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морФогенное деЙСтвие аЦетата СвинЦа 
на droSoPhIla melanogaSter 

В настоящее время в связи с увеличением объема производства возросло загрязнение окружающей среды 
солями тяжелых металлов. Тяжелые металлы вызывают токсическое (Шилов В. В., 2008), мутагенное (Баяно-
ва М. Ф. и др., 2004), канцерогенное (Абилев С. К. и др., 2004) и тератогенное (Магулаева А. А., 2005) действия. 
Среди тяжелых металлов одним из наиболее токсичных является свинец. Соединения свинца накапливаются 
в окружающей среде, надолго сохраняются в ней, не подвергаются разрушению и не теряют своих токсичных 
свойств (Корбанова А. И., 2001). Высокие концентрации солей свинца оказывают влияние на организмы рас-
тений (Ерофеева Е. А., 2014), животных (Киреева Ю. В., 2008; Михайленко А. К., 2009).

Особенностью живых организмов является высокая чувствительность их в период эмбрионального разви-
тия к воздействию солей тяжелых металлов, способных изменить путь нормального развития особи и привести 
к появлению аномалий развития. Такие аномалии у растений и насекомых называют морфозами. Считают, что 
морфозы не связаны с изменением наследственных структур, а являются результатом нарушения какого-то эта-
па на пути формирования признака в онтогенезе (Чадов Б. Ф., 2012).

Целью исследования было изучение морфогенного действия ацетата свинца (Pb(CH3COO)2) различных кон-
центраций (6,25; 12,5; 25; 50 мкг/мл среды). Исследование проводили на Drosophila melanogaster дикой линии 
Berlin с использованием метода учета фенотипических нарушений. Изучали изменение щетиночного узора на 
тораксе и скутеллюме дрозофилы.

У дрозофилы, как и у других насекомых, щетинки (макрохеты) и волоски (микрохеты) выполняют роль сен-
сорных органов. Число и локализация макрохет на теле Drosophila melanogaster строго фиксированы, а много-
численные микрохеты расположены правильными рядами вдоль тела. Установлено, что соли тяжелых металлов 
вызывают изменение щетиночного узора – дупликацию и редукцию макрохет. Развитие добавочных макрохет 
регулируется рецессивными аутосомными генами polychaetoid и polychaetous, дополнительная гуморальная – 
доминантным аутосомным геном Humeral (Магулаева А. А., 2012).

Нами показано, что ацетат свинца вызывает изменение щетиночного узора у дрозофилы. При действии раз-
личных концентраций ацетата свинца одним из наиболее часто встречающихся отклонений от нормы явилось 
изменение количества макрохет за счет редукции щетинок на тораксе и скутеллюме. Как правило, элиминацию 
макрохет чаще наблюдали с одной стороны тела. Максимальная частота фенотипических нарушений с измене-
нием щетиночного узора под действием ацетата свинца показана для концентрации 12,5 мкг/мл среды и состав-
ляет 4,16%, по сравнению с контрольным (1,41%). Наиболее часто элиминация затрагивала дорзоцентральные 
макрохеты. Некоторое снижение частоты морфозов при более высоких концентрациях, вероятно, можно объяс-
нить токсичным действием ацетата свинца и гибелью дрозофилы на ранних стадиях развития.   
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Lead acetate has a morphogenic effect, causes a change in the number of bristles in Drosophila melanogaster.
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оЦенка Углеводного обмена при терапии Сахарного диабета
С иСполЬЗованием непрерывного мониторирования гликемии
Непрерывное мониторирование гликемии – важный диагностический, обучающий и лечебный инструмент для 

пациентов с сахарным диабетом, который все шире входит в рутинную клиническую практику эндокринологов. 
Цель исследования: оценка углеводного обмена и эффективности сахароснижающей терапии у больных 

сахарным диабетом 1 и 2 типов на основании анализа непрерывной гликемической кривой. 
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Результаты настоящего исследования показали, что разделение непрерывной гликемической кривой на три 
интервала «день», «вечер» и «ночь» позволяет выявить особенности влияния пищевой нагрузки на гликемию 
и может рассматриваться как один из методов оценки постпрандиальной гликемии.

Анализ максимальной амплитуды изменения гликемии при сахарном диабете 2 типа наиболее информати-
вен в 60-минутном интервале, а при диабете 1 типа – в 30-минутном. Максимальная скорость изменения глике-
мии может быть адекватно рассчитана по любому интервалу времени в пределах 180 минут.

Отличия параметров, отражающих вариабельность гликемии при сахарном диабете 1 и 2 типа, связаны 
с различием фармакодинамики инсулина и пероральных сахароснижающих препаратов, а также с отсутствием 
остаточной секреции инсулина при диабете 1 типа, нивелирующей колебания гликемии на фоне лечения при 
диабете 2 типа.

По данным самоконтроля, нельзя получить адекватного представления о скорости изменения гликемии, по-
скольку расчет амплитуды и скорости изменения гликемии может проводиться только по конечным точкам ин-
тервала наблюдения, которые существенно отличаются от этих же параметров, вычисляемых по экстремальным 
значениями непрерывной гликемической кривой, как при сахарном диабете 1 типа, так и при диабете 2 типа.

Таким образом, коррекция колебаний уровня глюкозы крови, определяемых с помощью приборов непрерыв-
ного длительного мониторинга гликемии ретроспективно или в режиме реального времени, должна быть одной из 
целей лечения нарушений углеводного обмена, имеющих место у пациентов с сахарным диабетом. При помощи 
современных методов исследований и правильно подобранной сахароснижающей терапии можно обеспечить па-
циентам с сахарным диабетом действительно высокое качество и увеличить продолжительность жизни.
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The paper presents the evaluation of carbohydrate metabolism and the effects of treatment among the patients with 
diabetes type 1 and 2 based on the analysis of continuous glycemic curve.
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чаСтота раСпроСтраненноСти полиморФных вариантов C.6235t>C 
(mSPI) и P.I462v (nCoI) гена CyP1a1 Среди паЦиентов  

Со СпорадичеСким раком молочноЙ ЖелеЗы иЗ реСпУблики беларУСЬ
В ряде исследований было установлено, что некоторые полиморфные варианты гена CYP1A1 способны 

влиять на активность фермента, принимающего участие в инактивации промежуточных метаболитов, облада-
ющих потенциально канцерогенными свойствами, и способны значимо влиять на риск развития рака молочной 
железы (РМЖ).

Цель нашего исследования состояла в определении частоты распространенности полиморфных вариантов 
c.6235T>C (MspI) и p.I462V (NcoI) гена CYP1A1 среди пациентов со спорадическим РМЖ из Республики Бела-
русь, а также в оценке вклада данных полиморфных вариантов в увеличение риска развития спорадического РМЖ.

В исследование были включены 169 пациентов со спорадической формой РМЖ. Критериями отбора па-
циентов для исследования были: 1) отсутствие основных патогенетически значимых мутаций в генах BRCA1, 
BRCA2, TP53, CHEK2 и NBS1; 2) отсутствие в личном анамнезе случаев билатеральных (как синхронных, так 
и метахронных) форм РМЖ; 3) отсутствие ранней манифестации. В группу сравнения вошли 185 условно здо-
ровых пациентов без онкологической патологии в анамнезе на момент забора крови. Группа сравнения соот-
ветствовала по возрасту и этническому составу выборке больных РМЖ. Все участники исследования подписали 
информированное согласие на проведение молекулярно-генетических исследований. 

Так, при сравнении основной группы и группы сравнения для однонуклеотидного полиморфизма c.6235T>C 
(MspI) были найдены статистически значимые различия (p = 0,021): как генотипы CT/CC, так и аллель C чаще 
встречался среди пациентов из группы сравнения, в то время как для пациентов с РМЖ основным оказался ал-
лель Т. Основываясь на результатах сравнения частот распространенности генотипов по ОНП c.6235T>C (MspI) 
в основной группе и группе сравнения, для генотипов/аллелей были рассчитаны значения отношения шансов 
(ОШ). Так, протективным аллелем (снижающим риск развития заболевания) являлся С (ОШ = 0,51 при 95% 
ДИ = 0,28–0,91, р = 0,02), патогенетическим генотипом (соответственно, увеличивающим риск развития забо-


