 

Антропогенное влияние на окружающую среду приводит к сокращению видового разнообразия. Для создания 

генетических коллекций различных видов – источников ценных признаков – целесообразно сохранять и увеличивать 

сортовое и гибридное разнообразие растений, в том числе и винограда. Применение методов клонального микрораз-

множения in vitro является одним из средств сохранения генофонда высших растений. Целью нашей работы была от-

работка эффективного метода введения в культуру in vitro винограда для расширения потенциала использования дан-

ного вида в Республике Беларусь. Объектами исследований служили гибридные формы винограда, полученные от 

следующих видов: Vitis vinifera, V. labruska, V. amurensis, V. berlandieri, V. riparia. В качестве исходных эксплантов 

использовались одревесневшие черенки и зеленые побеги, полученные из пробудившихся почек на одревеснев-

ших черенках, предварительно помещенных на 3–4 недели в сосуды с водой в световую комнату с температурой 

20 оС и освещенностью 500 лк. Для получения стерильной культуры применялись следующие методы: 1) одре-

весневшие черенки обрабатывались 0,1 %-ным раствором сулемы (HgCl2) в течение 10, 20 и 30 мин.; 2) зеленые 

побеги последовательно обрабатывались 70 %-ным этанолом и 5 %-ным раствором гипохлорита кальция в тече-

ние 20 мин. Экспланты винограда высаживались в пробирки с питательной средой ´ Мурасиге и Скуга. Культи-

вирование осуществлялось в световой комнате, где поддерживалась температура 24–26 оС, относительная влаж-

ность воздуха 70 %, 16-часовое освещение с интенсивностью 2500 лк. Оценивалось количество стерильных экс-

плантов, а также рост и формирование ими побегов и корней.  

В ходе исследований установлено, что существуют значительные трудности в получении жизнеспособной 

стерильной культуры, когда в качестве эксплантов использовались одревесневшие черенки. Их инфицирован-

ность составляла 100 %, даже при 30-минутной обработке HgCl2. При применении в качестве эксплантов зеленых 

побегов инфицированность их находилась на уровне 7,6–11,1 %. Кроме того, выявлено, что введенные в культуру 

in vitro зеленые побеги формировали растения-регенеранты с хорошо развитой корневой системой. Важно отме-

тить, что для сохранения жизнеспособности зеленых побегов стерилизацию их необходимо проводить 5 %-ным 

раствором гипохлорита кальция. 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что при введении в культуру in vitro вино-

града целесообразно использовать зеленые побеги. Стерилизацию их необходимо проводить последовательно 

этанолом и гипохлоритом кальция. 

Levy A. V., Nikonovich T. V., Frantsuzionak V. V. 

USE OF METHODS OF CULTURE IN VITRO, FOR PRESERVATION 
OF A HYBRID VARIETY OF A GRAPES 

The received results testify that at introduction grapes into in vitro culture it is expedient to use green sprouts. 

It should sterilize constantly ethanol and calcium hypocloride. 

Липинская Т. П. 

Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ЗАРЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА РЕК 

НА МАКРОЗООБЕНТОС ПРИ СОЗДАНИИ ВОДОХРАНИЛИЩ 

(НА ПРИМЕРЕ ОСИПОВИЧСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ.) 

Осиповичское водохранилище является самым крупным на территории Беларуси. Оно было создано в 1953 г. 

плотиной Осиповичской ГЭС в нижнем течении р. Свислочь и имеет площадь 11,9 км2. Водохранилище, распо-

ложенное до впадения р. Свислочь в р. Березину, является аккумулятором веществ, приносимых рекой 

с территории г. Минска и вышележащих водохранилищ. 

Создание водохранилищ вызывает нарушение целостности речного континуума. 

Цель данной работы: изучить изменение структуры сообщества макрозообентоса в ряду река – водохрани-

лище – река. 

Сбор материала макрозообентоса проводили в августе 2009 г. на р. Свислочь (на реке до подпора воды водо-

хранилищем, в месте подпора воды водохранилищем, после плотины, на удалении 4 км от плотины) 

и Осиповичском водохранилище. Сбор проб осуществляли при помощи гидробиологического ручного сачка со-

гласно стандарту ISO 7828 в прибрежной зоне на глубине 0,5–0,7 м. Пробы фиксировали 70 %-ным раствором 

спирта. Разбор материала по таксонам и видовую идентификацию проводили общепринятыми методами и обра-

батывали по стандартной методике. 

В результате проведенного исследования были собраны и изучены водные беспозвоночные, находящиеся на 

личиночной и имагинальной стадиях развития. 

В составе донной фауны обследованных створов выявлено 55 видов и таксонов беспозвоночных более высо-

кого ранга, относящихся к четырем типам (Cnidaria, Annelida, Mollusca, Arthropoda) и семи классам (Hydrozoa, 

Oligochaeta, Hirudinea, Bivalvia, Gastropoda, Insecta, Crustacea). 

В ряду река – водохранилище – река количество видов уменьшалось: соответственно 38 – 31 – 22. В трофи-

ческой структуре также наблюдались изменения: количество соскребателей и собирателей снижалось в ряду ре-

ка – водохранилище – река (за плотиной), и только на удалении от плотины происходило их увеличение. Процент 

хищников был высоким в водохранилище, в то время как за плотиной в р. Свислочь – представители хищников 

отсутствовали. Количество фильтраторов постепенно увеличивается в ряду река – водохранилище – река, их мак-

симальное количество отмечено на створе за плотиной, а по мере удаления от плотины происходит снижение 

удельной численности этой группы. 

Таким образом, водохранилище изменяет таксономическую и трофическую структуру речного макрозообен-

тоса: увеличивается доля собирателей и фильтраторов, а доля хищников и соскребателей снижается. Восстанов-

ление этих структур сообщества происходит только после выхода реки с водохранилища и прохождении ее по 

территории еще несколько километров.  

Lipinskaya T. P. 

INFLUENCE OF REGULATION OF THE RIVER FLOW ON MACROZOOBENTHOS 
UNDER CREATION OF RESERVOIR (CASE STUDY OF OSIPOVICHY RESERVOIR) 

Creation of reservoir change the taxonomic and trophic structure of macrozoobethos toward increasing of collectors 

and filter feeding and decreasing of predators and gazers. Recruitment of the structure of community occurs only after 

4 kilometers downstream.  
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Ломакова О. О., Ерчак Н. П., Лукьянчик И. Д. 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВЕЩЕСТВА Е-2032 

ИЗ НОВОЙ СЕРИИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Современное растениеводство ставит перед исследователями задачу увеличения урожайности сельскохозяй-

ственных культур и отбор наиболее адаптивных генотипов для производства продукции, конкурентоспособной 

на рынке сбыта. 

Для решения этих задач в настоящий момент  создан широкий спектр регуляторов роста растений: химиче-

ские препараты, аналоги фитогормонов и т. п. В условиях повышения антропогенной нагрузки на окружающую 

среду наиболее перспективным в сельском хозяйстве является применение экологически безопасных регуляторов 

роста. В связи с этим нами синтезирован представитель новой серии кремнийорганических соединений с коорди-

нацией 5 у атома кремния – вещество Е-2032. Ряд его свойств позволяет судить о перспективности использования 

Е-2032 как экологически безопасного соединения. На кафедре зоологии и генетики БрГУ им. А.С. Пушкина нача-

ты исследования биологической активности данного вещества по отношению к растительным объектам. В каче-

стве тест-системы были использованы общеизвестные методики морфо-биологической оценки показателей про-

растания семян (энергия прорастания, лабораторная всхожесть) и роста зародышевых корешков прорастающих 

семян редиса (сорт «Белый с розовым кончиком»). Также была использована методика выявления биологической 

активности соединения, которая заключалась в оценке реакции микрогаметофитов томата (сорт «Спарбак») на 

присутствие в питательной среде соединения Е-2032 в заданных концентрациях (жизнеспособность пыльцы 

и общий прирост длины пыльцевых трубок). 

Опытные растворы  готовились простым растворением соединения Е-2032 в дистиллированной  воде 

и имели концентрации четырех вариантов: 0,001 М; 0,0001 М;  0,00001 М и  0,000001 М (контрольный раствор – 

дистиллированная вода). 

Экспозиция семян в растворах – 1 час. Затем семена помещались в растильни при t = 20 ± 0,2 ºС . При ис-

пользовании  микрогаметофитов раствор заданной концентрации наносился непосредственно на питательную 

среду, затем производился посев пыльцы. Экспозиция – 2 часа при t = 25 ± 0,2 ºС.   

Данное исследование явилось начальным этапом изучения биологической активности новосинтезированного 

кремнийорганического соединения Е-2032. Нами был установлен ростостимулирующий эффект от кратковре-

менного воздействия данного вещества в составе водных растворов на семена редиса. У прорастающих семян от-

мечено достоверное повышение энергии прорастания и всхожести (0,001 М раствор), общего прироста длины 

зародышевых корешков (0,001 М; 0,0001 М;  0,00001 М и  0,000001 М растворы). Также отмечена чувствитель-

ность пыльцевых зерен томата на присутствие в питательной среде Е-2032, так достоверно усиливалась их жиз-

неспособность (0,001 М и 0,0001 М растворы) и интенсивность роста пыльцевых трубок (0,0001 М раствор). 

Исследование биологической активности будет продолжено с привлечением новых культур, увеличением 

диапазона концентраций растворов и использованием других тест-систем.  

Lomakova O. O., Erchak N. P., Lukyanchyk I. D. 

RESEARCHES ON REVEALING OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF Е-2032 – 
THE REPRESENTATIVE OF A NEW SERIES OF SILICON ORGANIC COMPOUNDS 

E-2032 was synthesized. Its growth regulating activity was studied. Concentrations of the solutions of E-2032 

stimulating germination energy, germination capacity of seeds, general length growth of the embryonic roots of 

germinating seeds of radish have been defined. The results obtained are to bring about further investigation according to 

other criteria of biological activity of the compounds synthesized. 

Маврищев В. В. 

БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 

РАЙОНА АГРОБИОСТАНЦИИ «ЗЕЛЕНОЕ» 

На территории района агробиостанции «Зеленое» по строению коры были выделены три основные группы 

фенотипов березы повислой (Betula pendula Roth.): груботрещиноватая (грубокорая), продольнотрещиноватая 

и ромбовиднотрещиноватая. Груботрещиноватая форма характеризуется наличием грубой корки, покрывающей 
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комлевую часть ствола примерно до 2 м от основания и разделенной глубокими продольными и редкими попе-

речными трещинами, продолжающимися подчас до самой кроны. Между трещинами черная твердая пробка часто 

покрыта лишайниками. Толщина коры на высоте груди 1,7–1,9 см. Стволы часто неправильной формы, 

с изгибами. Рост умеренный или несколько замедленный. 

Продольнотрещиноватая форма отличается наличием широких или узких продольных трещин, сравнительно 

неглубоких. Выше по стволу, до 7–8 м, трещины укорачиваются, располагаются все реже, постепенно исчезая 

обычно ниже кроны. Толщина коры между трещинами на высоте груди у берез этой формы колеблется от 0,3 до 

1,0 см. Кора интенсивно заселяется лишайниками.  

Фенотипы с ромбовиднотрещиноватой формой представляют собой стволы с белой глянцевой берестой 

с мелкими чечевичками, растрескивающимися в форме вытянутых в вертикальном направлении ромбиков, уве-

личивающихся по мере роста дерева. Толщина коры этой формы 0,3–0,7 см на высоте груди.  

Исследования проводились на трех различных участках: вблизи железной дороги, вблизи автострады 

и в лесной зоне. Вблизи железной дороги частота встречаемости фенотипов березы с продольнотрещиноватой 

корой составляет 0,6 единиц, с ромбовиднотрещиноватой корой – 0,23, доля деревьев с груботрещиноватой корой 

не превышает 0,17 единиц. Частота встречаемости фенотипов Betula pendula вблизи автострады составляет 

с груботрещиноватой корой – 0,52 единицы, с продольнотрещиноватой – 0,29, с ромбовиднотрещиноватой – 

0,19 единиц. В лесной зоне частота встречаемости фенотипов с продольнотрещиноватой корой составляет 

0,54 единицы, с ромбовиднотрещиноватой – 0,38, с груботрещиноватой – 0,08 единиц. 

Данные, полученные с трех участков, дают основание предположить, что выбросы автотранспорта, в состав 

которых входят такие химические элементы, как сернистый ангидрит (SO2), соединения фтора (HF, FSi4), хлори-

стый водород (HCl), оксиды азота (NO, NO2), пылевые частицы, содержащие абсорбированные газы и оксиды 

различных металлов, негативно сказываются на коре изучаемого объекта. Вдоль автострады преобладают гру-

ботрещиноватые формы Betula pendula. В лесной зоне и около железной дороги, где содержание вредных приме-

сей в воздухе меньше, преобладают продольнотрещиноватая и ромбовиднотрещиноватая кора. Таким образом, 

Betula pendula может быть использована для мониторинга качества окружающей среды. 

Mavrishchev V. V. 

PHENOTYPIC VARIATION OF BIRCH AT THE DISTRICT OF AGROBIOSTATION «ZELENOJE» 

The phenotypes of birch area agrobiostation «Zelenoje» were investigated. The three groups of phenotypes are 

picked out. The possibility of birch characteristics is suggested for monitoring purposes.  

Маврищев В. В., Шабета М. С. 

БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

БРИОДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ПОС. СОСНЫ 

Исследования состояния воздушного бассейна методом бриоиндикации проводились в пределах микрорай-

она пос. «Сосны» Заводского района г. Минска. Также обследованы территории в радиусе 100 м вокруг МАЗа и 

территория заказника Стиклево. В рамках исследований было изучено влияние городской среды на видовой со-

став мхов, их развитие и количественное участие в формировании растительного покрова зеленых массивов. Бри-

офлора исследована на 11 участках площадью 1,5–2 км2; дополнительный учет территории проводился маршрут-

ным методом. Всего были собраны и обработаны образцы приблизительно с 16 точек сбора. 

Общее количество зарегистрированных видов – 36. В пределах микрорайона обнаружен 21 вид бриофитов, 

принадлежащих к 19 родам и 14 семействам. Количество обнаруженных видов мхов для каждой зоны микрорай-

она Сосны в среднем составило 4–6 представителей, наименьшее видовое разнообразие характерно для террито-

рии на 5–7 м вблизи дороги и на территории Минского автомобильного завода.  

На данной территории распространены представители семейств Brachytheciaceae, Pottiaceae, Hypnaceae, 

Bryaceae, Ditrichaceae. Реже встречаются Hylocomiaceae, Dicranaceae, Orthotrichaceae, Mniaceae, Polytrichaceae, 

Grimmiaceae, Funariaceae, Amblystegiaceae, Thuidiaceae. Среди типичных видов микрорайона были выделены, та-

кие виды, как Ceratodon purpureus, Barbula unginculata, Brachythecium salebrosum, Pleurozium schreberi, Pylaisiella 

polyantha, Bryum argenteum. 

Такие виды, как Brachythecium oedipodium, Brachythecium rutabulum, Brachythecium starkei, Brachythecium 

velutinum, Hylocomium spledens, Pogonatum urnigerum, Ptilium crista-castrensis, Lophocolea heterophylla характерны 

только для территории заказника Стиклево. На данной территории общее количество зарегистрированных здесь 

видов составило 15. 

Бриофиты, представленные крупными надпочвенными видами, такими как Pleurozium schreberi, Dicranum 

sp. и др., имеют на исследованной территории несомненное преимущество (67 %). Виды семейства бриевых: 
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Bryum sp., а также Ceratodon purpureus, Funaria hygrometrica в меньшей степени встречаются на данной террито-

рии. Наибольшее распространение в условиях влияния на микрорайон близости крупного промышленного центра 

получают короткоживущие виды с высокой репродуктивной способностью, такие как Bryum argenteum, 

Ceratodon purpureus. 

Изучение биоиндикационных свойств мхов позволило в пределах микрорайона выделить зону 

с минимальным качественным и количественным распространением мхов – это территория протяженностью 

100 м по обе стороны от дороги; зону очень сильного загрязнения – районы, непосредственно прилежащие к ав-

томагистралям и крупным транспортным узлам; зону умеренного загрязнения – жилой сектор, территория СОШ 

№ 144 и зону с малой степенью загрязнения воздушного бассейна – лесной массив в радиусе 1 км вокруг школы, 

о чем свидетельствует распространение на данной территории Dicranum polysetum, Dicranum scoparium, 

Pleurozium schreberi. 

Mavrishchev V. V., Shabeta M S. 

BRIODIAGNOSTIKA STATE AIR BASIN VILLAGE SOSNY 

The state of air basin village Sosny by method of brioindication is investigated. Medium level of air pollution is dis-

covered.  

Макаренко Т. В. 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В МЯГКИХ ТКАНЯХ МОЛЛЮСКОВ 

Цель работы – изучить сезонные изменения в содержании тяжелых металлов в мягких тканях моллюсков. 

Содержание тяжелых металлов контролировалось в следующих видах моллюсков: класс брюхоногие 

(Gastropoda): прудовик обыкновенный (Limnaea stagnalis L.), живородка речная (Viviparus viviparus L.), катушка 

окаймленная (Planorbis planorbis L.); класс двустворчатые (Bivalvia): беззубка обыкновенная (Anodonta cygnea L.), 

перловица обыкновенная (Unio pictorum L.).  

Несмотря на высокую комплексообразующую способность гумусовых веществ в целом, в конце весны 

П. Н. Линник и И. В. Искра отмечают самую низкую их способность к связыванию металлов в комплексы. 

К концу лета и осенью степень связывания металлов в комплексы, как правило, возрастает. В этот период на-

ряду с гумусовыми веществами в комплексообразовании участвуют органические вещества – продукты мета-

болизма с относительно невысокой молекулярной массой. Известно, что комплексные соединения тяжелых 

металлов с относительно невысокой молекулярной массой сравнительно легко проникают через клеточные 

мембраны и могут в зависимости от конкретного металла и лиганда либо благотворно влиять на жизнедея-

тельность водных организмов, либо вызывать структурные и функциональные их нарушения. Связываясь 

в осенний период в менее токсичные для гидробионтов комплексные соединения, металлы более активно по-

глощаются водными организмами. 

Для большинства изучаемых металлов характерно более высокое содержание в тканях моллюсков в осенний 

период, по сравнению с летним сезоном. Данную особенность можно связать с перечисленными выше причинами 

и эффектом накопления элементов с течением времени. При этом максимальное увеличение аккумуляции хрома 

в осенний период, по сравнению с летним, наблюдается в тканях живородки в 2000 г. В 2001 г. сезонная динами-

ка содержания изучаемых металлов рассматривалась только для тканей живородки. Так же, как и в 2000 г., отме-

чается увлечение накопления элементов в осенний период по сравнению с летним сезоном. Особая динамика на-

копления большинства изученных элементов характерна для тканей прудовика. У особей данного вида для мар-

ганца и кобальта наблюдается общая тенденция увеличения содержания в осенний период, а концентрация меди 

и цинка практически не меняется по сезонам. Однако для свинца, никеля и хрома уровень содержания летом зна-

чительно превышает концентрацию осенью (соответственно в 1,4; 2,7 и 4,7 раза). Высокое увеличение потребле-

ния кобальта осенью (в 3,2 раза) наблюдается в 2000 г. в тканях беззубки. В тканях перловицы накопление свинца 

практически не подвержено сезонным колебаниям, а накопление марганца в летний период превышает аналогич-

ный показатель осеннего сезона в 1,4 раза. Количество металлов в весенний период определялось только у живо-

родки, и анализ полученных данных показывает, что для изучаемых элементов характерно однонаправленное 

увеличение их содержания в тканях от весны к осени. 



 219 

Makarenko T. V. 

SEASONAL CHANGES OF MOLLUSKS SOFT TISSUES’ HEAVY METALS CONTENT 

As stated in literature for the majority of the metals under study in the fall the mollusks soft tissues’ content is higher 

than in summer. The peculiarity can be associated with the nontoxic complexes content for hydrobionts in the fall as well 

as with the elements accumulation effect in the course of time. 

Мержвинский Л. М. 

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

РОЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА 

«БАБИНОВИЧСКИЙ» В ОХРАНЕ ПРИРОДНЫХ ГЕОСИСТЕМ СЕВЕРА БЕЛАРУСИ 

Республиканский ландшафтный заказник «Бабиновичский» создан в 1998 г. на территории Лиозненского 

района Витебской области. Общая площадь заказника составляет 10 547 га (из них лесами занято 10 103 га). 

Главной задачей, которую выполняет ландшафтный заказник, является сохранение сложной региональной 

геосистемы, включающей широкий спектр природных территориальных комплексов с присущими им сочета-

ниями форм рельефа, почв, развитой гидрологической сетью,  разнообразными растительными сообществами 

и богатым животным миром. Благодаря своему исключительному географическому положению на водоразде-

ле Западной Двины и Днепра, данная охраняемая территория является важным звеном в системе естественной 

миграции растений и животных на северо-востоке республики и создает благоприятные условия для сохране-

ния биологического разнообразия и устойчивого его использования не только в данной геосистеме, но и на 

сопредельных территориях. Этот природно-территориальный комплекс выполняет роль природоохранного 

экологического коридора (русла) между большими массивами осушенных земель, расположенных южнее, 

и малолесными, значительно распаханными землями районов, прилегающих с севера и северо-запада. В зна-

чительной мере он нивелирует нарастающее негативное техногенное воздействие на природные экосистемы 

региона и является стабилизирующим ядром.  

Территория заказника представляет собой участок озерно-ледниковой равнины, примыкающей с юга к Ви-

тебской возвышенности. Рельеф поверхности плоский, местами волнистый и бугристый. Речные долины и лож-

бины чередуются с дюнами, камовыми и моренными холмами, сохранившимися озерными котловинами, ложби-

нами стока. Речная сеть заказника относится к бассейну Балтийского моря. Территория дренируется 5 реками 

(Черница, Лучоса, Верхита, Узменка 1 и Узменка 2) с притоками и 2 озерами (Зеленское и Ситнянское), а также 

довольно большим количеством лесных ручьев. Разнообразный рельеф и гидрология заказника обуславливают 

широкий спектр лесорастительных условий, которые проявляются в сложной типологической структуре лесов. 

Луговая растительность занимает малые площади, но довольно разнообразна и представлена травяными сообще-

ствами пойменных и суходольных лугов. Флора заказника насчитывает более 500 видов высших сосудистых рас-

тений. Здесь произрастает более 10 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь (борец 

шерстистоустый, колокольчик широколистный, осока корневищная, баранец обыкновенный, лунник оживающий, 

тайник яйцевидный, ятрышник мужской, шпажник черепитчатый, горечавка крестообразная, линнея северная 

и др.) и ряд хозяйственно-полезных и требующих профилактической охраны видов. Крупные лесные массивы, 

водные артерии с их поймами и долинами, озера, болотные массивы позволяют обитать здесь большому количе-

ству видов животных. В пределах заказника установлено обитание более 140 видов наземных позвоночных. Из 

них 11 видов занесены в Красную книгу Республики Беларусь (медведь бурый, рысь, кроншнеп большой, улит 

большой, филин, сыч домовой, сплюшка, выпь большая, пустельга обыкновенная, сова болотная, аист черный).  

Разнообразие природных геосистем с богатой биотой на сравнительно небольшой территории представляет 

большой научный и практический интерес и обуславливает необходимость применения комплексного подхода 

к их охране и рациональному использованию. Данная территория перспективная для развития здесь агроэкоту-

ризма, рекреации и оздоровления населения. 

Merzhvinski L. M. 

THE ROLE OF THE REPUBLICAN LANDSCAPE RESERVE «BABINOVITCHSKY» 
IN THE PROTECTION OF NATURAL GEOSYSTEMS OF THE NORTH OF BELARUS 

The article shows the role of the protected natural territory in the protection of unique natural complexes and biologi-

cal diversity of the north of Belarus. 
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Митропольская И. В. 

Институт биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН, п. Борок, Российская Федерация 

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИТОПЛАНКТОНА 

РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Для познания процессов функционирования экосистемы водоема важная роль принадлежит многолетнему 

ряду регулярных наблюдений над ее автотрофным звеном – фитопланктоном. Все изменения, происходящие 

в водоеме, отражаются на структуре и функционировании альгоценозов.  

С момента наполнения Рыбинского водохранилища и до наших дней в развитии фитопланктона можно вы-

делить 3 этапа его формирования: 1950–60 гг.; 1972–96 гг.; 1997–настоящее время. В 1950–60-е гг. прошлого века 

среднемноголетняя биомасса фитопланктона равнялась 1,79  0,13 мг/л (К. А. Гусева, В. Г. Кузьмин, цит. по: 

В. И. Романенко, 1985). В 1972–96 гг. ее величина составляла 2,22  0,72 мг/л (данные по 1972–78 гг. − 

К. А. Гусевой, Г. В. Кузьмина, цит. по Романенко, 1985; по 1981 − Л. Г. Корневой, 1988, 1993, 1999; по 1982–

1996 гг. − Митропольской, 1987, 1992, 1999, 2007). Среднемноголетняя для периода 1997–2008 гг. составила 

1,29  0,69 мг/л. 

В соответствии с этим в развитии фитопланктона Рыбинского водохранилища можно выделить 3 периода:  

1) период 1950−60 гг.;  

2) период 1972–96 г.;  

3) период, длящийся с 1997 г., характеризующийся некоторым понижением обилия фитопланктона. 

Изменения в развитии фитопланктона на современном этапе существования водоема не обусловлены разли-

чиями в обеспеченности водорослей биогенными элементами в легкоусвояемых минеральных формах. Воды 

обоих плесов открытой части водохранилища обеспечены фосфатами в количествах, характерных для мезотроф-

ных водоемов (Бикбулатов, 2002; Степанова и др., 2008). Изменения биомассы сопровождались и изменениями 

видового состава комплекса ведущих видов, соотношения основных групп водорослей, соотношения численно-

сти и биомассы фитопланктона разных плесов.  

Несмотря на произошедшие изменения, по уровню развития фитопланктона, по соотношению основ-

ных таксономических групп водорослей, по характеру сезонной динамики Рыбинское водохранилище на 

протяжении 2-х последних десятилетий относится к водоемам мезотрофного типа. 

По уровню развития фитопланктона Рыбинского водохранилища можно сделать вывод об относительной его 

стабильности. В то же время в многолетнем плане могут быть выделены 3 периода его развития по составу доми-

нирующих видов, численности и биомассе. В настоящее время, на протяжении 3-го периода, показатели обилия 

фитопланктона водохранилища, особенно в его Волжском плесе, понижаются.  

Mitropolskaya I. V. 

LONG-TERM CHANGES OF THE RYBINSK WATER BASIN ON PHYTOPLANKTON 

Results of biomonitoring of the Rybinsk water basin on phytoplankton are presented. Recently, the phytoplankton 

abundance indices decrease, in the reservoir, especially in its Volzskiy reach.  

Митяева О. А., Трулова А. С. 

Пензенский филиал НОУ ВПО «Академия МНЭПУ», г. Пенза, Российская Федерация 

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА СФАГНОБИОНТНЫХ РАКОВИННЫХ АМЕБ 

В БОЛОТЕ БЛИЗ ЗАВОДА ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

(РОССИЯ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

В современной науке изучению простейших, а в частности их сообществ, уделяется не много внимания. Од-

нако эти организмы обладают рядом качеств, которые важны в биоиндикации. В данной работе начато изучение 

биоиндикаторной роли раковинных амеб. Нами изучено фоновое состояние и предполагаются дальнейшие еже-

годные исследования сообщества сфагнового болота Пензенской области близ завода по уничтожению химиче-

ского оружия.  

Материал был собран в мае, июне и августе 2008 г. в сфагновом болоте Пензенской области близ завода по 

уничтожению химического оружия. Отбор проб в каждом месяце производился на 3 станциях в определенных 

частях болота. В пределах каждой станции были исследованы три различных по типу субстрата и уровню увлаж-

нения микробиотопа. Методика приготовления проб стандартная. Пробы просматривались при микроскопирова-
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нии под микроскопом МикМед-1 при увеличении ×200. Плотность популяций раковинных амеб оценивалась 

в количестве экземпляров на 1 г сухого веса сфагнума.  

В составе сообщества сфагнобионтных раковинных амеб в разные месяцы обнаружено от 25 до 32 видов 

и внутривидовых таксонов. В сообществах выявлены представители 11 семейств. Рассмотрим структуру сообще-

ства на примере проб, отобранных в июне 2008 г. Локальные сообщества отличаются друг от друга по составу 

доминирующего комплекса. Общая численность организмов в сообществе и состав доминирующего комплекса 

зависят от уровня увлажненности биотопа. Доминирующими видами в более увлажненных местообитаниях яв-

ляются Arcella arenaria и Nebela bohemica. В засушливых условиях образуется комплекс ксерофилов Euglypha ci-

liata glabra и Centropyxis minuta. Подобная тенденция прослеживается и в другие месяцы. Однако в наиболее су-

хой месяц (в июне) нивелируются различия между локальными сообществами в пределах болота. Выявлены сле-

дующие закономерности формирования фоновой структуры сообщества раковинных амеб:  

– пространственное распределение сообществ в пределах болота определяется качеством и степенью увлаж-

нения субстрата; 

– структура сообщества в летние месяцы схожа. Наблюдается тенденция зависимости динамики от влажно-

сти субстрата. 

Mitjaeva O. A., Trulova A. S. 

THE STRUCTURE OF TESTATE AMOEBAE ASSOCIATION IN SPHAGNUM BOG CLOSE TO PLANT 
TO DESTROY CHEMICAL WEAPONS (RUSSIA, PENZA REGION) 

Background space distribution of testate amoebae association within the bounds of sphagnum bog is determined by 

substrate quality and substrate moisture. The structure of association is analogous in the summer. 

Мойсейчик Е. В.1, Созинов О. В.2 
1
Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси, г. Минск; 

2
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ОРДИНАЦИЯ ОКОЛОВОДНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

НА ОСНОВЕ ФИТОИНДИКАЦИИ 

В настоящее время в связи с интенсивным развитием промышленности, в частности агропромышленного 

комплекса, актуальными становятся методы исследований разнообразных типов растительности. Значительная 

роль при биоиндикации изменений окружающей среды принадлежит околоводной растительности, поскольку 

макрофиты относительно быстро реагируют на незначительные изменения среды обитания. 

Геоботанические исследования околоводной растительности меандрированного и канализированного участ-

ков р. Нача (протяженность реки 42 км) проведены в июле–августе 2008 г. (в Клецком, Ляховичском 

и Ганцевичском районах Беларуси) методом пробных площадей (14 × 400 м2). Исследованиями охвачена вся 

пойма реки кроме устья. По каждому фитоценозу рассчитаны градации экологических параметров (увлажнение 

и переменность увлажнения) по экологическим шкалам Л. Г. Раменского (1956). 

В результате анализа полученных данных по фитоиндикации околоводных ценозов выявлено, что амплитуда 

фитоценозов меандрированной и канализированной части относительно уровней увлажнения и переменности ув-

лажнения диаметрально противоположна (рисунок). На естественном участке русла реки, который создает моза-

ичные по увлажнению биотопы и стабилизирует перепады уровня воды, околоводные фитоценозы формируются 

в широком диапазоне увлажнения от 69 до 88 баллов при относительно умеренно переменном достаточно ста-

бильном водном обеспечении. Амплитуда гидрофлуктуаций ценозов канализированной части реки более значи-

тельна: от средне обеспеченного до умеренно переменного (рисунок) при стабильном сыролуговом увлажнении, 

что, на наш взгляд, связано с трансформацией речного русла, которое нивелирует экологические различия между 

биотопами искусственной части реки и поддерживает высокий уровень увлажнения почвы, необходимый для ин-

тенсивного ведения сельского хозяйства. 
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Ординация околоводных фитоценозов в координатах экологических параметров 

 

Mojsejchik E. V., Sozinov O. V. 

ORDINATION OF RIVERSIDE VEGETATIVE COMMUNITIES ON THE BASIS OF PHYTOINDICATION 

Phytoindication at a level of vegetative communities allows revealing distinctions of hydrological conditions for sites 

of the river with various anthropogenic transformation of a channel of the river. 

Морозов А. В., Жук Е. Ю. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДОЕМОВ Г. МИНСКА 

В последнее время возрос интерес к проблеме церкариального дерматита в Беларуси. Церкариальные дерма-

титы у людей вызываются личинками гельминтов, паразитирующих у диких водоплавающих птиц. За последние 

10–15 лет резко возрос риск заражения людей дерматитными церкариозами во внутренних водоемах городов. 

В частности рекреационные водоемы г. Минска вызывают интерес в изучении данной проблемы. 

Целью данной работы явилось установление фаунистической структуры моллюсков обитателей городских 

водоемов и степени зараженности доминирующих видов брюхоногих моллюсков личинками гельминтов семей-

ства Shistosomatidae в водоемах г. Минска. 

Нами были проведены эколого-фаунистические и паразитологические исследования для оценки состояния 

паразитарного загрязнения водоемов г. Минска 2006–2009 гг. на Цнянском водохранилище и Комсомольском 

озере. Данные водоемы являются искусственными и находятся в черте г. Минска. 

Сбор материала для установления видового состава моллюсков и численности проводился стандартными 

приемами сбора. Паразитологические исследования осуществлялись при использовании метода компрессии гепа-

топанкреаса моллюсков.  

Исследования, проводимые нами, позволии зарегистрировать в водоемах г. Минска 7 видов моллюсков, от-

носящихся к классам брюхоногие (Gastropoda) и двухстворчатые моллюски (Bivalvia). Фаунистическая структура 

моллюсков в водоемах различна, однако общими для двух водоемов являются моллюски видов прудовик обык-

новенный (Limnaea stagnalis) и речная живородка (Viviparus viviparus). Наиболее богатая фаунистическая струк-

тура зарегистрирована в Комсомольском озере в 2008–2009 гг., в Цнянском водохранилище – в 2008 г. 

На наличие личинок гельминтов были исследованы моллюски видов: прудовик обыкновенный и речная жи-

вородка. Данные виды являются доминирующими в зообентосе водоемов Беларуси. Наименьший индекс встре-

чаемости личинок гельминтов в печени моллюсков, добытых в Цнянском водохранилище отмечен в 2006 г. и со-

ставил для V. viviparus и L. stagnalis соответственно 20,0 ± 7,3 % и 50,0 ± 9,1 %. Максимального значения этот по-

казатель достиг в 2008 г. (для V. viviparus – 55,0 ± 7,9 %), при этом численность V. viviparus снизилась. 

Паразитологическая оценка степени зараженности личинками гельминтов моллюсков вида V. viviparus 

в Комсомольском озере свидетельствует о снижении индекса встречаемости по сравнению с 2006 г. почти в два 

раза (от 80,0 ± 7,3 % до 46,7 ± 9,1 %). Однако для вида L. stagnalis этот показатель возрос с 50,0 ± 9,1 % (в 2006 г.) 

до 76,7 ± 7,7 % (в 2009 г.), при этом численность снизилась. 

Следует отметить, что степень зараженности моллюсков водоемов г. Минска личинками гельминтов, вызы-

вающих церкариальный дерматит, в целом остается высокой.  
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Morozov A. V., Zhuk E. Yu. 

ECOLOGICAL AND PARASITOLOGICAL ASSESSMENT OF MINSK PONDS 

The purpose of the work is to study the species diversity of molluscs in Minsk ponds, their infectiousness degree by 

helminth larvae. The problem of parasitic pollution of Minsk water ecosystems by mollusc helminthes is covered in the 

given work. 

Найдун С. Н.  

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОЛИЗАТА SACCHAROMYCES CEREVISIAE В КАЧЕСТВЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО СТИМУЛЯТОРА РОСТА РАСТЕНИЙ 

Увеличение количества и качества продукции растениеводства – главная задача в развитии сельскохозяйст-

венного комплекса Республики Беларусь. В последнее время проблема повышения урожайности культур решает-

ся не только селекционно-генетическими методами, внесением удобрений, средств защиты, но и применением 

регуляторов роста растений. В то же время одной из глобальных проблем является ослабление антропогенной на-

грузки на агроэкологические системы и биосферу в целом, в том числе повышение продуктивности сельскохо-

зяйственных культур без чрезмерного внесения синтетических агрохимикатов. В научных лабораториях всего 

мира работают над созданием новых экологически безопасных препаратов. Синтез некоторых экологически чис-

тых препаратов эффективнее и дешевле производить не химическим, а биологическим путем, привлекая живот-

ных, растения (или культуру их клеток и тканей) и микроорганизмы. Также, вероятно, можно использовать в ка-

честве стимуляторов либо ингибиторов роста растений не дорогостоящую культуру, а отходы микробиологиче-

ской, пивоваренной и молочной промышленностей, т. к. эти отходы часто выбрасываются в водоемы, загрязняя 

окружающую среду. 

Таким образом, целью настоящей работы было исследование возможности использования отходов пивова-

ренной промышленности в качестве регуляторов роста ячменя ярового. 

Были получены гидролизаты отработанных пекарских и пивных дрожжей вида Saccharomyces cerevisiae var. 

ellipsoideus (Hansen) Dekker. В ходе проведенных экспериментов было показано, что гидролизат S. сerevisiae 

в концентрации 1 % повышает всхожесть семян ярового ячменя сортов «Богдан» и «Талер» на 32 %. При этом 

применяемый препарат снижает ингибирующий эффект фунгицида Винцит на процесс прорастания семян ячменя 

на 20 %. Было исследовано влияние гидролизата S. Сerevisiae на концентрацию фотосинтетических пигментов, 

скорость передачи электронов по электрон-транспортной сети хлоропластов и на активность Н+-АТФазы клеток 

корней ячменя ярового. Показано, что применяемый препарат увеличивал концентрацию фотосинтетических 

пигментов на 18–21 %, скорость передачи электронов в ЭТЦ хлоропластов на 15–17 %. Активность Н+-АТФазы 

изменялась несущественно.  

Таким образом, разработанный нами препарат на основе отходов микробиологической промышленности 

может быть использован в качестве стимулятора роста ячменя, особенно используемого в производстве диетиче-

ского питания. 

Naydun S. N. 

USE OF HYDROLYZATE SACCHAROMYCES CEREVISIAE AS A GROWTH FACTOR OF PLANTS 

During the experiments it has been shown, that hydrolyzate of S. сerevisiae germination seeds of Hordeum disti-

hum L.on 32 % in concentration of 1 %. Influence of hydrolyzate S on concentration of photosynthetic pigments has been 

investigated. It is shown, that the used preparation increased concentration of photosynthetic pigments by 18–21 %.  

Никонович Т. В., Моисеева М. О.  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

НА ОРГАНОГЕНЕЗ ПОДСОЛНЕЧНИКА (HELIANTHUS ANNUUS L.) 

Подсолнечник (Helianthus annuus L.) является одной из важнейших масличных культур. Повышение устой-

чивости высокопродуктивных сортов подсолнечника к биотическим и абиотическим стрессам представляет 
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большое хозяйственное значение. Для этого могут использоваться современные методы биотехнологии, позво-

ляющие расширить спектр генетического разнообразия и сократить сроки проведения селекции.  

Подсолнечник относится к видам с низкой способностью к регенерации в условиях in vitro. Регенерационная 

способность подсолнечника зависит от состава искусственной питательной среды, физических условий культи-

вирования, а также от типа используемого экспланта. 

Целью наших исследований являлся подбор оптимального гормонального состава питательной среды для 

органогенеза in vitro у подсолнечника, что позволит оптимизировать процесс получения растений, сочетающих 

ряд хозяйственно-ценных признаков. 

Объектом исследований служил гибрид F1 Поиск белорусской селекции, представленный институтом гене-

тики и цитологии НАН Беларуси. 

В качестве исходного экспланта использовались сегменты эпидермиса гипокотиля, изолированные с 7-дневных 

проростков подсолнечника, полученных в асептических условиях на питательной среде ´ Мурасиге–Скуга при тем-

пературе 24–26 ºС, освещенности 4–6 тыс. люкс, 16-часовом фотопериоде. 

Сегменты эпидермиса гипокотиля культивировались на следующих вариантах питательных сред: 

1) Мурасиге–Скуга + НУК (1 мг/л) + кинетин (1,5 мг/л); 

2) Мурасиге–Скуга + НУК (1 мг/л) + БАП (1,5 мг/л); 

3) Мурасиге–Скуга + НУК (1,5 мг/л) + БАП (1 мг/л); 

4) Мурасиге–Скуга + НУК (3 мг/л) + БАП (3 мг/л); 

5) Мурасиге–Скуга + НУК (1 мг/л) + БАП (1 мг/л); 

6) Мурасиге–Скуга + НУК (1 мг/л) + кинетин (1 мг/л). 

Установлено, что каллусогенез начинался с дедифференцировки клеток, находящихся в местах среза. Через 

10–14 дней клетки полностью дедифференцировались и экспланты на всех вариантах питательных сред образо-

вывали каллусную ткань. Через 14 дней оценивалось наличие органогенеза. Наилучшие результаты были получе-

ны на питательной среде, содержащей НУК и БАП в концентрации 3 мг/л. Этот вариант питательной среды будет 

использоваться нами для дальнейшего усовершенствования работы по получению растений-регенерантов под-

солнечника. 

Nikonovich T. V., Moiceyeva M. A. 

INFLUENCE OF HORMONE COMPOSITION NUTRITIVE MILEAU ON ORGANOGENESIS 
OF SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUS L.) 

We have examined the influence of different kinds and concentrations of growth regulators on regeneration ability of sun-

flower in vitro. Organogenesis was observed in nutritive mileau, containing NAA and 6-BAP in the concentration of 3 mg/l. 

Орешко Н. А.1,  П.А.Киселев1,2, Le Minh Ha3, Pham Quoc Long3
 

1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь; 

3
Институт химии природных соединений, Вьетнамская академия наук и технологий, г. Ханой, Вьетнам 

ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА SELAGINELLACEAE 

ДЕКОЛОРИЗАЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

Хорошо известно, что в возникновении и развитии многих патологических состояний важную роль игра-

ет избыточная продукция клеткой свободных радикалов.  Поскольку антиоксиданты регулируют протекание 

в организме свободно-радикальных реакций, исследование антиоксидантных свойств различных соединений 

получило широкое распространение. Наиболее информативным методом оценки антиоксидантной активности 

является подход, основанный на применении в качестве модели радикал-катионов на основе диаммониевой 

соли 2,2'-азино-бис(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты) (ABTS˙
+). Использование ABTS основано на 

его способности окисляться с образованием метастабильного радикального катиона с характерным спектром по-

глощения и высокой оптической плотностью на 660–820 нм. Деколоризационный метод базируется на предвари-

тельном образовании стабильного ABTS˙
+с последующим измерением степени влияния добавляемого антиокси-

данта на процесс расходования радикал-катионов. 

Наиболее перспективными источниками лекарственных средств с антиоксидантными свойствами считаются 

растительные объекты, поскольку фитопрепараты обладают высокой фармакологической активностью и малой 

токсичностью. В настоящей работе была проведена оценка антирадикальной активности экстрактов 7 видов ле-

карственных растений семейства Selaginellaceae, традиционно используемого в восточной медицине. 
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В частности, были охарактеризованы этанольные и этилацетатные вытяжки Selaginella uncinata, Selaginella mo-

nospora Spring, Selaginella picta A.Br.Ex. Baker, Selaginella doderleinii Hieron, Selaginella involvens, Selaginella fron-

dosa, Selaginella tamariscina. 

Антирадикальная активность растительных экстрактов обусловлена в значительной степени наличием поли-

фенольных соединений, из которых особый интерес вызывает группа флавоноидов. Поэтому полученные резуль-

таты по антирадикальной активности были сопоставлены с данными по содержанию флавоноидов, и на этом ос-

новании сделаны выводы о потенциальной терапевтической эффективности изучаемых растений. 

Oreshko N. A., Kiselev P. А., Le Minh Ha, Pham Quoc Long 

CHARACTERIZATION OF ANTIRADICAL ACTIVITY 
OF SELAGINELLACEAE PLANTS’ EXTRACTS BY DECOLORIZING METHOD 

Antiradical activity of Selaginella uncinata, Selaginella monospora Spring, Selaginella picta A.Br.Ex. Baker, Selagi-

nella doderleinii Hieron, Selaginella involvens, Selaginella frondosa, Selaginella tamariscina extracts is characterized by 

decolorizing method. 

Орлова С. С., Марчик Т. П. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ 

НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 

Фактор риска, который постоянно грозит лесам, ставшим местами активного отдыха населения, и огромная 

социальная значимость этих лесов побуждает организовать постоянно действующую систему наблюдений за их 

состоянием, так называемый мониторинг. С одной стороны, он осуществляется путем анализа материалов лесо-

устройства, располагающего информацией о породном составе и возрастной структуре лесов, их количественном 

и качественном состоянии, а с другой – наблюдениями на постоянных пробных площадках, позволяющими опе-

ративно и разносторонне исследовать механизмы происходящих изменений. Эти наблюдения должны проводить-

ся не только в местах, испытывающих антропогенное (в том числе рекреационное) воздействие, но и на террито-

риях, где это влияние минимально или вообще отсутствует. 

Цель данной работы – определить изменение физико-химических свойств почвы под влиянием рекреацион-

ной нагрузки. Исследования проводились в лесном массиве «Пышки» (окрестности г. Гродно) на 4 пробных пло-

щадях с дерново-карбонатными почвами, подвергающимися различной степени рекреационной нагрузки, кото-

рые были заложены: ПП № 1 – в районе ул. Домбровского, ПП № 2 – в районе инфекционной больницы, 

ПП № 3 – в районе лодочной станции, ПП № 4 – условный контроль. Определение объемной плотности (d), 

удельной плотности (D), влажности (W), реакции среды (pHKCL), капиллярной влагоемкости проводились по об-

щепринятым в почвоведении методикам. Результаты исследования представлены в таблице. 

Результаты исследования 

 

№ ПП 

M ± m 

d, г/см³ D, г/см³ W, % Капиллярная влагоемкость, % pHKCL 

ПП № 1 1,72 ± 0,16 2,86 ± 0,09 13,7 ± 0,3 40,8 ± 0,1 4,13 ± 0,06 

ПП № 2 1,05 ± 0,04 1,87 ± 0,10 19,5 ± 0,9 43,8 ± 0,1 6,73 ± 0,02 

ПП № 3 1,55 ± 0,08 2,06 ± 0,04 20,5 ± 0,9 44,9 ± 0,3 6,11 ± 0,03 

ПП № 4 0,88 ± 0,02 1,84 ± 0,10 23,6 ± 1,7 47,2 ± 0,1 6,76 ± 0,1 

 

Усиление рекреационной нагрузки негативно влияет на изученные свойства лесных почв: увеличивается 

объемный (на 20–95 %) и удельный (11–50 %) вес почвы, снижается влажность (13–58 %) и капиллярная влаго-

емкость (5–15 %) почвы. Под влиянием рекреационных нагрузок реакция почвы изменяется в сторону подкисле-

ния, что является следствием разрушения лесной подстилки и меньшего поступления органического вещества 

в почву. Изменение физико-химических свойств изученных почв приводит к ухудшению условий существования 

почвенной фауны и, как следствие, снижению способности биоценоза к самовосстановлению. 
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Orlova S. S., Marchyk T. P. 

IFLUENCE RECREATIONAL LOADS ON TOPSOIL TIMBER BIOGEOCENOSE 

Change physic-chemical characteristic of studied ground brings about deterioration of the conditions of existence of 

the soil fauna and, as effect, reduction to abilities biogeocenose to self-repair. 

Павлюченко Е. В., Ерошов А. И. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ДЕЙСТВИЕ КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА 

НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Применение когерентного (лазерного) излучения для обработки семян с целью стимуляции роста растений в 

последнее время привлекает своими перспективами, заключающимися в возможности использования широкого 

диапазона доз разной интенсивности, а также в высокой технологичности данного метода. Немаловажной являет-

ся перспектива  замены химической обработки посевного материала действием когерентного излучения, что 

с экологической точки зрения более оправданно. 

Научный интерес к данной проблеме не ослабевает, несмотря на большой объем проведенных исследований 

с применением когерентного излучения. Однако общей точки зрения на вызываемые действием лазера биохими-

ческие и физиологические процессы в растительных семенах в настоящее время не существует. Нет и  единого 

подхода в отношении диапазона стимулирующих доз и экспозиции в лазерном излучении. 

Многие авторы указывают на возможную перспективу использования лазера для ускорения созревания зер-

новых культур (на 5–6 дней), повышение урожайности сельскохозяйственных культур (в частности огурцов на 

10 %, томатов на 12 %, при величине дозы падающего облучения для огурцов – 0,069 Дж, для томатов – 0,185 Дж, 

с изменением степени поляризации от 1 до 100 %). Когерентная предпосевная стимуляция увеличивает содержа-

ние аскорбиновой кислоты в плодах сельскохозяйственных культур на 20–30 %, сахаров на 0,21–6,59 %.  

Для стимуляции в растениеводстве наиболее подходящими считаются  лазеры с длинами волн в диапазоне от 

500 до 700 нм. Некоторые авторы отмечают сильную зависимость стимулирующего эффекта от кратности обра-

ботки и продолжительности предпосевной выдержки семян. Оптимальный положительный эффект может быть 

получен при 3–5-кратной повторности экспозиции с интервалом в одни сутки. Такой вариант подготовки семян 

нетехнологичен, поэтому иногда повторные операции выполняются без интервала. В этом случае несколько сни-

жен эффект от повторной обработки. 

Помимо стимуляции роста, когерентное излучение положительно влияет на повышение иммунитета расте-

ний, а также устойчивость к неблагоприятным факторам среды. 

Pauljuchenko Y. V., Erochow A. I. 

ACTION OF COHERENT RADIATION OF AN OPTICAL RANGE ON VEGETATIVE OBJECTS 

Action of laser radiation on biological objects depends from of some factors. In particular time of influence, dozes 

and a kind of the laser. 

Панасюк В. С.1, Жук Е. Ю.1, Дубина А. В.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ КОБРИНСКОГО РАЙОНА  

Стратегическими целями лесного хозяйства и лесной науки в области решения экологических проблем явля-

ется обеспечение стабильного функционирования лесных экосистем, сохранение биологического и генетического 

разнообразия лесов, повышение эколого-экономического потенциала лесного сектора экономики, устойчивое ис-

пользование лесных ресурсов, усиление роли леса в сохранении биосферы.  

На протяжении 2008–2009 гг. нами анализировалось состояние древесных насаждений Кобринского лесни-

чества. Для оценки состояния лесных массивов использовались стандартные методики. Доминирующей породой 

древесных насаждений отмечена сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). Она составляет от 35,08 до 41,53 % от об-

щего числа деревьев на площадках. Наименее малочисленной породой представлена, согласно результатам на-
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ших исследований, осина обыкновенная (Populus tremula), в отдельных случаях достигающая до 8,3 %. На протя-

жении двух лет видовой состав древесных насаждений оставался неизменным, что говорит об устойчивом со-

стоянии лесных массивов.  

Эколого-биологическая характеристика представляет собой составление биологического паспорта древесных 

насаждений на площадках, отличающихся по степени антропогенного воздействия. Нами проанализированы ос-

новные показатели состояния лесных насаждений: жизненное состояние древостоя (Ln), мера поврежденности 

древостоя (Dv), средний балл состояния для каждого вида деревьев (Ki), определена степень возобновляемости 

древостоя. 

За период исследования нами зафиксировано снижение жизненного состояния древостоя (Ln) на всех без ис-

ключения участках (до 3 %). Показатель состояния древостоя (К) также указывает на снижение качества жизни 

лесных массивов.  

Нами разработана компьютерная программа для оценки состояния лесных экосистем – WeldRB, которая дает 

возможность обработки большого объема информации в короткие сроки и получения качественно новой инфор-

мации о состоянии анализируемого объекта.  

В целом, основываясь на показателях, используемых при мониторинге, состояние лесных насаждений Коб-

ринского района характеризуется как хорошее, однако следует отметить, что наблюдается ухудшение состояния 

древостоя, который является индикатором загрязненности окружающей среды 

Panasiuk V. S., Zhuk E. Yu., Dubinа A. V. 

ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE FOREST MASSIVES CONDITION 
IN KOBRIN DISTRICT 

In general, based on the indicators used for the monitoring, the condition of forest plantations in Kobrin district is 

characterized as good, but it should be noted that there is a deterioration of the stand, which is an indicator of the envi-

ronmental pollution. 

Панибрат О. В., Киселев П. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДА ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТКИ ВЛИЯНИЯ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА НА СТРУКТУРУ КЛЕТОК 

С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ 

На основании исследований, выполненных в разных странах в последние десятилетия, выдвинуто предпо-

ложение о том, что одной из причин онкологических заболеваний является избыточное содержание 

в биологических жидкостях свободных кислородных радикалов (супероксид-анион, гидроксильный радикал, пер-

гидроксильный радикал и др.), приводящих к развитию окислительного стресса, выражающегося в окислении 

биологически важных молекул. 

Цитохром Р450 является эффективным активатором молекулярного кислорода и продуктов его восстановле-

ния, таких как пероксид водорода и пероксиды жирных кислот. Этот фермент катализирует трансформацию ряда 

ксенобиотиков, таких как ПАУ, гетероциклические амины, канцерогены табачного дыма, пестициды, диоксины 

могут оказывать патологические эффекты через образование реактивных свободных радикалов. На ряду с этим 

попадание последних в организм приводит к значительной индукции гемопротеида, что в свою очередь может 

способствовать повышению уровня свободных радикалов. 

В настоящее время проводятся исследования по изучению изменений, происходящих в структуре клеток при 

развитии окислительного стресса, вызываемого обработкой их пероксидом водорода, пероксинитритом, различ-

ными индукторами цитохрома P450 (фенобарбиталом, 2,3,7,8-тетрахлордибензо-р-диоксином, 3-метилхолан-

треном, бенз(а)пиреном и др.). 

В качестве объекта исследования выбраны раковые клетки двух линий MCF-7 (карцинома молочной железы) 

и A549 (карцинома легкого). 

Для фиксирования изменений, происходящих в клетках, часто используют атомно-силовую микроскопию, 

т. к. она является одним из наиболее прямых и информативных методов установления структуры самых разных 

биологических объектов от плазматической мембраны до отдельных макромолекул (нуклеиновые кислоты, белки 

и т. д.) с высоким пространственным разрешением. 

Важную роль в получении хорошего изображения при АСМ играет приготовление образцов. При работе 

с клетками их обычно фиксируют на подложке с использованием сшивающих химических агентов (например, 

глутарового альдегида), которые могут повреждать структуру препарата, искажая результаты исследований. 
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Клетки исследуемых линий обладают способностью к адгезии на поверхности матрицы с образованием мо-

нослоя. На основе этого свойства клеток была разработана методика их подготовки для анализа без фиксации хи-

мическими агентами. 

В настоящее время проводится их характеристика методом атомно-силовой микроскопии. 

Panibrat O. V., Kiselev P. A. 

DEVELOPMENT OF THE APPROACH TO CHARACTERIZATION OF OXIDATIVE STRESS INFLUENCE 
ON CELL STRUCTURE BY ATOMIC FORCE MICROSCOPY 

Atomic force microscopy is one of the most informative methods of cell structure examination. Generally in atomic 

force microscopy chemical fixatives (for example, glutaraldehyde) are used for cell sample preparation. Chemical fixa-

tives damage cells’ structure. It can distort the results of examination. In this work the method of live cancer cells sample 

preparation without chemical fixatives was developed. 

Пенькевич В. А. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 
г. Хойники, Республика Беларусь 

ПАРАЗИТЫ КОСУЛИ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В настоящее время проблемы охраны природы и рационального использования природных богатств приоб-

рели во всем мире особую актуальность. Одним из важных аспектов в экологии является изучение паразитозов 

как фактора, влияющего на состояние популяции диких копытных. Произошедшая техногенная катастрофа при-

вела к появлению естественного полигона с новым фактором воздействия на паразитоценозы – повышенным 

уровнем ионизирующего излучения. В 2005–2009 гг. проводилась работа по изучению зараженности паразитами 

косуль Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Общепринятыми в паразитоло-

гии методами исследованы 32 косули, изъятые в разных биотопах заповедника. У косули нами обнаружен 21 вид 

паразитов. Гельминты представлены следующими видами: Fasciola hepatica (12,0 %), Parafasciolopsis fasciolae-

morpha (54,0 %), Dicrocoelium lanceatum (6,7 %), Liorchis scotiae (5,5 %), Cysticercus taenuicollis (26,7 %), Echino-

coccus granulosus larvae (13,3 %), Moniezia expansa (2,7 %), Trichocephalus ovis (11,1 %), Bunostomum trigonocepha-

lum (6,7 %), Oesophagostomum venulosum (51,5 %), Chabertia ovina (18,7 %), Trichostrongylus capricola (9,5 %), Os-

tertagia ostertagi (26,7 %), Haemonchus contortus (5,2 %), Setaria labiato-papillosa (31,4 %), Dictyocaulus eckerti 

(18,6 %), Varestrongylus capreoli (27,7 %), Protostrongylidae gen. sp. (27,7 %).  

Проведенные исследования показали, что у косуль паразитируют гельминты трех классов – трематоды 

(4 вида), цестоды (3 вида) и нематоды (11 видов). Доминирующими по частоте встречаемости и имеющими эпи-

зоотическое значение являются Parafasciolopsis fasciolaemorpha и Oesophagostomum venulosum, которые состав-

ляют основу гельминтокомплекса. Субдоминантный комплекс представлен Setaria labiato-papillosa, 

Varestrongylus capreoli, Protostrongylidae gen. sp. и Ostertagia ostertagi.  

Экстенсивность гельминтозной инвазии (ЭИ) косули в ПГРЭЗ составила 97,4 %. Анализ исследования ко-

суль показывает, что в 61,3 % случаев гельминты встречаются в ассоциациях (от 2 до 5 видов на животное). Па-

разитирование только одного вида зарегистрировано у 38,7 % косуль. У большинства животных одновременно 

встречались два (41,2 %) и три (21,1 %), реже – 4 (4,1 %) и 5 (2,5 %) видов гельминтов. Нужно учесть, что наряду 

с гельминтами у косуль паразитируют и патогенные простейшие: Eimeria capreoli (27,7 %) – в кишечнике 

и Sarcocystis gracilis (4,5 %) – в мышцах глотки и корне языка. В июле–ноябре у косуль отмечалось паразитиро-

вание кровососки Lipoptena cervi. ЭИ – 100 %, интенсивность инвазии от несколько десятков до несколько сотен 

экземпляров. 

Считаем, что паразитокомплекс косуль на территории заповедника еще находится в стадии формирования. 

В зонах радиоактивного загрязнения могут активизироваться очаги заболеваний диких животных, в том числе вызы-

ваемые паразитами. Постоянный мониторинг паразитологической ситуации на территории заповедника является со-

ставной частью оценки состояния диких животных и контроля над распространением зооантропонозов в регионе. 

Penkevich V. A. 

PARASITES ROE DEERS  OF POLESSKI STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE 

The general contamination roe deers reserve – 100 %. By parasitic hearts are infected on 97.4 %. At roe deer 

18 kinds of parasitic hearts are revealed. Dominate Parafasciolopsis fasciolaemorpha (54.0 %) and Oesophagostomum 

venulosum (51.5 %). At 41.2 % of animals on 2 kinds, at 21.1 % – on 3 kinds of parasitic hearts. 
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Пинчук В. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВНУТРИ- И МЕЖПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

EPIPACTIS ATRORUBENS (ORCHIDACEAE) В БЕЛАРУСИ 

Род Epipactis Zinn. – дремлик – насчитывает около 60–80 видов, распространенных в умеренном поясе Евра-

зии, в Африке и Северной Америке. На территории Беларуси в настоящее время отмечено всего три вида этого 

рода: E. atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser, E. helleborine (L.) Crantz и E. palustris (L.) Crantz. Последние два ви-

да дремликов являются довольно обычными на территории республики, тогда как E. atrorubens довольно редок 

и занесен в Красную Книгу Республики Беларусь. Это кальцефильный вид, который обитает в старых сосняках 

и очень подвержен антропогенному влиянию. 

Цель нашей работы – выяснение систематической значимости и характера изменчивости морфологических 

признаков, используемых при разграничении видов и гибридов в пределах данного рода. Как показали наши ис-

следования, наиболее важными признаками при разграничении близкородственных E. atrorubens и E. helleborine 

оказались признаки, характеризующие размер и, в меньшей степени, форму цветка: длина, ширина листочков 

околоцветника, лепестков, в том числе губы: эпихилия и гипохилия.  Для того чтобы проанализировать изменчи-

вость морфологических признаков E. atrorubens на популяционном уровне в природных условиях, нами было 

сделано 2 выборки. В исследуемых популяциях было исследовано в общей сложности 25 растений, из них 15 – 

о.п. Гряда (Осиповичский р-н), 10 – окр. оз. Нарочь (Мядельский р-н). При этом у каждого растения было учтено 

23 морфологических признака и на основании их были рассчитаны еще 13 признаков-отношений. У каждого рас-

тения анализировалось по 3 раскрывшихся цветка. 

Анализ внутрипопуляционной изменчивости учитываемых признаков показал, что среди них есть как слабо-, так 

и сильно варьирующие (CV от 4,31 до 48,00 %). Наиболее консервативными оказались такие признаки, как длина 

листочков околоцветника внутреннего круга (4,31 % в популяции из Нарочи и 7,71 % в популяции из о.п. Гряда), ши-

рина боковых листочков наружного круга околоцветника (9,14 и 9,72 % соответственно), ширина эпихилия (13,19 

и 8,92 % соответственно), форма листочков наружного круга околоцветника (6,17 и 6,73 % соответственно), форма 

эпихилия (11,90 и 12,16 % соответственно), длина боковых листочков наружного круга околоцветника (7,49 и 8,34 % 

соответственно), ширина листочков внутреннего круга (12,47 и 12,36 % соответственно), длина эпихилия (12,52 

и 9,63 % соответственно), форма листочков внутреннего круга околоцветника (14,14 и 8,88 % соответственно), форма 

гипохилия (10,59 и 10,88 % соответственно). Это признаки, характеризующие размер и форму цветка, которые явля-

ются наиболее информативными при разграничении E. atrorubens и E. helleborine. Параметры этих признаков были 

закреплены эволюционно, что связано со специфическими опылителями. 

Наиболее варьирующими оказались признаки, характеризующие вегетативные параметры растения: высота 

растения, число цветков, длина и ширина второго листа от основания, длина соцветия, длина и ширина первого 

прицветного листа (в пределах вида), форма второго листа от основания, отношение длины прицветного листа 

к длине завязи. По многим из этих признаков выявлены межпопуляционные различия. 

Pinchuk V. V. 

INTRO- AND BETWIN POPULATIAN VARIATION SPECIES OF 
EPIPACTIS ATRORUBENS (ORCHIDACEAE) IN BELARUS 

Rare species Epipactis atrorubens varies. It is  important to know, how you can identify this species in the wild nature. 

Epipactis atrorubens differ from other species by characters which belong to flower characters. They are: an external and inter-

nal petals circles length, width and shape; epichilium length, width and shape and  also it is hypohillium shape. 

Позняк Е. И.1, Авдасева Е. В.2, Позняк С. С.2  
1
НПЦ НАН Беларуси по земледелию; 

2
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

В СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ 

В своей хозяйственной деятельности человек с самых древних времен изменял окружающую его природу, приру-

чал диких животных, возделывал растения, создавал в процессе селекции полезные для себя породы животных и сорта 

растений. Использование высококачественного семенного материала является важнейшим элементом интенсивных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Первостепенное значение в этом случае имеет своевременная 
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оценка фитосанитарного состояния  и жизнеспособности семян, позволяющая откорректировать их количество, необхо-

димое для посева, а также избежать траты времени на посев заведомо непригодного семенного материала.  

Одной из наиболее оперативных технологий сверхраннего выявления и диагностики состояния физических сред 

обитания и жизнедеятельности организмов является технология газоразрядной визуализации (ГРВ), осуществляемая 

с использованием программно-аппаратурного ГРВ-комплекса. Современное ГРВ-оборудование позволяет оценивать 

энергетическое состояние живых и неживых объектов, а также их воздействие на человека. Метод ГРВ – это компью-

терная регистрация и анализ свечений, индуцированных объектами, в том числе и биологическими, появляющихся 

при стимуляции объектов электромагнитным полем с усилением в газовом разряде. Параметры газоразрядного изо-

бражения зависят от свойств исследуемого объекта и, таким образом, при анализе характера индуцированного объек-

тами свечения появляется возможность судить об энергетическом состоянии объекта в конкретный момент.  

Нами начаты исследования энергетического портрета гибридов первого и второго поколений и родительских 

форм ярового ячменя с целью выявления особенностей наследования родительских признаков с использованием 

метода газоразрядной визуализации. Установлено, что изучаемые объекты существенно различаются по характе-

ру и интенсивности свечения (рисунок). 

     

ГРВ-граммы объектов (слева – материнская форма, справа – гибриды F1) 

 

Pazniak Е. I., Аvdasevа K. V., Pazniak S. S. 

APPLICATION OF THE GAS DISCHARGE VISUALISATION METHOD IN PLANT SELECTION 

We have started to conduct researches of energy portrait of hybrids of the first and second generation and pa-

rental forms of summer barley for the detection of features in inheritance of parental attribute by the gas  discharge 

visualization method.  

Поморцева Н. А.1, Родионова Н. К.2, Гудков Д. И.1 
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Институт экспериментальной патологии, онкологии 

и радиобиологии имени Р. Е. Кавецкого НАН Украины, г. Киев, Украина 

НАРУШЕНИЯ ЯДЕР ЭРИТРОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

У РЫБ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ 

В 2008 и 2009 гг. исследовали гематологические показатели периферической крови рыб, обитающих в водо-

емах украинского участка чернобыльской зоны отчуждения. Анализировали частоту встречаемости нарушений 

ядер эритроцитов (микроядра, инвагинации, отростки, амитоз) у щуки (Esox lucius L.), окуня обыкновенного 

(Perca fluviatilis L.), плотвы обыкновенной (Rutilus rutilus L.), красноперки (Scardinius erythropthalmus L.) и карася 

обыкновенного (Carassius сarassius L.), обитающих в наиболее загрязненных водоемах зоны отчуждения – 

оз. Глубокое, оз. Азбучин, Яновский затон и водоем-охладитель ЧАЭС. Полученные результаты сравнивали с ли-

тературными данными, а также с материалом, полученным на рыбах Киевского водохранилища. Всего было про-

анализировано около 70 экземпляров рыб. 

Удельную активность 90Sr в рыбе водоемов зоны отчуждения регистрировали в диапазоне 660–139500 Бк/кг 

с наибольшими значениями в оз. Азбучин, 137Cs – 810–19000 кБк/кг, с наибольшими значениями в оз. Глубокое. В 

рыбе Киевского водохранилища удельная активность 137Cs отмечена в диапазоне 6–106, а 90Sr – 1–17 Бк/кг. Сред-

ние значения удельной активности 238Pu, 239+240Pu и 241Am в рыбе оз. Глубокого были соответственно 0,4, 0,8 и 6,2 

Бк/кг. Средние показатели мощности поглощенной дозы от инкорпорированных радионуклидов в тканях рыб 

замкнутых водоемов зоны отчуждения составили 4–17 мкГр/ч, в водоеме-охладителе – 0,7 мкГр/ч, а в рыбе реч-

ных экосистем и Киевском водохранилище – до 0,05 мкГр/ч. Основным дозообразующим радионуклидом для 

рыб замкнутых водоемов зоны отчуждения в настоящее время является 90Sr, на долю которого приходится 

в среднем около 90 % мощности внутренней поглощенной дозы. В проточных и слабопроточных водоемах вклад 
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90Sr во внутреннюю дозу облучения составляет 20–60 %. Остальная часть дозовой нагрузки формируется за счет 
137Cs, а вклад трансурановых элементов не превышает 0,2 %. 

Частота микроядер эритроцитов в периферической крови рыб из водоемов зоны отчуждения отмечена на 

уровне 0,06–1,41 ‰, а двуядерных эритроцитов – 0,04–0,33 ‰ с наибольшими показателями в рыбе оз. Глубокое. 

Микроядер и двуядерных эритроцитов в крови контрольных рыб из Киевского водохранилища не обнаружено. 

Частоту нарушений ядер эритроцитов рыб в виде инвагинаций и отростков регистрировали на следующем уров-

не: 4,7–14,0 ‰ в водоеме-охладителе ЧАЭС; 6,4–29,0 ‰ в Яновском затоне; 17,3–29,1 ‰ в оз. Азбучин и 7,1–

15,0 ‰ в оз. Глубокое. Наибольшая встречаемость нарушений ядер эритроцитов отмечена у щуки Яновского за-

тона и оз. Азбучин. В рыбе Киевского водохранилища частота инвагинаций и отростков у эритроцитов не пре-

вышала 0,5 ‰. По литературным данным, атипичная форма ядра эритроцитов у здоровых рыб встречается с час-

тотой 0,4 ‰, а увеличение частоты инвагинаций ядерной оболочки оценивается как дегенеративные изменения 

эритроцитов, возникающие в результате негативного воздействия факторов внешней среды на организм рыб. 

Pomortseva N. A., Rodionova N. K., Gudkov D. I.
 

ABNORMALITIES OF ERYTHROCYTE NUCLEUS IN PERIPHERAL BLOOD OF FISH 
WITHIN THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE 

During 2008 and 2009 the abnormalities of erythrocyte nucleus (micronuclei, invagination, processes and amitosis 

rates) in peripheral blood of fish within the Chernobyl accident exclusion zone were studied. 

Походня Ю. Г., Жук И. А., Янушко В. А., Лапко А. Г. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИЛИРУБИНОКСИДАЗЫ ИЗ PLEUROTUS OSTREATUS 

ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ 

В мире насчитывается более 10 000 красителей и пигментов, которые широко используются в текстильной, 

бумажной, косметической, фармакологической и пищевой промышленности. Распространенное производство 

и использование синтетических красителей являются основной причиной экологического загрязнения окружаю-

щей среды этими веществами. Для сдерживания растущего загрязнения экосистем необходимо проводить меро-

приятия по тщательной очистке выбросов предприятий, использующих в своем технологическом процессе кра-

сящие вещества. Обычно используемые для обесцвечивания окрашенных отходов физические и химические ме-

тоды, такие как осаждение, адсорбция и озонирование, имеют ряд существенных недостатков, связанных 

с высокой стоимостью, энергоемкостью и формированием опасных субпродуктов. Экологически безопасным, 

экономически выгодным и технологически более простым способом обесцвечивания красителей может быть их 

ферментативная деградация  энзимами, полученными из возобновляемого растительного сырья. 

Одним из энзимов, способных деградировать различные ксенобиотики, включая азо, антогуиноновые 

и трифенилметановые красители, является грибная лакказа (КФ 1.10.3.2) – мультимедьсодержащая оксидаза 

с широкой субстратной специфичностью, котороя катализирует окисление как фенолсодержащих, так 

и нефенольных соединений.  

Данная работа посвящена разработке экологически безопасного биотехнологического способа обесцвечивания 

синтетического азокрасителя трипанового синего (ТС) внутриклеточной билирубиноксидазой, выделенной из глу-

бинного мицелия базидиомицета Pleurotus ostreatus. Билирубиноксидаза (БО, КФ 1.3.3.5) – еще один фермент, отно-

сящийся к мультимедьсодержащим оксидазам, способным окислять красители. БО из P. ostreatus обладала ярковы-

раженной лакказной активностью, что позволяло ей эффективно обесцвечивать ТС. Мониторинг уменьшения погло-

щения TC при длине волны 583 нм в реакционной смеси, содержащей повышающиеся концентрации красителя от 5 

до 800 мг/л, при нагрузке фермента 20 мЕ·мл-1, показал, что  КМ обесцвечивания TC БО из P.ostreatus равна 0,293 мМ, 

Vмакс реакции деколоризации составляла 2,5 мкМ/мин., kкат = 34 с-1, а kкат/ КМ = 1,16·105 М-1·с-1. Эффективное обесцве-

чивание красителя происходило в области рН 3,0–5,0 с оптимумом рН в точке 3,5. С повышением температуры от 15 

до 35 °С степень деградации красителя прогрессивно увеличивалась, достигая 92 % при 35 °C. Дальнейшее повыше-

ние температуры до 50 °С снижало способность фермента обесцвечивать ТС на 66 %, а в температурном интервале 

50–70 °С количество трансформированного красителя составляло лишь 10 %. Увеличение концентрации медиатора 

ферментативной реакции – АБТС – в реакционной смеси до 10 мкМ приводило к прогрессирующему увеличению ак-

тивности внутриклеточной БО из мицелия P.ostreatus, что позволило достичь полного обесцвечивания 5 мг/л краси-

теля при нагрузке фермента 20 мЕ·мл-1 за 30 мин., тогда как реакционная смесь без медиатора обесцветилась только 

на 13 % за тот же период времени. 
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Pakhadnia Y. G., Zhuk I. A., Yanushko V. A., Lapko A. G. 

DECOLORIZATION OF AZO DYE BY BILIRUBIN OXIDASE 
PRODUCING FUNGUS PLEUROTUS OSTREATUS 

Some azo dyes have been shown to have acute toxic and genotoxic effects on organisms. Bilirubin oxidase isolated 

from mycelium of P.ostreatus can decolorize Trypan Blue (TB). The effects of different physicochemical parameters 

were tested and optimal decolourization rates occurred at рН 3.5–4.0 and at a temperature of 30–35 °С. Redox mediator 

ABTS was shown to have effect on the decolourization of TB in concentration 10 mkM. 

Преображенская Ю. В., Казак Н. А. 

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕЛЕНОЗАВИСИМОГО 

БЕЛКА (СФС) В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ БИОИНДИКАЦИИ СЕЛЕНА 

Селенофосфатсинтетаза (СФС), один из ключевых ферментов селенового метаболического пути, является про-

дуктом гена SelD у бактерий. Биологическая функция продукта гена SelD заключается в синтезе селенофосфата, уни-

версального донора селена в клеточных процессах. Селенофосфат необходим как для биосинтеза селеноцистеина 

в селенозависимых ферментах, так и для конверсии остатков 2-тиоуридина в 2-селеноуридин в т-РНК. Реакция обра-

зования селенофосфата является АТФ-зависимой. Нами было показано ранее, что молекула СФС имеет два АТФ-

связывающих центра. Некоторые АТФ-производные также способны связываться с ними, образуя комплекс бе-

лок-АТФ-производное. Изменение свойств комплекса дает возможность детектировать фермент, например, 

в случае ТНФ-АТФ. Нами был взят ТНФ-АТФ, флуоресцирующее производное АТФ, и изучена возможность оп-

ределять наличие фермента по изменению свойств комплекса. Наблюдали, что в результате образования ком-

плекса «белок-краситель» происходит смещение максимума спектра от 550 до 543 нм, а также наблюдается зна-

чительное (  3 раза) увеличение интенсивности свечения. Было показано, что если содержание СФС в белковом 

экстракте после трансформации культуры соответствующей плазмидой, содержащей встроенный ген СФС, выяв-

ляется напрямую с помощью флуоресцентного зонда ТНФ-АТФ, то при отсутствии плазмиды в культуре реакции 

образования комплекса не наблюдается. Вероятно, количество фермента в сыром экстракте при отсутствии плаз-

миды мало, чтобы выявить его при помощи флуоресцентного зонда. Определение содержания селена в среде мо-

жет быть связано с наличием или отсутствием СФС у бактериальной культуры, т. к. фермент является ключевым 

белком в обмене селена в организме и стоит первым в цепи реакций, метаболизирующих селен, поступивший из 

окружающей среды. Действительно, существует прямая зависимость между содержанием селена и СФС в бакте-

риальной клетке, а наличие селена, таким образом, опосредованно можно выявить по присутствию фермента. 

Preabrazhenskaya Y. V., Kazak N. A. 

METHOD OF DETECTION OF SELENOPHOSPHATE SYNTHETASE IS USEFUL 
FOR INVESTIGATION ON SELENIUM CONTENT IN THE ENVIRONMENT 

TNF-ATF can be used for detection of selenophosphate synthetase (SPS) in bacterial culture as a fluorescent deriva-

tive capable of formation of protein-dye complex. The amount of selenium correlates with the presence of SPS in bacterial 

culture and could be evaluated based on the figures received for the enzyme content in the culture or extract as well. 

Примак Е. Л. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

ПО СОСТОЯНИЮ PINUS SILVESTRIS L. 

В данном исследовании определяется степень загрязнения атмосферы автотранспортом  и его влияние на го-

довой прирост сосны обыкновенной. 

Для исследования было выбрано 3 пункта наблюдений, расположенные вдоль трассы Гродно–Минск. Эти 

участки отличаются по грузопотоку (количеству машин в час). 

В точках обследования отобрано по 200 пар хвоинок. Посчитано количество хвоинок с пятнами и количество 

с усыханием (табл. 1). 
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Таблица 1 

Количество хвоинок с пятнами и усыханием 

Номер участка 1 2 3 

Количество хвоинок с пятнами 111 15 3 

Количество хвоинок с усыханием 42 11 0 

 

Затем определили класс повреждений хвоинок  и продолжительность жизни хвои (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Класс повреждения хвои  

Пункт 1 2 3 

Класс повреждения В Б А 

Возраст хвои 1,5–2 года 2–2,5 года 3,5–4 года 

 

Определив класс повреждения и продолжительность жизни хвои, был определен класс загрязненности воз-

духа (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Оценка загрязненности воздуха 

Пункт Оценка загрязненности воздуха 

1 – V (относительно чистый – заметно загрязненный) 

2  (чистый) 

3 I (идеально чистый) 

 

Затем проверили, влияет ли состояние воздуха на годовой прирост сосны. По полученным результатам по-

строили диаграмму, которая отражает зависимость. 

 

Зависимость годового прироста сосны от 
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По результатам проведенных наблюдений и расчетов можно сделать следующие выводы. 

1. Одним из главных загрязнителей воздуха (в отсутствие других сильных загрязнителей) является автомо-

бильный транспорт. 

2. Внешний вид растения, степень повреждения хвои и продолжительность ее жизни являются показателями 

степени загрязненности атмосферы. 

3. Загрязнение воздуха отрицательно влияет на годовой прирост сосны. 

4. Сосна обыкновенная является очень чувствительным видом, ввиду чего может использоваться в качестве 

биоиндикатора степени загрязненности атмосферы. 

Primak K. L. 

BIOINDICATION OF ATMOSPREHE POLLUTION ON THE BASIS OF PINUS SILVESTRIS L. CONDITION 

In work results of research of degree of impurity of atmosphere from motor transport on a condition of a pine ordi-

nary are presented. Dependence of some anatomo-physiological parametres is shown: appearance of plants, life expectan-

cy of needles, an annual gain from degree of pollution of atmosphere. 
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Прищепчик О. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ФЕНОЛОГИЯ И СЕЗОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПЧЕЛИНЫХ 

(HYMENOPTERA, APOIDEA) МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

На территории Минской возвышенности в период 1991–2009 гг. собрано более 15000 экземпляров пчелиных, 

относящихся к 297 видам, входящих в состав 40 родов 7 семейств. Изучение фауны и экологии пчелиных проводи-

лось в следующих стационарах: п. Самохваловичи – плодовый сад; окр. г. Заславль – лесная просека; окр. г. Фани-

поль – низинный луг; окр. г. Логойск – суходольный луг, окр. г.п. Плещеницы – опушки смешанного леса, лесная 

просека; п. Прилуки – клеверный луг. Учет пчелиных проводился в каждой стации в местах, удаленных не менее чем 

на 500 м от иных биотопов. Пчелиных отлавливали с использованием энтомологического сачка на цветах, с регист-

рацией вида растения, времени и погодных условий сбора. Медоносные пчелы не собирались, шмели определялись 

визуально, отлавливались лишь те экземпляры, видовая принадлежность которых вызывала сомнение.  

На территории Минской возвышенности к моновольтинным видам относится 171 вид (57,6 %) одиночных 

пчел, на долю би- и поливольтинных – 126 видов (42,4 %).  

По периоду лета моновольтинные виды разделяются на ранневесенних (лет в марте–начале мая), весеннее-

раннелетних (начало мая–июнь), летних (июнь–август), позднелетних (август–октябрь) и виды с растянутым пе-

риодам лета (май–сентябрь).  

Би- и поливольтинность видов определяется не только наличием у них двух и более генераций в сезон, но 

и отсутствием обязательной (зимней) диапаузы перед отрождением (или выходом из ячейки) имаго в каждой ге-

нерации.  

К числу весеннее-раннелетних относятся 51 моновольтинный вид из разных родов пчел. Из них 14 видов 

олиголектичны на растениях семейств Fabaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Ranunculaceae, 

Umbelliferae, Brassicaceae, Cucurbitaceae. 

Еще больше олиголектов среди летних видов – 44 из 77, которые приурочены к растениям 14 семейств: 

Fabaceae, Boraginaceae, Vacciniaceae, Umbelliferae, Campanulaceae, Dipsacaceae, Roasaceae, Cruciferae, 

Compositae, Lamiaceae, Convolvulaceae, Lythraceae, Primulaceae, Malvaceae. К этой фенологической группе при-

надлежит большинство моновольтинных пчел, как гнездостроящих, так и паразитических – 76 видов.  

Группа позднелетних видов включает 21 вид. Из них 11 видов олиголектичны к растениям 5 семейств: 

Ericaceae, Dipsacaceae, Campanulaceae, Lythraceae, Compositae. 

К числу моновольтинных видов с растянутым периодом лета (не менее 3 мес.), отнесено 6 видов, все они яв-

ляются полилектами.  

К фенологической группе би- и поливольтинных видов отнесены почти все одиночные представители под-

семейства Halictinae (Halictus, Lasioglossum) и высшие пчелиные (Apis, Bombus). Хотя у одиночных галиктин 

в умеренной зоне обычно развивается 1 генерация, потомство этой генерации отрождается в конце сезона. Ти-

пично бивольтинными видами (в южных частях ареалов часто дающих также 3-ю генерацию) являются виды ро-

дов Hylaeus, Sphecodes, Anthidium, Megachile, Colioxys, Osmia, Nomada и др.  

Всего отмечено 126 бивольтинных видов на исследуемой территории. Все отмеченные нами би- 

и поливольтинные виды являются полилектами, за исключением Andrena floricola (на Brassicaceae) и A. ovatula 

(на Fabaceae), а также Lasioglossum costulatum (на Campanulaceae). 

Prishchepchik O. V. 

THE PHENOLOGY AND SEASONAL ACTIVITY OF BEES (HYMENOPTERA, APOIDEA) 
OF MINSK HILLS 

297 species of bees were totally discovered at Minsk Hills. 171 monovoltin bees and 126 bi- and polyvoltin species 

were revealed. 5 phenological were revealed among monovoltin bees groups. 

Прищепчик О. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЧЕЛИНЫЕ АГРОЦЕНОЗЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БЕЛАРУСИ 

Пчелиные опыляют 85 % всей цветковой флоры и до 90 % – культурной, причем некоторые виды растений 

могут опыляться только специализированными видами одиночных пчел. Подавляющее большинство возделы-

ваемых растений являются энтомофильными, их урожай (или только семеноводство) непосредственно зависит от 
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опылительной деятельности насекомых, прежде всего представителей надсемейства Apoidea. В Беларуси до на-

стоящего времени пчелиные изучены слабо. Отсутствие достаточно полного списка видового состава сдерживает 

реализацию прикладных и природоохранных программ.  

На протяжении более десяти лет (с 1997 по 2009 г.) нами исследовалась фауна и численность пчелиных (ме-

доносная пчела не учитывалась) в различных агроценозах центральной части Беларуси. С конца апреля до начала 

июня 1998–2001 гг. в плодовом саду Белорусского НИИ плодоовощеводства и картофеля (п. Самохваловичи) вы-

явлено видовое разнообразие и установлен спектр основных и дополнительных опылителей вишни и яблони. 

В среднем на каждом учетном дереве (20 мин. учета) нами отмечался 21 экз. диких пчелиных в любой части пло-

дового сада (в период его обильного цветения), всего было зарегистрировано 62 вида пчелиных. Отмечены мно-

гочисленные виды: Andrena varians, A. jakobi, Halictus tumulorum, Lasioglossum leucozonium, L. albipes, 

L. pauxillum, L. fulvicorne, L. leucopus, L. punctatissimum, L. sexstrigatum, Bombus lucorum, B. terrestris, B. hortorum, 

B. lapidarius, B. hypnorum, B. pascuorum, B. ruderarius, Sphecodes ephippius, Sph. pellucidus, B. bohemicus. Послед-

ние 3 вида являются клептопаразитическими и не производят сбор пыльцы, поэтому не имеют существенного 

значения в опылении. Все отмеченные виды устраивали гнезда на территории плодового сада. Вид Osmia rufa 

различными авторами указывается как хороший опылитель плодовых деревьев, однако нами данный вид всегда 

отмечался единично. Главная причина низкой активности одиночных и общественных (шмелей) пчелиных в са-

дах – временная прерывистость и недостаточность наличия кормовых ресурсов. На исследуемой территории до-

полнительно отмечены виды пчелиных на других плодовых и ягодных культурах: малине – 10 видов; крыжовни-

ке – 6; смородине – 13; груше – 14; сливе – 9 видов. 

В агроценозах клевера красного (окр. п. Прилуки, с 1997 по 2009 г.) отмечено 28 видов пчелиных, из них 

17 (61 %) относятся к шмелям. Из них 20 видов встречаются редко и единично, а 7 видов являются обычными или 

частыми: Bombus lucorum, B. lapidarius, B. bohemicus, B. distinquendus, B. subterraneus, B. pascuorum, Eucera 

longicornis. Эти виды являются основными опылителями клевера. В данном биотопе наблюдается более сложная 

картина распределении пчелиных, нежели в плодовом саду. На посевах клевера 1-го года вегетации их числен-

ность снижается к центру поля: от 14–16 экз. на краю до 4–6 в центре за 20 мин. учета на 100 м2. Меры по обеспе-

чению энтомофильных культур опылителями нужно разрабатывать дифференцированно для разных сельскохо-

зяйственных культур. Для культур, успешно опыляемых медоносной пчелой, необходимо лишь хорошо развитое 

пчеловодство. Для других – искусственное разведение или привлечение немногих наиболее эффективных опыли-

телей. Данные по видовому составу и биологии пчелиных являются биологическим обоснованием для разработки 

мероприятий по их сохранению и привлечению в агроценозы. 

Prishchepchik O. V. 

BEES AGROCENOSES OF THE CENTRAL PART OF BELARUS 

Specific structure and the basic pollinatore cherries and apple-trees are established, 62 species of bees are registered. 

In agrocenosis of clover 28 species of bees are noted. 

Прищепчик О. В.1, Прищепчик Ю. В.2 
1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова; 

2
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь  

ТРОФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ПЧЕЛИНЫХ (HYMENOPTERA, 

APOIDEA) МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

На территории Минской возвышенности собрано 15 000 экземпляров пчелиных в период 1991–2009 г., отно-

сящихся к 297 видам, входящих в состав 40 родов 7 семейств. Для установления трофических связей пчелиных 

в течение 20 мин. отлавливались все экземпляры с определенного вида растения, а для выявления динамики от-

носительного обилия пчелиных различных семейств в исследуемых стациях нами проводился сбор насекомых в 

течение 10 мин. на 100 м2. Пчелы собирались на 6 стационарах и во время экспедиционных маршрутов на опуш-

ках смешанных лесов, болот, пустырях, песчаных карьерах, суходолах, влажных лугах, садах и полях. Медонос-

ные пчелы не собирались, шмели определялись визуально, отлавливались лишь те экземпляры, видовая принад-

лежность которых вызывала сомнение. 

На основании материалов собственных наблюдений и литературных данных определена трофическая спе-

циализация всех видов на исследуемой территории. На Минской возвышенности произрастает 892 вида энтомо-

фильных растения из 69 семейств, из них 380 видов (42,6 %) обычны и 512 (57,4 %) встречаются относительно 

редко (Определитель высших растений Беларуси, 1999). Пчелиные нами были зарегистрированы на 176 энтомо-

фильных растениях, относящиеся к 40 семействам 140 родам. 
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Виды пчел по типам их трофических связей разделяют на две основные группы: полилекты и олиголекты. 

Самки первых собирают пыльцу с широкого круга растений, принадлежащие к разным ботаническим семейст-

вам. Источниками пыльцы для самок олиголектичных видов служат цветки растений, преимущественно (широ-

кие олиголекты) или исключительно одного семейства. Иногда пыльца берется только с цветков растений одного 

или ряда близких родов (узкие олиголекты) или даже одного вида (монолекты). 

Нами установлено, что пчелы-олиголекты уступают полилектам по числу видов и количеству учтенных эк-

земпляров: к полилектам отнесено 218 видов (73,4 %), а к олиголектам – 79 видов (26,6 %). Пчелы-полилекты от-

мечены в 6 семействах и 24 родах. По количеству собранных экземпляров они составляют 74,7 %. Они посещают 

все доступные в период их лета цветущие энтомофильные растения. Более всего видов полилектов отмечено на 

одуванчике (106 видов), ивах (68), лапчатке (56), вероника (43), чабреце (40), короставнике (44).  

Пчелы-олиголекты относятся к 22 родам из 6 семейств и составляют 15,6 % собранных экземпляров. Более 

всего пчел-олиголектов отмечено на растениях семейств сложноцветных (18), бобовых (14), колокольчиковых (9), 

ивовых (7). К широким олиголектам отнесено 7 видов, к узким – 35 видов. К монолектам отнесено 7 видов, сроки 

лета которых приурочены ко времени цветения определенных видов растений. Наибольшее количество видов 

пчел-полилектов на протяжении вегетационного периода отмечено в весенне-летний период (160 видов), пчел-

олиголектов – в летний период (49 видов). 

Prishchepchik O. V., Prishchepchik Yu. V. 

THE TROPHIC STRUCTURE OF THE POPULATION OF BEES 
(HYMENOPTERA, APOIDEA) OF MINSK HILLS 

The trophic structure of bees population was determined. Bees-oligolects (79 species – 26.6 %) are inferior to polylects 

(218 species – 73.4 %) in the number of species and considered specimens. 7 species of bees-monolects were defined. 

Пырко А. Н. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕСТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ 

БЕНЗОДИАЗЕПИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

Бензодиазепиновые производные – класс психотропных веществ с гипнотическим, седативным, анксиолити-

ческим, антиконвульсионным эффектами. 

Нами осуществлен двухстадийный синтез бициклического (III) и трициклических (VIа-г) производных 

этого ряда с целью испытания на различные виды пестицидной активности. Бензодиазепин (III) получен ре-

акцией взаимодействия этоксивинилдикарбонильного соединения (I) с ортофенилендиамином с последую-

щей циклизацией образующегося енаминокарбэтоксикетона (II) в спирте в присутствии соляной кислоты. 

Аналогичным образом из циклических β-трикетонов (IVа-г) через промежуточные енаминодикетоны (Vа-г) 

получены трициклические производные  (VIа-г). Соединение (III) проявило фунгицидную активность (про-

тив erysiphe), (Vг) – инсектицидную (против тли злаковой toxoptera graminum), (VIг) – инсектицидную 

(против diabrotica undecimpunctata howardi). 
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Pyrko A. N. 

SYNTHESIS AND STUDY OF PESTICIDE ACTIVITIES OF BENZODIAZEPINE DERIVATIVES  

Five benzodiazepine derivatives were obtained from β-tricarbonyl compounds and o-phenylendiamine. It was shown 

that some of them have insecticide and fungicide activities. 

Родькин О. И., Шкутник О. А. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА БЫСТРОРАСТУЩИХ 

КЛОНОВ ИВЫ  НА НАРУШЕННЫХ ТОРФЯНИКАХ 

На территории Беларуси насчитывается свыше 300 тыс. га нарушенных торфяных территорий. 

В дальнейшем эта площадь будет возрастать по мере завершения добычи торфа на разрабатываемых торфяных 

месторождениях и в результате нерационального сельскохозяйственного использования.  

При выборе направлений использования нарушенных торфяных территорий необходимо учитывать природ-

ные факторы: режим водно-минерального питания, климат, характер подстилающего грунта. Одним из основных 

направлений использования нарушенных торфяных территорий должна стать их экологическая реабилитация, 

создание устойчивых агросистем, сохранение биоразнообразия, оптимизация условий произрастания растений 

и качества сельскохозяйственной продукции. 

Следует учитывать, что данные территории характеризуются бедным составом питательных элементов. 

Плантации ивы успешно культивируются на малопродуктивных почвах различного генезиса 

и гранулометрического состава, в том числе и на нарушенных торфяниках. Однако актуальным остается вопрос 

режима питания растений ивы на таких территориях. 

Питание растений – процесс поглощения и усвоения из окружающей среды химических элементов, необхо-

димых для их жизни. На различных этапах роста и развития потребность растений в элементах питания неодина-

кова. Ни один элемент питания не может быть заменен другим (принцип незаменимости питательных элементов). 

Отсутствие или большой недостаток любого из них неизбежно приводит к прекращению роста и к гибели расте-

ния. Иногда наблюдается избыток тех или иных химических элементов, что также может вызвать нарушение раз-

вития растений. 

Объектом исследования служили растения ивы вида (Salix viminalis). 

Полевые эксперименты проводились на опытных площадках УП «Лидское» и СПК «Верхолесское», 

в период 2008–2009 гг. отбирались образцы почвы и листьев растений ивы для проведения исследований по оп-

ределению микро- и макро элементов методом рентгено-флуоресценции. Кроме того, проводились наблюдения за 

ростом и развитием растений в течение вегетационного периода и наблюдения по изучению водного режима рас-

тений на данных территориях. 

Результаты исследований показывают, что при проведении малозатратных агротехнических мероприятий 

возможно получение значительных урожаев биомассы ивы на деградированных торфяниках. Данные мероприя-

тия должны основываться на картограммах, отражающих количественную характеристику агрохимических пока-

зателей почвы.  

Rodzkin O. I., Shkutnik O. A. 

NUTRITIOUS CONDITIONS OF SHORT ROTATION WILLOW COPPICE CULTIVATED 
ON DEGRADED PEAT LANDS 

The paper analyses the problems of nutritious conditions of short rotation willow coppice (Salix viminalis) cultivated 

on degraded peat lands. It is possible to get adequate yield of willow biomass on the base of special technology. 

Сайко О. В., Скоробогатова Р. А. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ НАСТОЕВ РАСТЕНИЙ НА CANDIDA ALBICANS 

Грибы рода Саndida являются самыми распространенными возбудителями микотических заболеваний. Кан-

дидозы чаще возникают на фоне дисбаланса в иммунной системе организма. У иммунокомпрометированных но-
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сителей их можно обнаружить при таких заболеваниях как: атопический дерматит, экзема, псориаз, ВИЧ, рако-

вые заболевания, туберкулез, гемобластоз, лейкемия, хронические заболевания легких, сахарный диабет и др. Все 

актуальнее становится проблема острого диссеминированного кандидоза в связи с появлением более устойчивых 

к антимикотическим  препаратам и более агрессивных штаммов грибов рода Саndida. 

Усиление устойчивости Саndida spp. к лекарственным препаратам связана с ее киллерными свойствами, 

а также со способностью к образованию биопленок (Biofilms). Они представляют собой скопления микроорга-

низмов (бактерий, грибов и/или простейших), включенные в полисахаридный матрикс и связанные с плотной ос-

новой на биологической или небиологической поверхности. Биопленки могут образовываться на внутренних им-

плантантах, контактных линзах и протезах, а также катетерах – как на внешней, так и на внутренней поверхности. 

Но главное микроорганизмы, ассоциированные с биопленками, более устойчивы к антимикробным факторам хо-

зяина, антибиотикам и дезинфектантам. В связи с этим ведется активный поиск альтернативных методов лечения 

грибковых заболеваний. В частности предлагается использовать препараты растительного происхождения.  

Нами исследовалось влияние водных настоев различного растительного сырья на Candida albicans. Влияние 

водных настоев растений оценивали по количеству КОЕ в процентном выражении по отношению к контролю, 

который принимался за 100 %. В результате выполненного эксперимента было установлено стимулирующее дей-

ствие на размножение Candida albicans листьев грецкого ореха – Juglans regia L. (137,6 %), перегородок из плода 

грецкого ореха (214,0 %), плодов можжевельника обыкновенного – Juniperus communis L. (120,3 %). Одновре-

менно установлено ингибирующее действие травы иссопа лекарственного (Hyssopus officinalis L.) (14,8 %), травы 

шалфея мутовчатого (Salvia verticillata L.) (39,7 %), травы розмарина лекарственного (Rosmarinus officinalis L.) 

(23,9 %), травы чистотела большого (Chelidonium majus L.) (37,2 %), травы багульника болотного (Ledum palustre 

L.) (1,9 %), побегов туи западной (Thuja occidentalis L.) (57,5 %) и сбор трав багульника болотного, иссопа лекар-

ственного, розмарина лекарственного и туи западной (3,7 %).  

Таким образом, из испытанных растительных настоев  наиболее сильное ингибирующее действие на рост 

Candida albicans оказывают трава багульника болотного и сбор трав багульника болотного, иссопа лекарственно-

го, розмарина лекарственного и туи западной. 

Sajko O. V., Skorobogatova R. A. 

INFLUENCE OF WATER INFUSIONS OF PLANTS ON CANDIDA ALBICAN 

From the tested vegetative infusions the strongest inhibition action on growth Candida albicans renders a grass of a 

Ledum palustre L. and gathering of grasses of Ledum palustre L., Hyssopus officinalis L., Rosmarinus officinalis L. and 

Thuja occidentalis L. 

Сальникова Д. И. 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ЧАЙКОВЫХ ПТИЦ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА 

Чайковые птицы являются наиболее распространенными видами в водных биоценозах. Чайки и крачки – 

в целом, безусловно, процветающая, экологически пластичная группа, хорошо приспособленная к среде обита-

ния. Численность многих видов довольно высокая, немало видов хорошо адаптировались к человеку и имеют яв-

ную тенденцию к синантропизации и заметный рост численности.  

Исследования проводились в летний период времени на протяжении 2007–2009 гг. в г. Гомеле и его окрест-

ностях. Объектом являлись наиболее распространенные виды чайковых птиц, обитающих на данной территории. 

Целью исследований было изучение видового состава и суточной активности чайковых птиц, обитающих на дан-

ной территории. 

Для проведения исследований было проложено пять стационарных маршрутов. Длина маршрута составляла 

2,5 км. Два из них находились за городской чертой, а три были расположены в рекреационной зоне. Учет прово-

дился маршрутным методом, определение видовой принадлежности происходило по характерным признакам 

птиц. Учеты птиц проводились в утреннее, дневное и вечернее время соответственно с 900 до 1000, с 1400 до 1500 

и с 1700 до 1800 часов. 

Всего за время исследований было учтено 2285 особей чайковых птиц. В результате наблюдения было уста-

новлено, что в г. Гомеле и его окрестностях доминантным видам являлась озерная чайка (Larus ridibundus) – 

59,25 % учтенных птиц. Субдоминантным видом была речная крачка (Sterna hirundo) – 26,21 %. Процент встре-

чаемости таких видов чайковых птиц, как малая крачка (Sterna albifrons) и малая чайка (Hydrocoloeus minutus), 

составлял 5,6–5,9 % соответственно. Менее всего на изучаемых участках наблюдались такие виды, как белокры-
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лая чайка (Chlidonias leucoptera) – 2,2 % встречаемости – и черная крачка (Chlidonias niger) – 0,79 %. Наиболее 

редко на территории г. Гомеля и в его окрестностях наблюдалась сизая чайка (Larus canus) – 0,05 %. 

Также нами были установлены пики активности птиц данного семейства. Для чайковых птиц на исследуемой 

территории были установлены два пика активности – в утреннее и вечернее время. Утренняя активность с 900 до 

1000 часов была связана с тем, что в данное время наблюдается активность у некоторых видов мелких позвоноч-

ных, которые могут служить пищей для данных видов птиц. В вечернее время с 1700 до 1800 часов активность бы-

ла обусловлена снижением суточной температуры воздуха, а также спортивной ловлей рыбы рыбаками-

любителями, которые проводят искусственную подкормку пресноводной рыбы и тем обеспечивают дополни-

тельное питание для чайковых птиц. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что на территории г. Гомеля и в 

его окрестностях обитают семь видов чайковых птиц. Для птиц данного семейства были характерны два пика су-

точной активности – в утреннее и в вечернее время. 

Salnikava D. I. 

SPECIFIC VARIETY AND DAILY ACTIVITY OF SEAGULL BIRDS OF THE GOMEL REGION 

As a result of the conducted research it has been established that on the territory of Gomel city its vicinity there live 

seven kinds of seagull birds. For birds of the given family two peaks of daily activity in morning and were characteristic 

in the evening. 

Санин Г. К., Рукан Н. Н., Киселев П. А. 

Институт биоорганической химии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕСТИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ ВКЛЮЧЕНИЯ 

Известно, что циклодекстрины способны образовывать комплексы включения с различными молекулами «гостя» с 

подходящей полярностью и размерами за счет сочетания гидрофобной внутренней полости и гидрофильной внешней 

поверхности. Подобные комплексы могут существовать как в растворе, так и в твердом состоянии и способны значи-

тельно изменять физико-химические параметры и, следовательно, биологическую активность молекул «гостя». 

С другой стороны, многие действующие вещества пестицидов слаборастворимы в водной среде и для увеличения 

их биодоступности необходимо создавать сложные по составу препаративные формы. В настоящей работе предпринята 

попытка создания водорастворимого комплекса β-циклодекстрина с одним из широко используемых действующих ве-

ществ фунгицидов – дифеноконазолом. Комплекс готовили смешиванием двух растворов в органической среде и даль-

нейшим удалением растворителей. 

Образование препарата характеризовали методами оптической и ядерно-магнитной спектроскопии высокого раз-

решения.  

Полученные данные свидетельствуют о многократном увеличении растворимости дифеноконазола в воде, что де-

лает подобный подход весьма перспективным для создания эффективных фунгицидных препаратов нового поколения. 

Sanin G. K., Rukan N. N., Kisselev P. A. 

RECEPTION OF PESTICIDAL PREPARATIONS ON THE BASIS OF INCLUSION COMPLEXES 

The inclusion complex of diniconazole with β-cyclodextrin is received. The increase of diniconazole solubility in 

water is detected.  

Сафронова Г. В.1, Мельникова Н. В.1, Степуро М. Ф.2, Матюк Т. В.2 
1
Институт микробиологии НАН Беларуси; 

2
Институт овощеводства, г. Минск, Республика Беларусь 

РИЗОСФЕРНЫЕ МИКРОБОЦЕНОЗЫ – БИОИНДИКАТОР ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

В мировой практике прослеживается тенденция снижения доз применяемых минеральных удобрений 

и возрастает роль их интегрированного использования с агротехническими приемами, направленными на под-

держание и восстановление естественного плодородия почв. Наиболее эффективные и экологически безопасные 
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из них – научно обоснованные севообороты, сориентированные на повышение биоразнообразия полезной поч-

венной микрофлоры. В овощеводстве особо актуальным является внедрение севооборотов с промежуточными 

сидеральными культурами, обеспечивающими положительный баланс гумуса и подвижных форм питательных 

веществ в почве. 

Цель исследований – выявить влияние комплекса технологических приемов возделывания свеклы: сидератов 

(люпин), органических (люпин + навоз 60 т/га) и органо-минеральных (люпин + навоз 60 т/га + N100P92K147) 

систем удобрений на состав и структуру микробоценозов ризосферы культуры. 

В результате выполненных исследований определена численность микроорганизмов группы азота (аммо-

нифицирующих, споровых аммонификаторов, усваивающих минеральный азот, олигонитрофильных), фос-

фатмобилизующих микроорганизмов, актиномицетов и микромицетов. Экспериментально установлено изме-

нение численности микроорганизмов изучаемых агрономически ценных групп в ризосфере свеклы под влия-

нием указанных агроприемов. Выявлено, что ризосфера корнеплода максимально обогащалась 

микроорганизмами группы азота при запахивании сидеральной культуры люпина с последующим применени-

ем навоза и минеральных удобрений. В то же время совместное удобрение почвы люпином, навозом и мине-

ральными туками не изменяло числа фосфатмобилизующих бактерий, а в варианте с использованием сидера-

та и навоза их развитие даже замедлялось (на 40 %). 

Полученные результаты свидетельствуют о значительных различиях в обсемененности образцов ризосфер-

ной почвы бактериальной и мицелиальной микрофлорой. Показано, что поступление растительных остатков спо-

собствовало перестройке микробного сообщества усваивающих минеральный азот микроорганизмов: актиноми-

цеты развивались интенсивнее. В вариантах с люпином их число было более чем на порядок выше контроля, а до-

ля достигала в среднем 35 % (в контроле (пар) – 5 %). Численность микромицетов при заделке сидерата 

и внесении навоза снизилась на 66 %, в то время как люпин совместно с органо-минеральными удобрениями не 

оказал значимого влияния на микроскопические грибы и их процентное содержание в общей биогенности. 

Последействие люпина проявлялось и в повышении общей биогенности ризосферы культуры, особенно при 

использовании органо-минеральной системы удобрений. Высокая биогенность, как известно, свидетельствует об 

активизации микробиологических процессов, что может приводить к повышению содержания экологически 

безопасных форм азота и фосфора и восстанавливать почвенное плодородие биологическим путем. 

Таким образом, полученные микробиологические характеристики являются необходимым и важным биоло-

гическим индикатором, определяющим, наряду с другими показателями, уровень плодородия почвы 

и в дальнейшем, как следствие, урожайность свеклы и качество корнеплода. 

Safronаva H. V., Melnikova N. V., Stepuro M. F., Matyuk T. V. 

RHIZOSPHERE MICROBIAL CENOSES AS A BIOINDICATOR OF SOIL FERTILITY 

Biological indicator of soil fertility is composition and structure of crop rhizosphere microbial cenoses. 

Седловская С. М. 

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ АГОНИСТОВ ЭКДИСТЕРОИДОВ 

НА ПЛОДОВИТОСТЬ ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА (ANTHERAEA PERNYI G.-M.)  

Китайский дубовый шелкопряд (Antheraea pernyi G.-M.) – это практически ценный вид, имеющий промыш-

ленное значение. В то же время гусеницы дубового шелкопряда – типичные вредители по отношению 

к кормовым растениям, на которых они выкармливаются. Изучение биологической активности новейших неис-

следованных агонистов экдистероидов R-209, R-210 и R-211 на плодовитость дубового шелкопряда в зависимо-

сти от вида соединения, его концентрации, способа воздействия и стадии развития, на которой проводилась обра-

ботка, внесет определенный вклад в экспериментальное подтверждение гипотезы о данных соединениях как хе-

мостериллянтах по отношению к насекомым, а также позволит разработать теоретические основы методов 

интегрированной защиты растений, позволяющих контролировать численность насекомых-вредителей путем 

снижения их плодовитости. 

Материалом для работы служили все фазы онтогенеза китайского дубового шелкопряда. Кормовым растени-

ем служила береза бородавчатая (Betula pendula Roth.). Для оценки влияния агонистов экдистероидов на фактиче-

скую плодовитость имаго мы использовали следующие тесты: метод скармливания (гусеницы), метод погруже-

ния (яйца, гусеницы, куколки) и метод топического нанесения (имаго).  

Согласно нашим данным, разные способы воздействия агонистов экдистероидов на дубового шелкопряда 

приводят к снижению плодовитости насекомого. Во всех вариантах опыта наблюдалось ингибирование откладки 

яиц у самок. Следует отметить, что из обработанных гусениц куколки оказались нежизнеспособными и выхода 
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имаго из них не произошло, а при экзогенном воздействии на куколок происходило ненормальное развитие 

и имаго не могло выйти из кокона. Спаривания вышедших бабочек не наблюдалось, и, соответственно, кладки 

яиц тоже отсутствовали. После контактно-кишечного воздействия 1 %-ных растворов R-209, R-210 и R-211 на гу-

сениц выхода имаго не наблюдалось вследствие гибели куколок, а 0,1 %-ные растворы вызвали снижение факти-

ческой плодовитости бабочек до 70 %, 55 и 65 % соответственно по сравнению с контролем. После обработки яиц 

биологически активными веществами фактическая плодовитость бабочек снизилась до 30 % (R-209), 17 % (R-

210) и 21 % (R-211), после обработки имаго – до 80 %, 55 и 67 % соответственно. Следует отметить, что наиболее 

чувствительными к воздействию соединений были гусеницы и куколки, наиболее устойчивыми – имаго и яйца. 
При этом степень воздействия препаратов зависит от вида соединения и его концентрации. По силе воздействия 

при 10-кратном увеличении концентрации препаратов с 0,1 до 1 % агонисты экдистероидов расположились 

в следующем порядке: R-209 > R-211 > R-210. Полученные данные указывают на овоцидную и ларвицидную ак-

тивность агонистов экдистероидов, что позволяет отнести их к хемостерилянтам насекомых. 

Sedlovskaya S. M. 

ESTIMINATION OF INFLUENCE OF SOME ECLYSONE AGONISTS ON ANTHERAEA PERNYI FERTILI-
TY 

After influence of ecdysone agonists on different stages of insect’s ontogenesis Antheraea pernyi hos lowering fertili-

ty. Gaterpillars and chrysalises have the biggest sensitivity to influenced compounts and grown-up individuals and eggs 

are the most steady for compounds influence. 

Сигарева Л. Е., Тимофеева Н. А. 

Институт биологии внутренних вод РАН, п. Борок, Российская Федерация 

МОНИТОРИНГ ПРОДУКТИВНОСТИ РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

ПО РАСТИТЕЛЬНЫМ ПИГМЕНТАМ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

В современных условиях экологическая ситуация на водоемах становится все более непредсказуемой: коли-

чество и качество пресной воды ухудшается, а вылов рыбы уменьшается. Поскольку продукция рыб, как один из 

видов конечной продукции водоема, зависит от первичной продукции растительных организмов, главную роль 

в мониторинге продукционного процесса в водоеме выполняют показатели развития водорослей. Кроме того, 

к конечной продукции имеют отношение и иловые отложения (Винберг, 1960), поэтому интересно оценить «про-

дукционные» свойства донных отложений. Среди наиболее доступных показателей первичной продукции широ-

ко применяются сведения о растительных пигментах. Вместе с тем наблюдения обычно проводятся на фито-

планктоне, а биотопы дна в этом аспекте изучаются сравнительно редко.  

Проанализированы материалы по пространственно-временной изменчивости хлорофилла а в донных отло-

жениях с целью раскрытия их значимости для мониторинга продуктивности Рыбинского водохранилища – одно-

го из крупных водоемов и сложных по конфигурации в волжском каскаде (площадь – 4550 км2, средняя глубина – 

5,6 м). Грунтовый комплекс изменяется в течение всего периода существования водохранилища под влиянием 

волнений, стоковых и ветровых течений, а также искусственного регулирования уровня воды. Трансформация 

грунтов во времени привела к увеличению относительной площади песков и уменьшению площади илов. Преоб-

ладающие типы грунта – пески, песчанистые и глинистые илы (Законнов, 2007).  

Использованы многолетние материалы по содержанию хлорофилла а (с дериватами) в верхних слоях донных 

отложений (0–2,5 и 0–5 см), полученные спектрофотометрическим методом с 1993 по 2009 г. на постоянных 

станциях в комплексных экспедициях ИБВВ РАН. Глубины на станциях наблюдений в речном Волжском плесе – 

10–15, в озеровидном Главном – 4,5–16 м. Установлено, что фонд осадочного хлорофилла во все годы представ-

лен преимущественно продуктами разрушения – феопигментами (около 80 %). В 1993 г. среднее для безледного 

периода содержание хлорофилла (в сумме с феопигментами) в слое 0–2,5 см на отдельных станциях изменялось 

от 30 до 284, в 2009 г. – от 14 до 161 мкг/г сухого осадка. Межгодовая динамика содержания растительных пиг-

ментов в донных отложениях водохранилища отражает уменьшение продуктивности фитопланктона: в последние 

годы в Волжском плесе концентрация осадочного хлорофилла уменьшилась почти в 2 раза, в Главном – в 1,3 по 

сравнению с 1993 г. Наибольшая вариабельность концентраций (до 150 %) свойственна менее глубоким цен-

тральным участкам, подвергающимся интенсивной гидродинамической активности. Установлена связь содержа-

ния пигментов в донных отложениях с таковым в водной толще, а также со скоростью осадконакопления. Отно-

шение содержания осадочного хлорофилла в среднегодовом слое к первичной продукции фитопланктона харак-

теризуется величинами такого же порядка, что и отношение рыбопродуктивности к первичной продукции. 

Результаты подтверждают, что между первичной и различными видами конечной продукции существуют опре-

деленные количественные связи, которые можно оценить с помощью пигментных характеристик. 



 242 

Sigareva L. Ye., Timofeeva N. A. 

MONITORING OF THE RYBINSK RESERVOIR PRODUCTIVITY USING PLANT PIGMENT 
CONCENTATIONS IN BOTTOM SEDIMENTS 

Temporal trends of sedimentary plant pigment concentrations during the years 1993–2009 reflect decrease in phytop-

lankton productivity of the reservoir. 

Синевич Е. А., Кулинич А. В., Кипень В. Н., Крижевская А. И. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

В ГОРОДАХ БРЕСТЕ И МИНСКЕ ЗА 2009 Г. 

В настоящее время экосистемы подвергаются большой антропогенной нагрузке. Наиболее остро изменения 

отражаются на биотических компонентах окружающей среды, в первую очередь на растительном мире. Актуаль-

ность проблемы определяется неблагоприятной экологической ситуацией в крупных урбанизированных про-

мышленных центрах Республики Беларусь, сложившейся под воздействием техногенных нагрузок. 

Целью данной работы является оценка состояния окружающей среды на урбанизированных территориях. 

Нами было исследовано содержание соединений макро-, микроэлементов и тяжелых металлов в листьях бе-

резы повислой (Betula pendula) и почве, отобранных в крупных промышленных центрах (г. Минск и г. Брест). 

Определение содержания микроэлементов проводилось на рентгено-флюоресцентном анализаторе «СЕР-01» 

с оригинальным программным обеспечением «Elvatech MCA Software». 

Были исследованы 27 точек, расположенных в разных районах г. Бреста, и 38 точек по г. Минску. Полученные 

данные характеризуются широким разбросом значений. Во всех исследуемых точках наблюдается наличие антропо-

генных загрязнителей и, в первую очередь, соединений свинца. Проведенный сравнительный анализ элементного со-

става образцов г. Минск и Брест в 2009 г. показал наличие статистически достоверных различий (p < 0,05) для соеди-

нений свинца, рубидия, кобальта, брома, кальция, бария, хрома, марганца. Содержание таких соединений элементов, 

как цинк, медь, никель, железо, цинк, калий, хлор, медь, остается относительно близким в сравниваемых населенных 

пунктах. Отношение концентраций элементов-антогонистов Fe/Mn, который позволяет оценить качества состояния 

окружающей среды, для Минска характеризуется достоверно большим значением, чем для Бреста, – 2,31 и 1,30 соот-

ветственно. Для соотношения концентраций Cu/Zn – обратная ситуация, 0,04 и 0,06 соответственно. Также был про-

веден сравнительный анализ коэффициентов перехода (КП) для исследованных элементов. Для большинства элемен-

тов КП не имеют существенных различий. КП элементов: бром, сера, марганец, калий – указывает на их биодоступ-

ность. По цинку береза может рассматриваться как растение-накопитель.  

В образцах, собранных на территории г. Бреста, содержание элементов, для которых р < 0,05 выше по срав-

нению с образцами, собранными в Минске. В г. Бресте относительная загрязненность территории носит доста-

точно гомогенный характер, в то же время для г. Минска характерна гетерогенность загрязнения территории, что, 

возможно, обусловлено большими территориальными размерами последнего.  

Sinevich E. A., Kulinich A. V., Kipen V. N., Krigevskaya A. I. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ENDOECOLOGICAL STATUS 
IN THE CITIES OF BREST AND MINSK IN 2009 

Biological assesment of environment quality is priority questions as gives the chance to get integrated local ecologic 

characteristic. The ecological skeleton of any city is formed differently due to differencies of technogenic pollution and 

plant community. One of the perspective approaches for environment bioindication is the mineral status of wood plants. 
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Смирнова Т. П., Андриянчик А. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA) 

РАЗЛИЧНЫХ БИОТОПОВ Г. МИНСКА 

Урбоценозы в настоящее время привлекают к себе внимание из-за стремительно разрастающихся городов. 

Однако фауна городских территорий изучена недостаточна. Своеобразие городской среды обитания сказывается 

на формировании ее флористических и фаунистических комплексов. 

Целью нашей работы является изучение путей формирования сообществ в условиях промышленно развитого 

города, каковым и является Минск. 
 

Места обитания прямокрылых в черте города дифференцированы сообразно качественным характеристикам их 

растительного состава и структуры сообществ.  

Анализ полученного материала показал, что на территории Минска зарегистрировано 15 видов прямокрылых, от-

носящихся к 4 семействам. Вдоль сети каналов на луговых ассоциациях обитают хортобионты: кузнечик зеленый 

(Tettigonia viridissima), кузнечик певчий (Tettigonia cantans), скачок Резеля (ääris-niiduritsikas – Metrioptera roeselii), ко-

былка белополосая (Chorthippus albomarginatus), конек луговой (Chorthippus dorsatus), конек бродячий (Chorthippus 

vagans), являющиеся гигро-мезофилами. 

Сообщества прямокрылых участков, напоминающих суходольные луга, включают тетрикса двуточечного (Tetrix 

bipunctata), серого кузнечика (Decticus verrucivorus) и виды рода Chorthippus: конек бурый (Chorthippus apricarius), ко-

нек обыкновенный (Chorthippus brunneus), изредка – конек малый (Chorthippus mollis), т. е они представлены 

в основном мезо-ксерофильными видами. 

Видовой состав прямокрылых ЦБС и лесопарковых зон насчитывает 13 также мезо-ксерофильных видов.  

Территория больших заводов, прилегающие к ним участки и автозаправки являются антропогенными, что сказа-

лось на состоянии их почвенного покрова и сообществ прямокрылых. Преимущественно это ксеротермные виды: 

Прыгунчик двупятнистый (Tetrix bipunctata), Травянка краснобрюхая (Omocestus haemorrhoidalis), конек бурый (Chor-

thippus apricarius) и конек обыкновенный (Chorthippus brunneus), среди которых встречаются открытые геофилы – ко-

былка голубокрылая (Oedipoda coerulescens) и огневка трескучая (Psophus striclulus). В этих биотопах отсутствуют 

кузнечики – индикаторы естественной среды.  

Часть территории Минска представлена частным сектором, где встречаются виды: синантропы – сверчок домовой 

(Gryllus domesticus), обитатели кустарников (тамнобионты), к которым относятся кузнечик певчий, землерои – мед-

ведка (Gryllotalpa glylotalpa) – вредящие посадкам картофеля, а также обитатели травянистой растительности, отно-

сящиеся к родам Omocestus и Chorthippus. 

Таким образом, определяющим фактором формирования сообществ прямокрылых в черте города является 

состояния растительного покрова, влажность, температурный режим и антропогенное воздействие. 

Smirnova T. P., Andrijanchik A. V 

POPULATION OF ORTOPTER INSECTS IN DIFFERENT BIOTOPS OF MINSK CITY 

Data received as a result of work with literary material and collections allowed to find out adaptation of insects to 

circumstances of city. Reactions of insects on circumstances of city was discovered not only on specific level, but also on 

segregate morphological marks in level of organism. 

Смирнова Т. П., Андрончик П. С. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВ ПРЯМОКРЫЛЫХ (ORTHOPTERA) 

В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОТОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БЕЛАРУСИ 

Крупномасштабные антропогенные нарушения природной среды, охватившие целые регионы на разных 

континентах, привели к возникновению катастрофических экологических ситуаций. 

Экотоны играют роль «швов» между различными природными и агротехноприродными системами и, одновре-

менно, природных мембран, а также выполняют буферную функцию, что и представляет интерес для изучения. 

Целью нашей работы является выявление тенденций формирования сообществ прямокрылых в экотонах на 

территории Березинского государственного биосферного заповедника. 

Сбор прямокрылых проводился общепринятыми в энтомологии методами.  
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Исследование экотонов как специфических переходных пространств различных рангов и масштабов предпо-

лагает изучение организации и функционального своеобразия особых лабильных экотонных систем на переход-

ных экотонных территориях. 

Был проведен сравнительный анализ сообществ прямокрылых двух типов экотонов, первый из которых 

представлен следующим рядом: ольшаник крапивный – переходная зона – поле, – а второй: сосняк вересковый – 

переходная зона – поле. 

Выявлено 16 видов прямокрылых, относящихся к 3 семействам: саранчовые (Acridoidea), тетригидовые 

(Tetrigoidea), кузнечиковые (Tettigonioidea). 

В экологическом ряду биотопов сосняк вересковый – переходная зона – поле обитает 13 видов прямокры-

лых, а в ряду ольшаник крапивный – переходная зона – поле – 10 видов. Анализ видового состава исследованных 

биотопов показал, что из всех обнаруженных видов 7 являются общими. 

Для обоих типов экотонов характерно присутствие видов из примыкающих к ним биотопов. 

На примере исследованных экотонов прослеживается тенденция увеличения видового разнообразия на уча-

стках ландшафта, расположенных между двумя  биотопами и называющихся экотонами, являющихся резервата-

ми, включающими виды из прилегающих к ним биотопов. Следует также отметить, что на экологические харак-

теристики сообщества оказывает влияние тип прилегающих к ним биотопов, что четко прослеживается на приме-

ре ольшаника крапивного, где из-за условий повышенной влажности встречается только один вид кузнечика – 

пепельная кусталюбка. 

Smirnova T. P., Andronchik P. S. 

FORMING OF ORTHOPTEROUS INSECTS ORGANISATION IN DIFFERENT ECOTONS 
IN CENTRAL PART OF BELARUS 

The object of the work is forming representation about speciality and regularity of organisation in citys orthopterous 

insects. Reactions of insects on circumstances of city was discovered not only on specific level but also on segregate 

morphological marks in level of organism. 

Смирнова Т. П., Туманцева М. И. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 

(LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata Say) относится к числу хозяйственно важных видов, известен 

как опасный вредитель, наносящий в условиях Беларуси серьезный ущерб культуре картофеля, снижающий его 

урожай. Вредоносность этого фитофага обусловлена в значительной степени его высокой биологической пла-

стичностью и широким адаптативным потенциалом. 

Как известно, сроки развития всех организмов зависят прежде всего от температурного фактора, в связи 

с чем существующие методы борьбы основаны на данных фенологии этого вида, которая регулируется количест-

вом тепла. 

Существование на территории Беларуси географически разобщенных популяций этого вида явилось предпо-

сылкой изучения их эколого-фенологических особенностей в зависимости  от температурного фактора. Две по-

пуляции, находящиеся в неравнозначных температурных условиях, будут иметь различные сроки  возникновения 

и протекания фаз развития. 

Цель работы заключалась в выявлении фенологических характеристик (фазы развития) и их экологических 

особенностей у популяций колорадского жука из различных мест обитания на территории Беларуси. 

Традиционные методы фенологических наблюдений и метод сравнительного анализа популяций колорадского 

жука северо-востока (Витебская область) и юго-запада Беларуси (Гродненская область), позволили получить данные 

о численности перезимовавших жуков, наступлении и длительности различных фаз развития, фенотипических разли-

чиях в зависимости от факторов среды и, в первую очередь, основополагающего – температурного. Также была от-

мечена специфичность фенооблика колорадского жука на юго-западе и северо-востоке и то, что структура популяций 

колорадского жука нестабильна и подчиняется географической изменчивости. 
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Smirnova T. P., Tumantseva M. I. 

PHENOLOGICAL PARTICULARITIES OF POPULATION OF LEPTINOTARSA 
DECEMLINEATA SAY DEPENDENT  ON ENVIRONMENT 

Phonological diversity of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) from ecological condition was es-

tablished that is very important to conduct observation. 

Смолич И. И., Жуковская О. В., Струкова А. М., Соколик А. И. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ХЛОРОПЛАСТОВ ИЗ ЛИСТЬЕВ ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ 

Одним из основных способов получения высокого урожая сельскохозяйственных культур является современная 

технология проведения агротехнических мероприятий, включающих в себя и применение средств защиты растений – 

пестицидов. Вместе с тем использование последних может оказывать и неблагоприятное влияние на защищаемое 

растение. Недооценка этой стороны применения пестицидов может приводить в конечном итоге к потерям урожая. 

В работе оценивали функциональную активность хлоропластов из листьев растений ячменя, выращенных 

в водной культуре с гербицидами зенкор (метрибузин) и кортес (хлорсульфурон) (10, 20 и 40 мг/л), а также из ли-

стьев растений ячменя через двое суток после обработки фунгицидным препаратом байтан (10–6–10–2 моль/л) 

и инсектицидами – циперметрином (10–6–10–4 моль/л) и эсфенвалератом (10–7–10–5 моль/л). Эксперименталь-

ные процедуры по определению функциональной активности хлоропластов выполняли согласно В. Ф. Гаврилен-

ко и Т. В. Жигаловой (2003).  

В ходе экспериментов по изучению влияния фунгидного препарата триазоловой природы байтана (триади-

менола) и пиретроидных инсектицидов – циперметрина и эсфенвалерата – на функциональную активность хло-

ропластов из листьев проростков ячменя через двое суток после обработки показано снижение фотохимической 

активности хлоропластов, выделенных из листьев растений, обработанных байтаном. Эффект имеет дозозависи-

мый характер. Циперметрин в низких концентрациях (10–6 и 10–5 моль/л) увеличивает фотохимическую актив-

ность хлоропластов, в высоких (10–4 моль/л) – не оказывает эффекта. Эсфенвалерат ингибирует фотохимическую 

активность хлоропластов при меньших концентрациях (начиная с 10–7 моль/л), и само ингибирование было вы-

ражено сильнее. 

Отмечено снижение уровня нециклического фотофосфорилирования в хлоропластах из листьев растений, 

обработанных байтаном и эсфенвалератом, а также активирующее действие низких концентраций циперметрина 

на данный показатель. 

В экспериментах по изучению влияния гербицидов зенкора и кортеса при выращивании растений в среде 

с препаратами в течение 15 сут. показано снижение содержания суммы хлорофиллов в листьях ячменя для при-

мененных доз препаратов – зенкора (10, 20 и 40 мг/л) на 15–20 %, кортеса (20 и 40 мг/л) на 15 %. Фотохимическая 

активность хлоропластов, выделенных из листьев, выращенных на среде с препаратами растений, была большей 

по сравнению с хлоропластами из листьев ячменя без обработок гербицидами: для зенкора рост составил 15–

20 %, для кортеса – 50–100 %.  

Уровень фотофосфорилирования в хлоропластах растений, подвергшихся действию зенкора (10, 20 и 40 мг/л) 

и кортеса (20 и 40 мг/л), был выше в отличие от контрольных растений на 60–80 и 75–115 % соответственно. 

Smolich I. I., Zhukovskaja О. V., Strukova А. М., Sokolik A. I. 

EFFECTS OF PESTICIDES ON FUNCTIONAL STATE  OF CHLOROPLASTS FROM LEAFS OF BARLEY 

The inhibition effect of chloroplast photochemical activity by triazole fungicide (triadimenol) and synthetic py-

rethroides (cypermethrin and esfenvalerat)  treatment, and after growing with herbicides (metribuzin and chlorsulfu-

ron) was revealed. Multidirectional responses of ptotophosphorilation level were demonstrated after treatment by the 

same pesticide. 
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Созинов О. В., Насута Е. М. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ПАРЦЕЛЛ 

QUERCETA ROBURIAE 

Геоботанический анализ внутриценотической структуры и динамики дубрав является принципиальным 

для формирования сети мониторинга, а также для выявления причин их деградации и разработки модели 

восстановления. 

Материалы и методы. Исследования проводили на территории урочища Грандичи (г.  Гродно) 

в полевые сезоны 2007–2009 гг. методом постоянных пробных площадей (S = 400 м2), закладку которых 

в количестве 5 осуществляли в парцеллах среднего и малого размеров, различающихся по площади 

и степени зарастания.  

Результаты. Изученные фитоценозы принадлежат к формации Querceta roburiae, группе ассоциаций 

Quercetum pteridiosum и ассоциациям: Quercus robur + Populus tremula + Pinus sylvestris – Corylus avellana + 

Lonicera xylosteum – Impatiens parviflora + Geum urbanum и Quercus robur + Pinus sylvestris – Corylus avella-

na + Ribes alpinum – Aegopodium podagraria + Geum urbanum + Oxalis acetosella, различия между которыми 

обусловлены разными стадиями развития парцелл. По мере такового при разрастании подроста и подлеска 

количество ФАР, проникающей на нижние ярусы, снижается (с 26,7–40,4 % в молодых до 18,5 % в зрелых). 

В результате изменяется структура и богатство видового состава живого напочвенного покрова, косвенным 

подтверждением чему служит синхронная положительная тенденция (r = 0,79 p > 0,05), отмеченная при 

изучении взаимосвязи уровня освещенности и видового богатства. Изменение светового режима объясняет 

различия во флористическом составе: видовое богатство молодых парцелл таковое зрелых: в начале вегета-

ционного периода 2007 г. в 3,8 раз, в середине вегетационного сезона 2007 г. – в 2,1 раза, в полевом сезоне 

2008 г. – в 1,8 раз. 

Для всех изученных фитоценозов характерно влажнолуговое увлажнение, небогатые мезотрофные поч-

вы и слабый уровень нарушений по шкалам Л. Г. Раменского. По шкалам Д. Н. Цыганова большинство 

изученных ассоциаций относятся к борео- и эунеморальной, материковой-2, семиаридной субкриотермной, 

влажно лесо-луговой, гликомезотрофной, субнитрофильной, мезоацидофильной, светло-лесной экологиче-

ской группам (таблица). Значительной разницы для парцелл, находящихся на разных стадиях развития, не 

установлено, что объясняется малым уровнем градации экологических шкал.  

 

Эколого-ценотическая характеристика фитоценозов  

 № ППП 

Значение факторов по 

Л.Г. Раменскому 
Значение факторов по Д. Н. Цыганову 

У БЗ ПД Tm Kn Om Cr Hd Tr Nt Rc Lc Fh 

Q1.1 69 8,5 3 9 9 8 8 13 6 6 7 5 5 

Q1.2 70 7,5 3,5 8 8 8 9 13 6 6 7 5 5 

Q1.3 72 9 2,5 8,4 9 8 8 13 5 7,5 7 5 5 

Q1.4 70 8 3,5 8,4 9 7,7 8 13 5,6 5,7 6,8 5 4 

Q1.5 70 7 3,5 7,5 9 8,4 7 13 5 5 6 5 4 

 

Sozinov O. V., Nasuta E. M. 

ECOLOGICAL MODES OF THE QUERCETA ROBURIAE UNEVEN-AGE GAPS 

N o  s i g n i f i c a n t  d i f -

f e r e n c e  b e t w e e n  e n -

v i r o n m e n t a l  r e g i m e s  

f o r  t h e  uneven-age g a p s  w a s  

f o u n d .  T r u e  r e l a -

t i o n s h i p  b e t w e e n  

t h e  l e v e l  o f  i l l u m i -

n a t i o n  a n d  s p e c i e s  

r i c h n e s s  o f  d i f f e r -

e n t  a g e s  g a p s  w e r e  

m a r k e d  (r = 0.79, p > 0.05). 
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Соколик А. И., Терехова Е. С., 
Антохина С. П., Кабанова Н. В., Колекиров Н. М. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ГЕРБИЦИДОВ НА ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЗАЩИЩАЕМЫХ РАСТЕНИЙ 

Целью работы было тестирование гербицидов нового поколения (на примере производных сульфонилмоче-

вины – никосульфурона, хлорсульфурона и метсульфурон-метила) на их побочное действие на защищаемые рас-

тения. Тест-параметрами выбраны показатели функционального состояния корня растения – ацидофицирующая 

способность и активность поглощения калия. Объектами были проростки сельскохозяйственных культур: зерно-

вые: ячмень – «Дивосны» бобовые: горох – «Вегетативный желтый»; овощные: капуста сорта «Русиновка». Аци-

дофикацию и поглощение калия регистрировали ионометрическим методом, используя потенциометрическое 

титрование.  

Показано, что гербициды вызывают два эффекта как на ацидофицирующую активность корней, так и на ин-

тенсивность поглощения калия – это ингибирование и последующее восстановление активности обоих процессов 

либо даже стимуляция свыше исходного уровня активности. 

Испытанные культуры по чувствительности ацидофикации к гербициду никосульфурон по степени убыва-

ния эффекта ингибирования располагаются в ряд: ячмень > горох = капуста, аналогично – по восстановлению 

(стимуляции): горох > капуста > ячмень. По степени ингибирования поглощения калия: ячмень > капуста > го-

рох, и восстановлению (стимуляции): горох > ячмень > капуста. В наибольшей степени оба процесса ингибиру-

ются у ячменя, он же в наименьшей степени проявляет восстановление (стимуляцию). Наибольшую степень вос-

становления (стимуляции) обоих процессов обнаружил горох при наименьшей чувствительности к ингибирова-

нию; в целом горох устойчивее ячменя к данному гербициду, а капуста занимает промежуточное положение. 

Действие хлорсульфурона на поглощение калия корнями ячменя и гороха противоположно: для ячменя ин-

гибирование сменяется восстановлением, а для гороха имеет место итоговое ингибирование поглощения калия, 

после либо некоторой задержки (при низкой концентрации) либо стимуляции после воздействия высокого уровня 

гербицида.   

Сравнение реакции одной культуры – ячменя – на действие трех гербицидов позволяет расположить их по 

убыванию ингибирования ацидофикации: хлорсульфурон > никосульфурон > метсульфурон-метил; по убыванию 

восстановления ряд другой:  хлорсульфурон > метсульфурон-метил > никосульфурон. По подавлению поглоще-

ния калия: хлорсульфурон > метсульфурон-метил > милагро; по восстановлению ингибированной активности 

гербициды одинаковы: хлорсульфурон ≈ метсульфурон-метил ≈ никосульфурон.  

Можно предположить, что восстановление интенсивности процессов после подавления их гербицидами яв-

ляется результатом действия  индуцированного в растении механизма детоксикации пестицида, который умень-

шает его концентрацию в клетках  и/или стимуляцией ацидофикации и поглощения калия.  

Таким образом, результаты показывают сложную картину действия гербицидов на основные процессы ми-

нерального питания растений, что позволяет использовать предлагаемые тесты для оценки побочного действия 

пестицидов на защищаемые растения.  

Sokolik A. I., Antohina S. P., Terehova E. S., Kabanova N. V., Kolekirov N. M. 

PECULIARITIES OF HERBICIDES EFFECTS ON THE MINERAL NUTRITION MAIN 
PROCESS OF THE DEFENDED CROPS 

The tested herbicides was shown to cause the different effects on both root acidification activity and potassium up-

take. The effects include the inhibition and stimulation of the both process. The obtained results suggest utilization the 

tests for harmful effect of herbicides on defended crops to be appreciated. 

Соколик А. И., Юркевич В. М., Юрин В. М., Кабанова Н. В. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ РАСТЕНИЙ 

Цель работы – изучение реакции ростовых процессов сельскохозяйственных культур на действие ряда тяже-

лых металлов, включая свинец, кадмий, медь, никель. В качестве объектов исследования использовали растения 
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основных сельскохозяйственных культур – злаковых (ячмень) и бобовых (горох), выращенных в водной культу-

ре. Получали морфометрические показатели корней и ростков растений. 

Показано, что медь в концентрации 10-7–10-5 моль/л вызывает временную стимуляцию ростовых про-

цессов у корней гороха на 16-е сут., которая к 22-м сут. исчезает; для ячменя ингибирование прироста дли-

ны и сухой массы  наблюдали только в случае корня при концентрации меди 10-4 моль/л. Рост надземной 

части при этом не изменялся. Кадмий в случае с горохом вызывал существенное ингибирование роста 

и увеличения массы корней и надземной части начиная с концентрации 10 -7 моль/л, которое становилось 

двукратным при 10-5 моль/л кадмия к 22-му дню наблюдений; зарегистрировано полное отсутствие эффекта 

кадмия на ростовые процессы ячменя вплоть до концентрации металла 10 -6 моль/л.  

Показано значительное различие культур по чувствительности ростовых процессов к свинцу: при значитель-

ной величине эффекта ингибирования у ячменя он полностью отсутствовал в растениях гороха при концентрации 

металла в 100 раз большей. Однако в случае никеля ситуация оказалась прямо противоположной – значительно 

большую чувствительность проявили ростовые процессы в корнях гороха. 

Можно констатировать, что ростовые процессы бобовых чувствительнее к кадмию, чем у зерновых, хотя по 

ацидофицирующей активности соотношение противоположное. Полученные зависимости доза–эффект дают воз-

можность предположить, что наблюдаемый эффект ингибирования роста корней и ростков гороха в присутствии 

никеля вызывается действием металла на сходные мишени в обеих частях растения. 

Показано, что ростовые процессы корня и надземной части неизменны при концентрациях металлов, когда 

ацидофицирующая активность полностью подавлена, что может означать, что в целой ткани или органе растения 

нет прямой связи между активностью протонной помпы и скоростью роста – это противоречит известной теории 

«кислого роста». Полученные ранее результаты показали значительное подавление ацидофицирующей активно-

сти корня металлами. Данные, представленные здесь, показывают, что подавление ростовых процессов металлами 

происходит при концентрациях в 10–50 раз более высоких, особенно в случае кадмия, что позволяет использовать 

ацидофикацию как высокочувствительный тест для определения степени чувствительности (или устойчивости) 

видов и сортов растений к тяжелым металлам. 

Проведенные исследования показали, что имеет место значительная вариабельность эффектов разных тяже-

лых металлов в зависимости от видовой принадлежности растений и вида металла.  

Sokolik A. I., Yurkevich V. M., Yurin V. M., Kabanova N. V. 

SPECIES DIFFERENCES OF HEAVY METAL INFLUENCE ON PLANT GROWTH 

It was shown that significant variability of heavy metal effects on plant growth take place in dependence on plant 

species and type of metal. At the same time the inhibition of plant growth by heavy metals occur under much more higher 

concentrations, than suppression of root acidification.  

Становая Ю. Л. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

GONYOSTOMUM SEMEN (EHR.) DIES. В СИСТЕМЕ ОЗЕР 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «СИНЬША» 

Одним из наиболее часто упоминаемых в отечественной и зарубежной литературе представителем отдела 

рафидофитовых водорослей является Gonyostomum semen (Ehr.) Dies. Впервые данный вид был определен как 

Monas semen в небольшом пруду недалеко от Берлина (Ehrenberg, 1853). Массовое развитие этой водоросли в во-

доеме вызывало аллергическую реакцию у купающихся. С тех пор сведения об обнаружении G. semen поступали 

из разных стран мира, начиная с северных (Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Канады), центрально- и вос-

точноевропейских (Австрии, Словакии, Франции, Эстонии) и заканчивая США, Южной Америкой и Африкой, 

а также из России, Украины (Noges, Laugaste, 2005, Корнева, 2009). В Беларуси этот вид, наряду с другими пред-

ставителями рафидофитовых (Gonyostomum latum Iwanoff, Monomastix astigmata var. simplex Skuja, Thaumatomas-

tix setifera Laut.), был впервые определен в 2001 г. для водотоков (Сергучский канал, р. Смолянка) Березинского 

биосферного заповедника (Михеева, 2003). 

При изучении водоемов республиканского ландшафтного заказника «Синьша» осенью 2008 г. мы впервые 

обнаружили G. semen в небольшом лесном оз. Жабинка (площадь зеркала 0,01 км2) и в юго-западной части оз. 

Глыба (Становая, 2009). Имея значительный средний вес клетки (458 10–10г), водоросль входит в доминирующий 

комплекс видов на лидирующих позициях. Биомасса G. semen в оз. Жабинка составила 2,2 мг/л, а в оз. Глыба 

2,0 мг/л, тогда как численность была невысокой и составила 0,03 и 0,08 млн орг./л соответственно. При дальней-

шем изучении фитопланктона озер заказника летом 2009 г., помимо оз. Глыба, G. semen был обнаружен также 
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в оз. Островцы, Синьша, Пролобно и Донское. Все эти водоемы соединены между собой протоками и входят 

в систему р. Дрисса. Очевидно, что с перенесом водных масс происходит распространение G. semen вниз по тече-

нию. Оз. Донское, расположенное на территории Российской Федерации, соединено протокой с оз. Синьша. Био-

масса и численность вида представлены в таблице. 

Количественное развитие G. semen в озерах в июле 2009 г. 

Озеро Площадь, 

км2 

Глубина, м Прозрачность, 

м 

Численность, 

млн орг./л 

Биомасса, 

мг/л средняя максимальная 

Глыба 1,52 4,9 10,7 2,0 0,05 2,4 

Островцы 0,86 – 4,0 1,7 0,02 0,9 

Синьша 2,53 3,2 7,1 1,8 0,04 1,8 

Пролобно 0,87 – – 1,7 0,06 2,0 

Донское – – – 1,8 0,07 2,2 

 

Распространение G. semen в озерах заказника подтверждает мнение других исследователей о том, что дан-

ный вид развивается не только в небольших закисленных водоемах с высокими показателями цветности, но 

и в более широком спектре водоемов, в большинстве своем эвтрофного статуса. 

Stanovaya Y. L. 

GONYOSTOMUM SEMEN (EHR.) DIES. IN LAKES SYSTEM 
OF THE REPUBLIC GEOGRAPHICAL LANDSCAPE RESERVATION «SINSHA» 

Information about the finding of the representative of Raphydophyta G. semen and its quantitative development in 

6 lakes of reservation is given. 

Стасевич А. М., Кароза С. Э.  

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ ВИДОВОГО СОСТАВА ЗООПЛАНКТОНА В Г. БРЕСТЕ 

Исследования организации основных элементов биоты речных экосистем необходимы для определения ви-

дового состава, трофической структуры и реакции сообществ гидробионтов на ключевые факторы среды; разра-

ботки наиболее объективных и эффективных методов оценки экологического состояния малых рек; составления 

прогнозов состояния рек и рекомендаций по их сохранению как объектов природы. Основной целью нашего ис-

следования являлось изучение видового состава зоопланктона водоемов Бреста и поиск значимых связей между 

изменениями физических параметров среды (загрязнений) и различиями в видовом составе зоопланктона.  

Исследования проводились в период с весны по осень 2009 г. Изучены сообщества из 6 непроточных 

и проточных водоемов, обработано 90 проб. Места исследований: А – песчаный карьер с выходом глины, распо-

ложенный на опушке леса; Б – песчаный карьер, расположенный в лесу; В – гребной канал; Г – старица реки Му-

хавец; Д – река Мухавец;  Е – канал подвода воды. Все водоемы относятся к эвтрофному типу.  

Результаты исследований показали, что наиболее бедными по видовому составу зоопланктона оказались во-

доемы А и Б. Это объясняется малым количеством гниющих остатков. При этом цветение воды в водоеме Б про-

исходит позже, чем в водоеме А, что свидетельствует о более позднем достижении равных условий в нем. Это 

подтверждается и более поздним обнаружением многих видов в водоеме Б. Возможно, определяющим фактором 

появление вертикальных токов воды. В водоеме А имеется выход глинистой породы, что значительно снижает 

прозрачность воды. Это вызывает быстрое нагревание верхних слоев воды, в которых и развивается основное ко-

личество видов зоопланктона. Нижние слои не нагреваются, поэтому наблюдается температурный скачок. В во-

доеме Б вертикальные токи воды начинаются рано, так как прозрачность воды большая и солнечные лучи нагре-

вают быстрее придонные слои воды, происходит циркуляция, при этом слои нагреваются медленно, но равно-

мерно. В водоемах В, Г, Д, Е видовой состав зоопланктона был схож, что обусловлено свободным сообщением 

этих водоемов друг с другом и схожестью температурных режимов. Но выявлены различия в количестве видов 

инфузорий. Наименьшее количество (11) в водоеме В обусловлено однообразностью среды (береговая линия по-

крыта защитой из бетонных конструкций) и доминированием в сообществе диатомовых водорослей. В водо-

еме Е – 13 видов, Д – 19 видов, в Г – 21 вид. Разница, вероятно, связана наличием участков с гниющей раститель-

ностью. 

Для оценки качества воды по степени сапробности применялся метод индикаторных организмов Пантле–

Букка в модификации Сладечека. Рассчитанный индекс сапробности колебался от 2,25 (водоем В) до 2,46 (Г и Д). 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что наиболее богатыми по видовому составу являются 

старица и часть р. Мухавец, что связано с более разнообразными экологическими условиями по сравнению с не-

проточными водоемами (глинистый и песчаный карьеры), а разница в этих водоемах обусловлена разной про-

зрачностью воды и скоростью ее прогревания. 

Stasevich A. M., Karoza S. E.  

MONITORING THE SPECIES COMPOSITION OF ZOOPLANKTON IN BREST 

The species composition of zooplankton have been monitored in various types of vater reservoirs in Brest and there 

have been made the assessment of water quality in the relation of the saprobity degree. 

Степуро М. Ф., Ботько А. В. 

Институт овощеводства, г. Минск, Республика Беларусь 

БИОЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ АРБУЗА 

Применение полных доз минеральных удобрений традиционным способом их внесения при выращивании 

арбуза на почвах легкого гранулометрического состава не исключает потери элементов питания вследствие их 

промывания и процессов денитрификации. Кроме того, значительная часть элементов питания удобрений при 

внесении их в почву трансформируется в труднодоступные для растений формы, из-за чего коэффициент исполь-

зования удобрений растениями арбуза составляет 40–42 %. 

Внесение жидких комплексных удобрений через вегетативные органы способствует тому, что питательные 

элементы быстрее включаются в обменные процессы растений в форме легкодоступных соединений. Сущность 

такого питания состоит в том, что питательные вещества рабочих растворов проникают в лист через устьице 

в кутикулу. Проницаемость эпидермальных клеток многослойной кутикулы зависит от концентрации питатель-

ного раствора, фазы роста и развития растения, площади и покрытия листовой пластинки, климатических усло-

вий, времени проведения подкормки, формы питательного элемента и других факторов.  

Питательные вещества, поглощенные листьями, включаются непосредственно в синтез органических ве-

ществ, что способствует увеличению коэффициента  использования удобрений растениями арбуза до уровня 80–

85 % и исключает их негативное влияние на окружающую среду и микрофлору почвы. 

Поэтому применение основного способа внесения удобрений в сочетании с листовыми подкормками на ос-

нове жидких комплексных удобрений позволяет снизить их дозы, управлять процессами роста и развития расте-

ний, прогнозировать биохимический состав получаемой продукции и улучшить экологическую среду произра-

стания растений.   

Stepuro M. F., Botsko A. V. 

BIOECOLOGIZATION OF LIQUID COMPLEX FERTILIZERS AT WATERMELON CULTIVATION 

In the article the results of research of extra-root feedings influence on the productivity of fruits of watermelon are 

given. Applying extra-root feedings helped increase the productivity of fruits of watermelon at 2.4–10.1 t/h or 14–60 %.  

Стерлигова Г. И. 

Пензенский филиал негосударственного образовательного учреждения  высшего 
профессионального образования «Академия МНЭПУ», г. Пенза, Российская Федерация 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОИНДИКАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ 

Гальваническое производство является одним из самых опасных источников загрязнения природной среды 

ввиду образования большого объема сточных вод, содержащих вредные примеси тяжелых металлов, неорганиче-

ских кислот и щелочей, ПАВ и других токсичных соединений. Высокий уровень загрязнения среды ТМ приводит 

к снижению видового разнообразия гидробионтов. 
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Как организмы-биоиндикаторы состояния водной среды исследовались многие группы гидробионтов: водо-

росли (бурые, красные, зеленые) и животные организмы (костистые рыбы, ракообразные, моллюски полихеты 

и др.). 

Целью данной работы является оценка токсичности гальванических стоков, прошедших специальную очист-

ку, на локальных очистных сооружениях предприятия ОАО «Электроприбор» по смертности дафний Daphnia 

magna Straus в соответствии с методикой, допущенной для целей государственного экологического контроля 

(Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, отходов по смертно-

сти и изменению плодовитости дафний. – М.: «Акварос», 2001. – 47 с.). Опыты проводили в люминостате; по-

вторность биотестирования–трехкратная. Сущность метода заключается в определении смертности дафний при 

воздействии токсичных веществ, присутствующих в исследуемой водной среде, по сравнению с культурой 

в пробах, не содержащих токсичных веществ. Выявлено влияние степени разбавления очищенных стоков на 

смертность дафний; проведены модельные опыты по влиянию концентрации ионов Cu2+ и Cd+2 на продолжитель-

ность жизни вислоухих рачков. 

Результаты исследования показывают, что очищенную реагентным способом сточную воду можно признать 

не вызывающей острого токсического действия только при ее разбавлении до 10 %. Это говорит о серьезном рас-

хождении наших результатов и анализов на соединения тяжелых металлов, полученных в лабораторных условиях 

на предприятии, что может быть связано с неучтенным эффектом суммации действия токсикантов. 

Учитывая важность значения pH для жизнедеятельности гидробионтов, проведено исследование по влиянию 

вида воды, взятой в качестве контроля, и значения концентрации ионов водорода на смертность дафний. Наибо-

лее приемлемыми для выживаемости дафний были опыты с разбавлением очищенных стоков аэрированной дис-

тиллированной и водопроводной водой со значением pH в интервале 7,0–8,2. 

Были проведены также исследования по влиянию определенных концентраций ионов Cu2+и Cd+2 на смерт-

ность дафний в искусственно приготовленных растворах с содержанием ионов тяжелых металлов, кратным ПДК. 

Остротоксичными для дафний оказались растворы с содержанием ионов Cu2+ значительно меньшим, чем ПДК 

Cu2+ для речной воды и рыбохозяйственных водоемов. Это может быть связано с тем, что при установлении ПДК 

Cu2+ ранее были использованы другие тест-объекты. 

Считаем возможным рекомендовать производственной лаборатории данного предприятия использовать для 

определения качества очистки гальванических стоков биотестирование с применением дафний Daphnia magna.  

Sterligova G. I. 

THE USE OF BIOINDICATION FOR EVALUATING THE QUALITY 
OF ELECTROPLATINGS WASTES CLEARING 

The clearing quality of electroplatings wastes is evaluated according to the mortality rate of daphnias Daphia magna 

Straus. Further research of the subject is planned. 

Сукманюк Е. А.1, Романовский Ч. А.1, Дударевич В. И.2 

1
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск; 

2
НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству 

и плодоовощеводству, п. Самохваловичи, Республика Беларусь 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЛИСТОВОЙ ТКАНИ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ 

ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 

Важнейшую роль в эффективности питания растений играют макро- и микроэлементы – калий, кальций, се-

ра, медь, цинк, железо, марганец и др. 

Все растения не могут нормально развиваться без этих элементов, так как они входят в состав важнейших 

ферментов, витаминов, гормонов и других физиологически активных соединений, играющих большую роль 

в жизни растений. Макроэлементы регулируют рост вегетативной массы и определяют величину и качество уро-

жая, активизируют рост корневой системы, усиливают образование сахаров и их передвижение по тканям расте-

ний; микроэлементы участвуют в процессах синтеза белков, углеводов, жиров, витаминов. Исключительно важ-

ную роль играют микроэлементы в процессах оплодотворения. Они положительно влияют на развитие семян и их 

посевные качества. Под их воздействием растения становятся более устойчивыми к неблагоприятным условиям, 

засухе, поражению болезнями, вредителями и др. 

Обработка семенных клубней картофеля, а также вегетирующих растений препаратом Экосил способствует 

более интенсивному накоплению микро- и макроэлементов.  

Экосил – регулятор роста и индикатор иммунитета растений.  
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Действующее вещество – сумма тритерпеновых кислот. Препаративная форма – 5 %-ная водная эмульсия 

тритерпеновых кислот, тягучая жидкость темно-зеленого цвета, негорючая, невзрывоопасная, нетоксичная для 

человека и животных.  

Производитель, регистрант в РБ и поставщик – УП «Бел Универсал Продукт». Препарат зарегистрирован 

в РБ на 28 культурах, в том числе и на картофеле. 

Изучение динамики накопления микро- и макроэлементов в листьях растений картофеля сорта Талисман, 

Бриз и Журавинка в 2009 г. проводилось в следующих вариантах. 

1. Без обработки (контроль). 

2. Трехкратная обработка вегетирующих растений регулятором роста Экосил (200 + 200 + 200 мл/га). 

3. Обработка семенных клубней гидрогуматом «Плодородие» + 3 обработки вегетирующих растений. 

4. Трехкратная обработка вегетирующих растений регулятором роста Экосил (200 + 200 + 200 

мл/га) + микроэлементы. 

5. Обработка семенных клубней гидрогуматом «Плодородие» + 3 обработки вегетирующих расте-

ний + микроэлементы. 

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 

Обработка клубней и вегетирующих растений картофеля Экосилом, гидрогуматом «Плодородие» 

в совокупности с микроэлементами способствовала более интенсивному поглощению макроэлементов K, Ca 

и микроэлементов (Mn, S, Zn, Сu, Fe) во всех вариантах, по сравнению с контролем. 

Sukmanjuk E. A., Romanovskij C. A., Dudarevich V. I. 

ELEMENT STRUCTURE OF THE SHEET FABRIC OF PLANTS OF THE POTATO 
AT PROCESSING BY REGULATORS OF GROWTH AND MICROCELLS 

In the work the results of carrying out of experience on processing of plants of a potato by the regulator of growth 

Ekosil, gidrogum «Fertility» and microcells are presented. Dynamics of accumulation of micro- and macrocells in potato 

plants is shown at various processings. 

Тарасевич А. Ю. 

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Республика Беларусь 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

ДОЖДЕВЫХ НАВОЗНЫХ ЧЕРВЕЙ (EISENIA FOETIDA, SAVIGNY, 1826) 

В БИОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

В настоящее время общепринятой является практика исследования токсичности различных загрязнителей 

почвы с использованием культивируемых популяций дождевых навозных червей. В процессе проведения подоб-

ных исследований учеными были зафиксированы случаи повышения устойчивости организмов – индикаторов 

к загрязнителям, в частности к сырой нефти. Также российские ученые в своих работах отмечают повышение 

токсикорезистентности дождевых червей и их коконов к нефти и нефтепродуктам после предварительного инку-

бирования в среде с данными веществами. Было отмечено, что после инкубирования токсикорезистентность ко-

конов выше, чем взрослых червей. Интерес зарубежных ученых вызывают возможные изменения в организмах 

червей на уровне протеинов и ДНК в результате действия на них загрязнителей, а также способность червей пе-

редавать эти изменения по наследству.  

Известно, что жизнедеятельность дождевых червей ускоряет процессы биодеградации нефтяного загрязне-

ния почв. Выделяют три механизма воздействия червей: 1) ускорение нефтеокислительных процессов за счет по-

вышения аэрации почвы, которая происходит благодаря роющей деятельности дождевых червей; 2) усиление ак-

тивности микробной биомассы; 3) повышение доступности углеводородов для микробной биомассы благодаря 

перемешиванию осадков дождевыми червями. Эти процессы протекают при условии, что концентрации загряз-

нителя в почве не подавляют активности червей. Зарубежные ученые считают, что дождевые черви являются эф-

фективным инструментом биоремедиации при концентрациях общих углеводородов в почве менее 4000 мг/кг. 

Биоремедиация при участии дождевых червей может включать: 1) непосредственное внесение червей 

в загрязненную почву; 2) внесение биомассы червей совместно с другим органическим веществом, например, 

компостом; 3) включение загрязненных грунтов в рацион дождевых червей; 4) внесение в загрязненную почву 

веществ, уже переработанных дождевыми червями. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь существуют почвы, загрязненные нефтепродуктами 

и подлежащие ремедиации. Представляется перспективным культивирование дождевых навозных червей (Eisenia 



 253 

foetida, Savigny, 1826) с повышенной резистентностью к углеводородам нефти. Полученные популяции можно 

будет использовать для рекультивации нефтезагрязненных территорий. Нами предпринята попытка изучить ток-

сикорезистентность дождевых навозных червей и оценить их участие в биоремедиации нефтезагрязненных почв 

на территории РБ. Полученные предварительные  результаты позволяют оценить роль дождевых навозных чер-

вей в процессах биоремедиации загрязненных почв. 

Tarasevich A. J. 

PERSPECTIVES OF EARTHWORM (EISENIA FOETIDA, SAVIGNY, 1826) RAISED POPULATIONS AP-
PLICATION IN BIOREMEDIATION OF OIL CONTAMINATED SOILS 

In Belarus today there exist oil contaminated soils requiring remediation. Cultivation of earthworm (Eisenia foetida, 

Savigny, 1826) populations with advanced resistance to petroleum hydrocarbons seems to be promising, because the pop-

ulations could be applied in bioremediation of oil contaminated soils. 

Тарасюк А. Н. 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

ВИНОГРАДНАЯ УЛИТКА КАК БИОИНДИКАТОР 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Развитие современного производства и технологий неизбежно сопровождается загрязнением окружающей 

среды, антропогенной трансформацией природных ландшафтов, изменением условий обитания многих видов 

живых организмов. Сегодняшний день требует постоянного контроля состояния окружающей среды с целью 

предупреждения и предотвращения возможного негативного влияния загрязнителей на организмы человека, жи-

вотных, растений. Традиционный химический анализ образцов воздуха, воды, почвы весьма трудоемок и сопро-

вождается значительными материальными затратами. В связи с этим преимущество получает биоиндикация, ко-

торая позволяет без существенных расходов осуществлять комплексную оценку состояния природных и транс-

формированных экосистем, что необходимо для их рационального использования и охраны. 

Целью настоящей работы явилась оценка возможности использования виноградной улитки Helix 

pomatia L. для биоиндикации состояния окружающей среды. Виноградная улитка – широко распространенный и 

достаточно многочисленный вид наземных брюхоногих моллюсков, обитающий в зарослях кустарника, на свет-

лых лесных опушках, в садах и парках. Исследования проводились в прибрежной зоне р. Мухавец, протекающей 

через г. Брест и впадающей в Западный Буг в районе Брестской крепости. Изучение улиток осуществлялось на 

шести опытных площадках с различным уровнем антропогенной нагрузки 25–30 м2 каждая, расположенных при-

мерно на равном расстоянии друг от друга, начиная от центральной части города (ул. Набережная) до устья 

р. Мухавец. Учитывалась окраска раковины. Было выявлено 4 варианта окрасок: коричневая, розовая, желтая, бе-

лая, – которые контролируются серией множественных аллелей, образующих следующий ряд доминирования: 

Uкор.›Uроз.›Uжелт.›Uбел. На основе полученных данных по частотам встречаемости улиток с различной окра-

ской для каждой из выборок по уравнению Харди-Вайнберга рассчитывались частоты генов окраски. Далее изу-

чались закономерности распределения генов окраски раковины в зависимости от уровня антропогенной нагрузки. 

Было установлено, что в группировках улиток, обитающих в условиях высокой антропогенной нагрузки, частоты 

генов, определяющих более темную окраску раковины, существенно выше, чем у улиток, обитающих в экологи-

чески благоприятных условиях. Данная тенденция в целом совпадает с представлениями о защитных свойствах 

пигмента меланина. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что виноградная улитка может использоваться  как 

биоиндикатор состояния окружающей среды.  

Tarasyuk A. N. 

EDIBLE SNAIL AS BIOINDICATOR OF ENVIRONMENTAL CONDITION 

The possibility of using of edible snail for environmental bioindication was investigated. Finding demonstrate de-

pendence of shell color from level of anthropogenic load.  



 254 

Терлецкая Н. Ф. 

Институт защиты растений НАН Беларуси, п. Прилуки, Республика Беларусь  

ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ГРИБА ERYSIPHE PISI DC. FL. FR. – 

ВОЗБУДИТЕЛЯ МУЧНИСТОЙ РОСЫ ГОРОХА 

Возбудителем мучнистой росы гороха является гриб E. pisi. В течение вегетационного периода патоген сохра-

няется в виде мицелия, конидий и сумкоспор. Конидии гриба легко разносятся ветром, каплями дождя и насеко-

мыми, что служит причиной быстрого распространения микоза по посевам. Весной разносимые ветром бесполые 

споры, попадая на органы растения-хозяина, образуют проросток, который удлиняется и дифференцируется в пер-

вичный аппрессорий. Затем из проростка развивается поверхностный мицелий, образуются гаустории и аппрессо-

рии. На экзофитном мицелии формируются конидиеносцы. В их верхней части есть генеративная клетка, от кото-

рой отшнуровываются одноклеточные конидии. По мере созревания они отделяются от молодых клеток или гене-

ративной клетки и переносятся воздушными потоками. Попав на подходящий субстрат, конидия образует новый 

гаплоидный мицелий. Данный цикл может многократно повторяться на протяжении одного вегетационного пе-

риода. В конце периода вегетации в стадии формирование зерна – уборочная спелость образуются клейстотеции, 

которые сохраняются на растительных остатках и многолетних бобовых культурах (таблица). В клейстотециях 

формируются сумки с сумкоспорами. После созревания и перезимовки сумкоспоры прорастают в новый мицелий 

и, таким образом, могут служить источником первичной инфекции. Также в качестве источника инфекции высту-

пают конидии и мицелий, сохранившиеся на растительных остатках и многолетних бобовых культурах. На основе 

обобщения литературных данных и результатов проведенных нами исследований в условиях Белорусского Поле-

сья был определен цикл развития гриба E. pisi (таблица). 

Цикл развития гриба E. pisi в Беларуси 

Месяц Состояние патогена Развитие в естественных условиях 

Конец ав-

густа–май 

Клейстотеции, мицелий, 

конидии 

Сохранение инфекции на растительных остатках, многолетних бобо-

вых культурах. Созревание в клейстотециях сумок с сумкоспорами 

Июнь 
Сумки, сумкоспоры, мице-

лий, конидии 
Слабое развитие болезни на листьях, стеблях, прицветниках, цветках 

Июль 
Сумки, сумкоспоры, мице-

лий, конидии 
Пик распространения и развития болезни, поражение бобов 

Август 
Мицелий, конидии, клей-

стотеции 

Образование половой стадии патогена, постепенное затухание ин-

фекционного процесса 

 

Tsiarletskaya N. F. 

DEVELOPMENT CYCLE OF ERYSIPHE PISI DC. FL. FR. – THE PEA POWDERY MILDEW AGENT 

Pea powdery mildew is caused by Erysiphe pisi DC. Fl. Fr. In this paper fungi development cycle is described. 

Трифонов О. В., Макаревич Т. А. 

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРОДУКЦИОННО-ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРИФИТОНА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Одним из самых важных показателей, характеризующих вклад перифитона в формирование качества воды, 

является интенсивность образования и разрушения органических веществ.  

В период с февраля по ноябрь 2009 г. изучали продукционно-деструкционные характеристики перифитона, 

развивающегося на стенках вторичных отстойников Минской очистной станции (УП «Минскводоканал»). 

Величину валовой первичной продукции перифитона оценивали исходя из содержания в нем хлорофилла 

«а» и средних величин ассимиляционных чисел водорослей (АЧ), известных из литературы для водоемов уме-

ренных широт (Алимов, 1989). Учитывая специфические условия для функционирования перифитона в системе 

очистных сооружений, приняли, что величина АЧ в среднем равна 1 мг С/ мг хл. «а» за час. 

Деструкцию перифитона определяли методом изолированных объемов. Мерой деструкции служит количест-

во кислорода, потребленного всей совокупностью организмов перифитона, эквивалентное количеству минерали-
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зованного органического вещества. При расчетах было принято, что 1 мг потребленного кислорода эквивалентен 

0,3 мг углерода. 

Интенсивность продукции в среднем за период наблюдений составила 0,014 ± 0,004 мг С/мг сухого вещества 

перифитона в сутки (±SD), а интенсивность деструкции – 0,056 ± 0,014 соответственно. 

Как видно, величина деструкции перифитона в условиях очистных сооружений почти в четыре раза превы-

шает величину продукции, что свидетельствует о значительном преобладании процессов окисления органических 

веществ (остаточного загрязнения). Существенные уровни величин валовой первичной продукции указывают на 

то, что в результате жизнедеятельности перифитона, помимо окисления органических веществ, активно изыма-

ются соединения азота и фосфора.  

Используя экспериментально установленные величины продукции, деструкции и массы перифитона, форми-

рующегося во вторичных отстойниках, оценили роль перифитона в доочистке воды от остаточного загрязнения 

и минерализации органического вещества. Поскольку 1 м2 субстрата удерживает в среднем 175,4 ± 44,0 г сухого 

вещества (±SD) перифитона, то за сутки в воде, прошедшей биологическую очистку, дополнительно минерализу-

ется около 9,8 г/м2 углерода и образуется в процессе фотосинтеза 2,5 г/м2 углерода, что является достаточно вы-

соким величинами. 

Таким образом, увеличив биомассу перифитона во вторичных отстойниках (за счет создания дополнитель-

ных поверхностей для обрастания), можно значительно повысить степень очистки сточных вод от органических 

веществ, а также минеральных соединений азота и фосфора. 

Trifonov O. V., Makarevich T. A. 

PRODUCTION-DESTRUCTION PARAMETERS OF THE PERIPHYTON  
IN TREATMENT PLANTS 

The paper gives the results of the investigations of production and destruction processes of the periphyton from the 

waste water treatment plants (Minsk City, Belarus).  

Усачева К. В.  

БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА АКТИВНЫЙ ИЛ 

В ПРОЦЕССЕ ЕГО ВСПУХАНИЯ 

Вспухание активного ила – наиболее распространенная и серьезная проблема, с которой сталкиваются 

специалисты при очистке бытовых и промышленных сточных вод.  

Одной из причин, приводящих к появлению процесса вспухания, является увеличение удельной нагрузки 

сточных вод на активный ил, значения которой превышают допустимые расчеты при проектировании 

сооружений (Jenkins D., 1993). Как правило, проектные расчеты ведутся по таким параметрам, как БПК5 

и взвешенные вещества. 

Целью работы являлся анализ соответствия удельной нагрузки сточных вод на активный ил на Брестских 

очистных сооружениях в период вспухания ила. 

Для реализации расчетов была проведена предварительная работа по определению значений илового индек-

са и дозы ила. Иловой индекс – один из важнейших параметров, характеризующих качество активного ила, кото-

рый показывает, какой объем может занять 1 г ила после его осаждения в течение 30 мин. Оптимальными значе-

ниями илового индекса принято считать от 80 до 120 см3/г, однако допустимо колебание значений от 60 до 

150 см3/г (Жмур Н. С., 2003).  

Испытуемый активный ил имел иловой индекс, равный 745,5 см3/г, и более чем в 7 раз превышал показатели, 

принятые за норму, что является подтверждением его слабых седиментационных свойств.  

В то же время доза циркуляционного активного ила, т. е. его масса в пересчете на сухое вещество, была рав-

на 1,1 г/дм3 при рекомендуемых значениях 2–3 г/дм3 (Жмур Н. С., 2003). Снижение дозы можно объяснить значи-

тельным выносом ила из вторичных отстойников при его всплывании. В аэротенках из-за разведения возвратного 

ила сточными водами его доза была еще меньшей – 0,65 г. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что иловый индекс слишком высок, тогда как доза ила значи-

тельно ниже рекомендуемых значений. По этим параметрам можно косвенно судить о низкой способности такого 

ила к очистке сточных вод в промышленных резервуарах, поскольку из-за малой численности микроорганизмов 

не обеспечивается необходимое окисление загрязняющих веществ.  

Для расчета удельной нагрузки, определяемой количеством загрязняющих веществ,  приходящихся на еди-

ницу массы беззольного активного ила, предварительно были определены следующие параметры: БПК5 во взбол-

танной пробе осветленной воды после первичных отстойников (мг/дм3); среднесуточный приток сточных вод 
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(м3/сут.); зольность возвратного ила (г); средняя доза активного ила (г/дм3); количество беззольного вещества (г); 

общий объем всех работающих аэротенков и регенераторов (м3). 

Работа аэротенков является оптимальной при средней нагрузке на активный ил, значения которой лежат 

в пределах 200–350 мг/г.  

Расчеты показали, что удельная нагрузка на 1 г органического вещества активного ила испытуемых аэротен-

ков по показателю БПК5 составила 617,9 мг/г в сут. Такая нагрузка сточных вод оценивается как высокая, что, ве-

роятно, и послужило причиной возникновения процесса вспухания активного ила.  

Usacheva K. V. 

EVALUATION OF UNIT SEWAGE LOAD ON ACTIVATED SLUDGE EXPOSED TO BULKING 

Unit sewage load on activated sludge of Brest wastewater treatment plants was rated during the period of bulking. 

This parameter, connected with biological oxygen demand in 5 days, amounted 617.9 mg/g per day. Such load values 

of waste water were estimated as high and probably caused the bulking process of activated sludge. 

Царенкова М. Б., Кароза С. Э.  

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

МОНИТОРИНГ ЧИСЛЕННОСТИ ЯБЛОННОГО ЦВЕТОЕДА В БРЕСТСКОМ РАЙОНЕ 

Целью работы является оценка распространенности яблонного цветоеда в различных типах садов 

и сравнение его численности с ориентировочными показателями борьбы. Яблонный цветоед – представитель се-

мейства жесткокрылых, наносящий значительный ущерб яблоням и грушам. Жуки зимуют в верхнем слое почвы, 

под опавшими листьями и т. д., ранней весной выходят из зимовки, питаются почками, а затем откладывают яйца 

внутрь бутонов. Основной вред приносят личинки, которые выедают пестики и тычинки, и такие бутоны засыха-

ют, не раскрываясь.  

Но причиняемый ущерб сильно зависит от численности. При высокой численности в может поражаться 90–

95 % завязей, что ведет к практически полной потере урожая. При низкой численности яблонный цветоед может 

даже приносить пользу, так как уменьшает количество завязей и способствует образованию товарных плодов. 

Для обоснования проведения защитных мероприятий разработано понятие экономический порог вредоносности 

(ЭПВ). Он рассчитывается по формуле: ЭПВ = (Зп + Зоб+ Зу)·100 / У · П · Цзк, где: Зп, Зоб, Зу – затраты соответст-

венно на средства защиты, обработку и уборку урожая (руб./га), У – планируемая (фактическая) урожайность 

(ц или т/га), П – потери урожайности от вредных организмов ( % к урожаю), Цзк – закупочная цена культуры 

(руб./т или ц). Но реально ЭПВ рассчитывается только в крупных хозяйствах, поэтому разработаны «ориентиро-

вочные показатели борьбы» (ОПБ) отдельно для промышленных и индивидуальных садов. Они учитывают, что 

борьбу надо начинать еще до достижения ЭПВ. 

Применяют две методики оценки численности яблонного цветоеда: по количеству отряхиваемых жуков по-

сле выхода из зимовки и по учету пораженности бутонов. В 2009 г. учитывали пораженность бутонов яблонным 

цветоедом в различных садах г. Бреста и Брестского района. Для учета отбирали по 4 крупные ветви на 10 ябло-

нях и на каждой отсчитывали 100 бутонов, учитывая поврежденные. В промышленном саду «Дружба» (д. Высти-

чи) наблюдалась небольшая пораженность яблонным цветоедом (9,5 %), при этом проявлялся краевой эффект 

(внутри сада – 6,4 %, а по краям – 15,8 %), что может быть связано как с разными условиями произрастания, так 

и с технологией обработки деревьев. На яблонях вдоль дороги на Каменец численность  вредителя была очень не-

значительной (1,4 %), несмотря на отсутствие обработки. Это может объясняться как удаленностью от населен-

ных пунктов, так и выжиганием травы, и загрязнением от автомобильного транспорта. Средневысокий процент 

пораженности долгоносиком отмечен в частных садах в районе ул. Интернациональной (36,6 %). Это связано 

с редкими обработками и небольшим расстоянием между деревьями, что способствует распространению вреди-

теля. Самый высокий процент пораженности наблюдался в саду агробиологического центра (44,3 %). Это связано 

с компактным расположением яблонь и нерегулярной борьбой. 

По результатам проведенных исследований можно сделать выводы, что в исследованных участках ОПБ бы-

ли превышены в индивидуальных садах по ул. Интернациональной и в саду агробиологического центра. В этих 

садах необходим ежегодный мониторинг и проведение защитных мероприятий по его результатам.  

Tsarenkova M. B., Karoza S. E.  

MONITORING OF THE NUMBER OF ANTHONOMUS POMORUM L. IN BREST REGION 

The number of Anthonomus pomorum L. have been monitored in different types of gardens in Brest region and the 

necessity of implementing of protective measures has been prooved. 
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Чумаков Л. С., Безручко И. О. 

Республиканский экологический центр детей и юношества, г. Минск, Республика Беларусь 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ТРАВЯНИСТО-КУСТАРНИЧКОВОГО ЯРУСА 

БОЛОТНЫХ СОСНЯКОВ С РАЗНЫМ ПОЧВЕННО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ 

Основная цель работы – изучить растительный покров в сосняках разных типов на верховых болотах и дать 

оценку экологической структуры травянисто-кустарничкового яруса в зависимости от условий произрастания. 

Исследования проводили в полевой период 2009 г. в сосняках сфагновом и багульниковом на верховых бо-

лотах вблизи д. Осиновка Вилейского района Минской области стандартными геоботаническими методами. 

В каждом сосняке описаны по 25 пробных площадок в 1 м2. 

Травянисто-кустарничковый ярус в исследованных болотных сосняках образуют растения 9 видов, из кото-

рых в пушицево-сфагновой ассоциации (болото 1) выявлены лишь 5. Коэффициент сходства видового состава 

травянисто-кустарничкового яруса с обоих болот довольно высок – 71,4 %. Преобладали пушица (95,0 и 69,6 % 

соответственно на первом и втором болотах) и багульник (17,8 % в сосняке багульниковом). На подсыхающих 

почвах второго болота появляются ягодные кустарники и кустарнички, отсутствующие на первом болоте. 

На обоих болотах пушица характеризуется 100 %-ной встречаемостью. В сосняке сфагновом она распреде-

лена равномерно, а в багульниковом – агрегировано. Встречаемость багульника в 2,8 раза выше на втором болоте. 

В сосняке сфагновом багульник встречается весьма агрегировано (λ = 6,155) на отдельных высоких кочках. 

В целом довольно влажные болотные почвы в сосняке сфагновом менее благоприятны для развития большинства 

болотных кустарников. В то же время подсыхание почв в сосняке багульниковом оказывает негативное воздейст-

вие на развитие пушицы.  

Доминируют на болотах гигромезофиты (соответственно 97,3 и 92,5 % в проективном покрытии яруса), 

предпочитающие влажные почвы. Кислые почвы болот благоприятны для перацидофильных полибионтов (99,4 

и 89,7 %). Бедные элементами питания болотные почвы лучше осваиваются мезоолиготрофами (99,5 и 97,9 %). 

В сосняке багульниковом вчетверо выше доля галогликотрофов (1,5 %), предпочитающих богатые элементами 

питания почвы. Лучше развиваются здесь растения более сырых и кислых почв. В целом такая экологическая 

структура яруса может свидетельствовать о более выраженной мозаичности почв в сосняке багульниковом на 

втором болоте. 

В исследованных фитоценозах господствуют гипогелиофиты (100,0 и 93,3 %) – растения полуоткрытых про-

странств. Притенение почвы в сосняке багульниковом вследствие хорошего развития древостоя благоприятствует 

сильвантам (6,7 %). 

В целом проведенные исследования свидетельствуют о более выраженной мозаичности почвенно-

гидрологического режима на болоте, занятом сосняком багульниковым. 

Chumakov L. S., Bezruchko I. O. 

PLANT LAYER GRASSY-SHRUBBERY TIER MARCH PINE FOREST 
WITH DIFFERENT SOIL-HYDROLOGICAL CUT 

Grassy-shrubbery tier in march pine forest with different soil-hydrological cut is studied. It is found that ecological 

structure of grassy-shrubbery of the tier is indicative of more expressing mosaic conditions in pine forest with L. palustre. 

Шамаль Н. В. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

ИХ ПРОРАСТАНИЯ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ 

Оценка действия нескольких повреждающих факторов различной природы является сложной задачей. Ее ре-

шение затруднено с одной стороны значительным количеством потенциальных мутагенов, одновременно находя-

щихся в окружающей среде, и возможностью нелинейных закономерностей между ними, с другой стороны. Про-

растание семян является важным динамичным процессом, в течение которого растительный организм переходит 

из состояния вынужденного покоя к активному росту. Начальный темп развития во многом определяет последую-

щий рост, развитие и урожайность растений, а также уровень чувствительности к различным стрессовым воздей-

ствиям. В этот период формируется проросток, закладывается основа ювенильного периода жизни растений.  

Исследования, проведенные на семенах ячменя и ржи, показали следующее. 
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Облучение семян -лучами в дозах 2,5 и 5,0 Гр стимулировало процесс раннего прорастания семян, что вы-

разилось в активировании поступления воды в семена, более высоком коэффициенте набухания и сокращении 

длительности I и II этапов прорастания. При прорастании семян в условиях засоления среды (1,0 и 2,5 % NaCl) 

отмечено замедление прорастания. Сочетание облучения и засоления усилило торможение этого процесса (эф-

фект синергизма повреждающего действия). 

Облучение популяции семян в дозах 2,5 и 5,0 Гр с высоким потенциалом жизнеспособности не оказало дос-

товерного влияния на параметр всхожести. В то же время фактор засухи (проращивание на высокоосмотических 

растворах) или засоления, а также сочетание этих факторов с предпосевным облучением привело к достоверному 

снижению энергии прорастания и всхожести семян в популяции. Дисперсионный анализ показал существенный 

вклад засухи и засоления в изменение параметров прорастания. При этом к  7-м суткам в эксперименте с засухой 

возрастала доля влияния на состояние исследуемого объекта облучения и сочетанного действия обоих факторов, 

в то время как в опыте с засолением среды прорастания  влияние этого фактора оказалось решающим, при досто-

верном, хотя и незначительном влиянии сочетанного действия обоих факторов. 

Отмечено положительное действие облучения на развитие корневой системы формирующего проростка. 

Воздействие температуры теплового шока (45 °С) на облученные семена в зависимости от дозы ионизирующего 

излучения или вида растений привело к компенсаторному эффекту или угнетению развития корневых систем 

у проростков. 

При анализе апикальных меристем корня отмечается, что воздействие стресс-фактора на популяцию расте-

ний приводит к торможению прорастания и гибели менее жизнеспособных особей, что соответственно ведет 

к снижению уровня аберрантных клеток, поврежденности клеток и изменению спектра аберраций в популяции. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что предпосевное -облучение семян в дозах 2,5 

и 5,0 Гр повышает чувствительность растений к последующему действию стресс-фактора. Засуха, засоление 

и высокие температуры при прорастании семян выступают в качестве факторов, модифицирующих повреждаю-

щее действие ионизирующего излучения. 

Shamal N. V. 

INFLUENCE OF IRRADIATION OF SEEDS ON CHANGE OF PARAMETERS 
OF THEIR GERMINATION IN ADVERSE CONDITIONS 

γ-irradiation of seeds in doses 2.5 and 5.0 Gy raises the sensitivity of plants to the following action of the stress-

factor. A drought, salinization and high temperature when germinating of seeds act as the factors modifying action of the 

ionizing radiation. 

Шестаков М. В. 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

ЧИСЛЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ КРОТА (TALPA EUROPAEA), 

ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

Знания численности крота на тех или иных участках обитания и роющей его деятельности необходимы 

и важны для человека в связи как с отрицательным, так и с положительным значением данного вида животного 

для человека. 

Учет численности отдельных популяций крота, обитающих на территории Гомельского района, произ-

водился в летний период на протяжении 2008–2009 гг. При подсчете основным показателем являлось срав-

нение притоптанных и поднятых на следующий день кротовин. По количеству поднятых (жилых) кротовин 

судили о численности крота на том или ином участке. Всего нами для проведения исследований было вы-

брано 4 участка, которые расположены в окрестностях д. Ченки: пойменный луг, смешанный лес, сухо-

дольный луг и мезофитный луга. На каждом биотопе выбирался участок с максимальной концентрацией 

кротовин для учета размером 25 × 25 м. 

Подсчитав средние значения свежевырытых кротовин для каждого биотопа, определяли и среднюю числен-

ность крота обыкновенного на данных участках с учетом того, что одной кротовиной обычно пользуется 4 зверь-

ка. Исходя из этого положения, число жилых кротовин умножали на четыре. 

Всего за время исследований нами было встречено 198 особей крота европейского. Причем следует отме-

тить, что встречаемость животных данного вида на исследуемых участках за годы наблюдения колебалась в не-

значительных пределах и составляла в 2008 г. 92 особи, а в 2009 г. – 106 особей. На рисунке представлена сред-

няя численность крота на исследуемых участках. 
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Средняя численность крота на исследуемых участках 

Как видно из данных, приведенных на рисунке, численность крота на участках пойменный и суходольный 

луг за годы исследований практически не изменялась и находилась в пределах от 28 особей на пойменном лугу, 

до 34–36 экземпляров на суходольном лугу. На участке смешанного леса численность крота в последний год ис-

следований увеличилась на 40 %. Реже всего данный вид встречался на участке мезофитный луг. Численность 

крота на данном биотопе в 2008 г. составляла 12 особей, а в 2009 г. возросла до 18 экземпляров. 

Изменение численности крота как по местообитаниям, так и по годам исследований обуславливается запаса-

ми кормов и условиями для рытья нор, что сильно зависит от уровня грунтовых вод и типа почв. 

Shestakov M. V. 

NUMEROSITY OF SEPARATE POPULATIONS OF THE MOLE 

(TALPA EUROPAEA) IN TERRITORY OF THE GOMEL AREA 

In work numerosity of the mole living on various sites in territory of the Gomel area is presented. Numerosity of the 

animals depending on ecological conditions of a dwelling place is analyzed. 

Шмарловская Т., Сермакшева Е., Гончарова Н. В. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНОВ 

AL И 2М-4Х- АГРИТОКСА НА ЛУГОВЫЕ БОБОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

ПО ТЕСТУ – ЭНЕРГИЯ ПРОРАСТАНИЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН  

Целью нашей работы явилось изучение фитотоксического действия ионов алюминия и пестицида (2М-

4Х-агритокс), в том числе при совместном присутствии в растворе на растения вики и клевера. 

Семена по 50 штук в 4-кратной повторности прорастали в чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге 

при температуре 18–20 
o
C. Энергию прорастания рассчитывали спустя 3 сут., лабораторную всхожесть – спустя 

7 сут. после замачивания. 

В вариантах опыта использовали следующие соединения: Al 2 (SO4 )3 x 18H2O и 2М-4Х-агритокса. Концентра-

цию растворов сульфата аллюминия  рассчитывали в пересчете на концентрацию  аллюминия от 0 до 5 мг/л. 

Действие сульфата аллюминия ни у растений вики, ни у растений клевера не приводило к угнетению росто-

вых процессов. 

При концентрации 2М-4Х-агритокса 0,2 × 10-2 наблюдали достоверное снижение процента энергии прорас-

тания и лабораторной всхожести.  

При выращивании растений на смеси растворов аллюминия и пестицида удалось заметить, что если ионы 

пестицида способны оказывать некое токсическое действие на проростки вики и клевера, то оно перекрывается 

«положительным» действием ионов аллюминия. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами выявлено для растений вики и клевера красно-

го при нейтральных значениях рН фитотоксическое действие 2М-4Х-агритокса и отсутствие этого действия в ва-

рианте с сульфатом  аллюминия. Показано, что 2М-4Х-агритокс обладает большей фитотоксичностью по сравне-

нию с сульфатом аллюминия. 

Из литературы известно об экологической безопасности и невысокой токсичности соединений алюминия для 

человека и других животных, включая полезных насекомых, и о высокой их фитотоксичности. Известно также 

применение органических соединений алюминия в качестве фунгицида и неизвестно применение органических 

соединений алюминия для стимулирования роста растений. 
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Shmarlovskaya T., Sermaksheva E., Goncharova N. V. 

DETERMINATION OF PHYTOTOXIC AL AND 2M-4X-AGRITOKS GRASS LEGUME 
ON TEST - LABORATORY GERMINATION ENERGY AND SEED GERMINATION  

For grass legume phytotoxic effect of 2M-4X-agritoks and lack of action in the form of aluminum sulfate are found. 

It is shown that 2D-4-agritoks has greater phytotoxicity compared with aluminum sulfate. 

Юрко В. В. 

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Республика Беларусь 

НАКОПЛЕНИЕ 137CS ОСЕДЛЫМИ И ПЕРЕЛЕТНЫМИ ПТИЦАМИ 

В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ 

Проанализировано содержание 137Cs в мышцах птиц, изъятых на территории ПГРЭЗ в 2007–2008 гг., 

имеющих разную степень оседлости и относящихся к трем экологическим комплексам: древесно-

кустарниковому, лесному и водно-болотному. 

Пределы накопления 137Cs у тетерева (Tetrao tetrix) – 30–174082 Бк/кг (n = 29), у вальдшнепа (Scolopax 

rusticola) – 35–4311 (n = 9) и у кряквы (Anas platyrhynchos) – 10–7901 Бк/кг (n = 29). 
В среднем: у тетерева – 16353 Бк/кг, вальдшнепа – 1729 и у кряквы – 1268 Бк/кг (рисунок). Средняя сте-

пень загрязнения тетерева в 13 раз выше, чем у кряквы, что связано со степенью оседлости этих двух видов. От-

ношение максимального уровня к минимальному у тетерева составляет более чем 5000 раз. Максимальный 

и относительно низкий уровень накопления 137Cs для тетерева связан с возрастом птиц. Все молодые птицы (се-

голетки) имели невысокий уровень 137Cs, в среднем 665 Бк/кг.  

Кряква как перелетный вид (часть птиц местной популяции оседлы) за полугодовой период накапливает 
137Cs значительно меньше. Ее максимальный уровень всего в 790 раз выше минимального. Разброс показателей 

загрязнения кряквы 137Cs в 1993 г. был 108–7513 Бк/кг, а средняя степень загрязнения составляла 1713 Бк/кг (Вя-

зович и др., 1995), что в 1,4 раз выше наших данных. 

 

Среднее содержание 
137

Cs (Бк/кг) в мышцах птиц в 2007–2008 гг. 

Вальдшнеп, как и кряква, – перелетный вид, но средний уровень накопления 137Cs у него выше, чем у кряк-

вы – 1729 Бк/кг к 1268 Бк/кг, или в 1,4 раза. Вероятно, это связано с экологическими условиями обитания 

и трофическими особенностями вида. Необходимо отметить также, что вальдшнепы были добыты в основном 

в мае, а кряквы – в марте–сентябре. То есть вальдшнеп за вдвое меньший промежуток времени, чем кряква, нако-

пил почти в полтора раза больший уровень цезия-137. 

Таким образом, содержание 137Cs в мышцах птиц напрямую зависит от времени нахождения животного на 

загрязненной территории. У тетерева, ведущего оседлый образ жизни, средний уровень значительно выше, чем 

у перелетных видов вальдшнепа и кряквы.  

Yurko V. V. 

ACCUMULATION OF 
137

CS IN NONMIGRATORY AND BIRDS OF PASSAGE IN CHERNOBYL REGION 

Average level of 137Cs accumulation at a blackcock (Tetrao tetrix) is much higher, than at woodcock (Scolopax rusti-

cola) and mallard (Anas platyrhynchos). It is connected to the degree settled way of life of birds. 
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Яковлев А. П., Сидорович Е. А., Рупасова Ж. А., Булавко Г. И. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПОСАДОК 

ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ НА ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ 

Существующая многолетняя практика использования выбывших из промышленной эксплуатации торфяных ме-

сторождений противоречит биосферным процессам, не соответствует современным методам хозяйствования 

и природопользования, поэтому нуждается в пересмотре с учетом новых научных знаний. Научные разработки по-

следнего десятилетия показали, что такие территории целесообразно использовать для возделывания клюквы, голу-

бики, лекарственных, медоносных и других болотных растений или для восстановления на них болотных угодий.  

Основной экологической особенностью выработанных торфяников как объекта рекультивации является то, 

что эти площади представляют собой днища болот с сохраненным в той или иной степени слоем остаточного 

торфа, наличие которого определяет целый ряд требований к технологии вторичного освоения этих территорий. 

Поэтому использование традиционных технологических приемов возделывания клюквы и голубики, разработан-

ных для торфяно-болотных почв в середине 90-х годов прошлого столетия (Сидорович и др., 1992; Рубан и др., 

1995), не представляется возможным. 

В этой связи с целью разработки наиболее оптимальных приемов создания посадок ягодных растений на вы-

работанном торфянике в 2007 г. заложена серия полевых стационарных опытов в северной агроклиматической 

зоне Беларуси. В качестве объектов исследования использовали растения клюквы крупноплодной и 2-летние 

парциальные кусты голубики топяной и узколистной. 

Традиционный способ посадки 12–15-сантиметровых черенков клюквы заключается в заделывании их 

в почву путем надавливания специальным сажальным колышком на основание пучка посадочного материала, ос-

тавляя над поверхностью субстрата 2–3 см. Как показала практика посадки клюквы на выработанном торфянике, 

таким способом растения в первый вегетационный сезон формируют всего 1–3 новых побегов длиной не более 7–

10 см. В течение второго вегетационного периода в каждом посадочном месте дополнительно формируется еще 

3–5 стелющихся побегов со средним приростом не более 12 см. Это значительно снижает эффективность смыка-

ния посадок ягодных растений и требует большего расхода посадочного материала. В нашем втором эксперимен-

те мы использовали способ, заключающийся в предварительном разбрасывании черенков по площади торфяной 

выработки и заделывании их на небольшую глубину (до 3–5 см). В результате уже в конце первого сезона вегета-

ции формировались кустарнички по габитусу в 3–5 раз, превышающие аналогичные показатели растений клюк-

вы, посаженной традиционным способом. 

Для растений голубики при выращивании на выработанном торфянике существенной проблемой является их 

выпирание в результате значительного перепада дневных и ночных температур в ранневесенний период. При 

этом значительно травмируется корневая система. Опыт эстонских исследователей и наш собственный позволяет 

минимизировать выпирание опытных растений при посадке их не с вертикальным заглублением корневой систе-

мы, а с размещением ее под углом к вертикальной оси, т. е. в наклонную щель. 

Yakovlev A. P., Sidorovich E. A., Rupasova Zh. A., Bulavko G. I. 

TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF FORMATION OF PLANTING OF BERRY PLANTS 
ON THE OPENCAST PEAT FIELDS 

Methods for formation of experimental plots of berry plants on the opencast peat fields of planting of layers a large 

cranberry and partial bushes a blueberry are offered. 

Яхимович А. И., Кароза С. Э.  

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

КЛОП-СОЛДАТИК КАК ОБЪЕКТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В связи с ухудшением качества природной среды необходима разработка методов оценки ее благоприятно-

сти, так как анализ только физических и химических факторов загрязнения не всегда позволяет оценить их ком-

плексное влияние на живые организмы. Наиболее пригодным для этой цели является фенетический подход, ос-

нованный на выделении и учете альтернативных вариаций признаков, отражающих особенности генотипа особи. 

Наиболее удобными объектами таких исследований являются насекомые в связи с широкой распространенно-
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стью и быстрыми темпами размножения. Одним из таких модельных объектов может являться представитель от-

ряда полужесткокрылых клоп-солдатик (Pyrrhocoris apterus L.). Это массовый вид, ведущий колониальный образ 

жизни, встречающийся как в естественных условиях, так и в различных населенных пунктах, что позволяет легко 

проводить сравнительный анализ. 

Целью нашей работы являлось изучение фенетической структуры природных популяций клопа-солдатика 

в г. Бресте и окрестностях и выявление рисуночных элементов на переднеспинке и элитрах, которые могут ис-

пользоваться для мониторинга качества окружающей среды. Меланиновые структуры клопа-солдатика изучались 

рядом авторов в СНГ и за рубежом. По их данным, наибольший интерес для фенетического анализа представляет 

рисунок на переднеспинке. При этом разные авторы выделяли от 10 до 25 вариаций рисунка, которые трудно со-

отнести друг с другом. 

Наш анализ рисунка на переднеспинке подтвердил, что основными элементами являются две полосы. При 

этом верхняя полоса практически неизменна, а нижняя полоса может сильно видоизменяться: иметь различную 

ширину, разделяться полностью или частично на два сегмента, один из сегментов может исчезать и т. д. Кроме 

этого, дополнительно в нижних углах переднеспинки могут появляться отдельные пятнышки. Таким образом, 

в выборках разных лет из Брестского района удалось выделить 12 типов рисунка, отличающихся по степени ме-

ланизации. 

Частота встречаемости различных типов была разной. В основном встречались три типа рисунка, причем 

наиболее часто встречалась одна вариация, что не совпадает с данными по Удмуртии. Сравнение рисунка в раз-

личных выборках показало, что в более загрязненных районах частота встречаемости базового рисунка снижает-

ся, в основном за счет увеличения степени меланизации, проявляющейся в виде сплошной нижней полосы или 

в появлении дополнительных точек, а также за счет разделения нижней полосы на фрагменты. Анализ встречае-

мости и величины пятна на кориуме выявил, что у подавляющего большинства особей оно имеет нормальные 

размеры. Под влиянием антропического фактора слегка повышается частота встречаемости крупного пятна.  

Полученный материал позволяет сделать вывод, что под влиянием антропического фактора в рисунке перед-

неспинки возрастает количество отклонений от базовой формы и частота встречаемости редких вариаций, что по-

зволяет использовать клопа-солдатика как объект для мониторинга окружающей среды. 

Yakhimovich A. I., Karoza S. E.  

PYRRHOCORIS APTERUS L. AS AN OBJECT FOR MONITORING OF THE ENVIRONMENT QUALITY 

First, at Pyrrhocoris apterus L. under the study there were revealed the variability of melanin structures, some varia-

tions were described and encoded, phenofunds were described. 

Яцинович И. В., Cуханьков И. В., Гончарова Н. В., Кабашникова Л. Ф. 

МГЭУ им. А. Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАН ДЛЯ СВОБОДНЫХ НУКЛЕОТИДОВ 

Метод разработан в Институте фотобиологии НАН Беларуси в лаборатории профессора В.М. Мажуля. Для 

выявления эффекта изучаемых ФАВ на проницаемость плазматических мембран клеток для свободных нуклео-

тидов брали навески листьев (0,5 г) и корней (1,0 г) 7-дневных проростков в трехкратной повторности. Помещали 

в стеклянные пробирки, промывали несколько раз дистиллированной водой и затем заливали 10 мл дистиллиро-

ванной воды. Навески растительной ткани инкубировали в течение 1 часа при температуре 20 °С и 50 °С в термо-

стате. Изменение проницаемости мембран для свободных нуклеотидов регистрировали по оптической плотности 

инкубационной среды на спектрофотометре (Specord, Uvicon-931) при длине волны 260 нм с использованием 

дейтериевой лампы. 

Функциональная активность клеточных мембран может быть оценена по степени выхода в окружающую 

среду низкомолекулярных метаболитов. Основная часть метаболитов представлена компонентами нуклеотидного 

обмена, максимумы, поглощения которых находятся в ультрафиолетовой области спектра. Согласно литератур-

ным данным, выход метаболитов из клеток незначителен в норме и резко усиливается при действии стрессовых 

факторов. Показано, что в стандартных условиях (t 20 °С) предпосевная обработка семян ячменя гуминовыми 

препаратами в значительной степени стимулировала выход свободных нуклеотидов как из отрезков листьев, так 

и из отрезков корней 7-дневных проростков ячменя. Причем стимуляция выхода низкомолекулярных метаболи-

тов из клеток корней была намного выше, чем из клеток листовой пластинки. Полученные результаты подтвер-

ждают имеющиеся в литературе сведения об органоспецифичности влияния ФАВ на растительный организм, что 

часто проявляется в противоположной реакции корней и листьев на экзогенную обработку. Можно предполо-

жить, что эти эффекты обусловлены различиями в балансе эндогенных фитогормонов в разных органах пророст-
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ка, а также органоспецифичностью состояния клеточных мембран, определяющей их ответную реакцию на опре-

деленную концентрацию экзогенных ФАВ. 

При воздействии стрессового фактора – повышении температуры до 50° С, выход свободных нуклеотидов из 

клеток листьев и корней контрольных растений увеличился в 12 и 6,5 раза соответственно. Предпосевная обра-

ботка семян гуминовыми препаратами вызывала существенную стабилизацию мембран, снижая выход метаболи-

тов из клеток в окружающую среду, относительный уровень которых составил для листьев 51–57 %, а для клеток 

корневой системы – 63–94 % по сравнению с контролем.  

Yatsinovich I. V., Cuhankov I. V., Goncharova N. V., Kabashnikova L. F.  

DEFINITION OF MEMBRANE PERMEABILITY FOR FREE NUCLEOTIDES  

Functional activity of cell membranes can be assessed by the degree of release to the environment of low molecular 

weight metabolites. Most metabolites are brought to the components of the nucleotide exchange, the peaks of the absorp-

tion of which are in the UV region of the spectrum. 

Nikolić N., Krstić B., Merkulov Lj., Pajević S., Borišev M. 

Faculty of Science, Department of Biology and Ecology, Novi Sad, Republic of Serbia 

STRUCTURAL CHANGES IN POPLARS 

EXPOSED TO EXCESSIVE CADMIUM CONCENTRATIONS 

Effects of different cadmium (Cd) concentrations on leaf and root structure in poplar clones were studied. Plants 

were grown in a full strength Hoagland nutrient solution supplemented with 10-5 or 10-4 M CdCl2 for six weeks. 

Considerable changes in thickness of leaves, mesophyll, and epidermis were not found in treated plants with respect to 

control. The size of the main vein and its vasclar bundle were specific for each genotype. These parameters were 

considerably decreased in clones 9111/93 and B-81 exposed to excessive concentrations of Cd. Changes in anatomical 

characteristics of roots depended on Cd concentration and clone. 

Key words: Populus spp., anatomy, cadmium, leaf, root. 

Николич Н., Крстич Б., Меркулов Л., Паевич С., Боришев М. 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТОПОЛЕ, 
ПОДВЕРЖЕННОМ ЧРЕЗМЕРНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КАДМИЯ 

В статье рассматриваются структурные изменения в тополе, подверженном чрезмерной концентрации кадмия. 
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