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- влияние комплекса на гемореологические свой-

ства крови с оценкой вязкости крови и плазмы, де-
формабельности эритроцитов и показателей эри-
троцитарного гемолиза, а также на свертывающие 
системы крови, где регестрируется коагуляционная 
способность крови, по величине тромбинового вре-
мени (ТВ), активированного парциального тромбо-
пластинового времени (АПТВ), протромбинового 
времени (ПТВ) и уровню в крови фибриногена (ФГ).

- изучение степени атерогенеза у старых живот-
ных, которая определяется по содержанию триглици-
ридов, общего холестерина и липопротеинов высо-
кой плотности, на основании полученных данных с 
целью оценки степени нарушения липидного обмена 
рассчитывается содержание липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП) и индекс атерогенности (ИА).

- для изучения процессов перекисного окисления 
липидов и уровня антиоксидантов у старых крыс с 
дефицитом антиоксидантов возможно определение 
вторичного продукта ПОЛ – малонового диальдеги-
да, метод основан на способности МДА образовывать 
с ТБК стойкий окрашенный триметиновый комплекс 
[3]. Также возможно проведение Fe2+ - индуцирован-
ной хемилюминесценцию в плазме крови и гомогена-
тах тканей. Принцип метода основан на регистрации 
свечения, возникающего в момент окисления суб-
стратов, связанного с образованием и рекомбинаци-
ей свободных радикалов, появлением возбужденных 
продуктов, в первую очередь, димерного кислорода, 
возвращение которых в основное энергетическое со-
стояние сопровождается излучением кванта энергии 
[4].

- дополнительно оценивается активность глута-
тионпероксидазы, с использованием дитионитро-
бензойной кислоты и определяется концентрацию 
a-токоферола в сыворотке крови флюориметриче-
ским методом [5]. 
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Почти все известные заболевания и нарушения в 
жизнедеятельности человека могут возникать в ре-
зультате недостатка в организме человека эндогенных 
антиоксидантов - веществ, не дающих накапливаться 
большому количеству свободных радикалов [1]. При 
этом поступающие в организм антиоксидантные 
средства способны регулировать процессы свобод-

но-радикального окисления, создавая оптимальные 
условия для нормального метаболизма и функцио-
нирования клеток и тканей при различных заболева-
ниях. Таким образом, применение антиоксидантов, 
в том числе и природного происхождения, является 
перспективным в клинической практике [2].

При выявлении наличия и оценки степени анти-
оксидантой активности любых природных антиокси-
дантов важной является задача адекватного выбора 
оптимальной методики. А поскольку окислительный 
стресс - многоуровневый и многокомпонентный про-
цесс, то и исследование антиоксидантной активности 
веществ целесообразно проводить с использованием 
«батареи» тестов на различных модельных системах. 
На начальном этапе антиоксидантную и антиради-
кальную активность целесообразно исследовать на 
моделях in vitro, которые основанные на ингибирова-
нии окисления различных субстратов с последующим 
определением продуктов окисления.

Изучение антиоксидантных свойств рекоменду-
ется изучать в экспериментах аскорбат-индуциру-
емого перекисного окисления липидов (ПОЛ) [3], 
где оценивается скорость перекисных процессов 
по накоплению продуктов ПОЛ при взаимодей-
ствии с тиобарбитуровой кислотой, а так же Fe2+-
индуцированной хемилюминесценции желточных 
липопротеидов - метод оценки способности веществ 
тормозить перекисное окисление липидов [4]. Анти-
радикальная активность изучается по способности 
веществ инактивировать свободный стабильный ра-
дикал 2,2-дифенил-l-пикрил-гидразил (ДФПГ•) [5], 
при этом сама активность, изучаемых препаратов, 
регистрируется по падению оптической плотности с 
помощью спектрофотометра. Способность веществ 
к перехвату и инактивации пероксильного радика-
ла оценивается на модели АБАП-индуцированной 
хемилюминесценции [6]. Инициирование реакции 
осуществляется водорастворимым соединением 
2,2`-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлори-
дом (АБАП), который при t37С0 разлагается с обра-
зованием пероксильных радикалов (RO2•).При этом 
фиксируется суммарный показатель светимости, ко-
торый выражается в условных единицах.

Дополнительно можно применять модель ауто-
окисления люминола с генерацией активных форм 
кислорода (АФК). Данный метод позволяет проде-
монстрировать способность веществ улавливать сво-
бодные радикалы, и прежде всего АФК. [4]. 

После исследований in vitro, выявляется группа 
веществ, обладающая наибольшим антиоксидантным 
эффектом, с которыми в дальнейшем проводятся ис-
следования в условиях целостного организма в моде-
лях in vivo.
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Согласно проведенным исследованиям, метод 
влажной камеры позволяет эффективно и качествен-
но определить виды, которые находятся в покоящем 
состоянии в аридных регионах. 

Междуречье Волги и Ахтубы — является уни-
кальным природным комплексом в 

степной зоне на юго-востоке европейской России. 
(Сохина и др., 2010). Здесь встречаются наиболее со-
хранившиеся участки интразональный растительных 
комплексов. Это территория является благоприятной 
для развития миксомицетов. 

Миксомицеты — группа грибообразных, назем-
ных, спорообразующих протистов, насчитывающая 
около 900 видов, объединенных в 5 порядков (Martin, 
Alexopoulos, 1969). 

Они являются стабилизаторами численности бак-
терий, могут служить индикаторами загрязнения кис-
лотными дождями, могут быть полезными в качестве 
агентов биоконтроля окружающей среды.

Метод влажной камеры, является основным для 
изучения миксомицетов пойменных Дубрав между-
речья Волги и Ахтубы. Его преимущество состоит в 
простоте постановке опыта, можно ставить не зави-
сит от места и сезона. Позволяет получать плазмодии 
и плодовые тела в экспериментальных условиях. Ис-
пользование влажных камер для культуры миксоми-
цетов было впервые описано Гильбертом и Мартином 
(Gilbert, Martin, 1933). Метод влажной камеры осно-
вывается непосредственно на сборе материала. Мик-
сомицеты — космополиты. Как правило встречаются 
на коре живых деревьев и кустарников, гнилой дре-
весине или коре, а так же на живых травах и почвах. 

На первом этапе необходимо собрать полевой 
материал на обследуемой территории. Для этого по-
дойдут небольшие кусочки коры живых и мертвых 
деревьев и кустарников, листовой опад, помёт расти-
тельноядных животных и др. На втором этапе, необ-
ходимо подготовить влажную камеру, для этого удоб-
ней использовать пластиковые чашки с крышкой, они 
легки в транспортировки и имеют небольшой вес. 
Каждая чашка маркируется соответствующим номе-
ром и типом субстрата, а так же необходимо указать 
дату начала постановки опыта. На дно чашки необ-
ходимо поместить фильтрующую бумагу в соответ-
ствии с размерами пластиковой чашки. Это помога-
ет удобному извлечению образцов миксомицетов из 
камеры. На дно помещаются образцы собранные на 
обследуемой территории. Это может быть листовой 
перегной, кора сухих деревьев, помет растительно-
ядных животных и др. Субстрат необходимо поме-
стить равномерно на фильтрующую бумагу. После 
чего чашку заливают дистиллированной водой, так 
чтобы образец был полностью в воде. Далее, закры-
вают крышкой и оставляют на сутки, настояться и 
пропитаться. Спустя сутки, сливаем воду, стараясь не 
нарушить положение образцов. Следующим этапом 
является просмотр культур через линзу бинокуляра. 
Для этого рекомендуется использовать препароваль-
ную иглу для тщательного просмотра миксомицетов. 
Просматриваются регулярно 4-6 раз, в течении трех 
недель. Затем, просматривать чашки можно 1-2 раза 
в неделю. Необходимо следить, чтобы чашки не были 

сухими, и увлажнять их капельной водой. При этом 
обязательно сопровождать находки видов миксоми-
цетов, записями с указанием даты, типом субстрата, 
и номером чашки. Однако, многочисленные данные, 
полученные в результате опытов с влажными камера-
ми говорят о том, что развитие миксомицетов в них 
происходит, также как и в естественных условиях в 
пределах той же микросреды обитания (Blackwell, 
Gilbertson, 1984; Stephenson, 1985, 1988, 1989).
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Выделение и изучение биологически активных 
веществ растительного происхождения, в том числе 
лектинов, способных к специфическому связыванию 
углеводов, олиго–, полисахаридов и гликоконьюгатов 
поверхностных антигенов многих бактерий, распро-
страненных в окружающей среде, широко известно 
в биотехнологии и экологической микробиологии 
[Лахтин, 1989].

Обнаружение лектиноподобных белков в био-
логических объектах и изучение их экологической 
значимости позволит расширить возможности со-
вершенствования методов микроанализа микробных 
и вирусных олигосахаридов, гликоферментов, био-
узнавания клеток и белков крови, факторов роста, 
продуцентов иммуногенов, создания биоэффекторов, 
экологической очистки окружающей среды [Лах-
тин, 1989] . В работе использованы гликоконьюгаты, 
имитирующие антигенные детерминанты условно-
патогенных бактерий Le–ПАА, Gal-ПАА, Btri–ПАА, 
Bdi–ПАА. Для изучения лектиноподобных углевод-
связывающих белков растений были приготовлены 
фракции, экстрагируемые Са-содержащим буфером 
из соцветий и плодов растений сем. Asteraceae и сем. 
Fabaceae. Исследована противомикробная активность 
экстрактов растений в отношении Staphylococcus 
aureus и Escherichia coli. 

Отмечена высокая ингибирующая активность 
экстрактов соцветий и плодов Achillea millefolium, 
Helichrisum arenarium L., Matricaria сhamomilla, 
Calendula officinalis L. сем. Asteraceae в отношении 
штаммов Stapfylococcus aureus и Escherichia coli. 
Экстракты плодов и соцветий Robinia pseudoacacia 
и Sophora japonica показали высокую активность 
против Escherichia coli, а плодов Sophora japonica, 
Robinia pseudoacacia и Glycyrhiza echinata против 
Staphylococcus aureus. Результаты чувствительности 
микроорганизмов к экстрактам растений семейства 
Asteraceae и сем. Fabaceae оказались ожидаемыми и 


