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и во время уборки. Составные части препарата «Виннер» следующие: канифоль сосновая, скипидар живичный, 
полисорбат Твин-20 или Твин-80. Канифоль сосновая является склеивающим веществом, скипидар – раствори-
тель, полисорбат Твин – поверхностно-активное вещество, необходимое для обеспечения устойчивости водной 
эмульсии препарата при приготовлении рабочего раствора для опрыскивания растений.

Токсиколого-гигиенические исследования препарата «Виннер» проведены на белых крысах и мышах, 
а также кроликах в свете положений, изложенных в свете современных токсиколого-гигиенических требований 
к агрохимикатам. Испытания (однократное внутрижелудочное введение) доз препарата «Виннер» в диапазоне 
от 2 до 10 г/кг приводило к гибели части взятых в опыт мышей и крыс. Согласно результатов изучения острой 
внутрижелудочной токсичности препарат «Виннер» на белых мышах величина LD50 с нижней и верхней довери-
тельными границами составляет 5,1 (4,89÷5,27) г/кг, а LD16 и LD84, соответственно 4,20 и 6,7 г/кг, при ингаляции 
смертельные концентрации не достигнуты. Для белых крыс LD50 величина LD50 с нижней и верхней доверитель-
ными границами составляет 6,4 (5,29÷7,74) г/кг, а LD16 и LD84, соответственно 4,50 и 9,2 г/кг. Коэффициент видо-
вой чувствительности DL50 крысы/ DL50 мыши составляет 1,25, т.е. квалификационная характеристика видовой 
чувствительности оценивается как не выраженная. При эпикутанном поступлении (экспозиционная доза для 
крыс составила более 3000 мг/кг) смертельные эффекты не достигнуты. Изученный препарат классифицируют-
ся как мало опасное химическое соединения (IV класс).) Препарат способен к индукции местно-раздражающих 
свойств, классифицированных как умеренно раздражающее действие. Вызываемый однократной инстилляцией 
«Виннер» местный воспалительный процесс патофизиологически характеризуется как серозный блефароконъ-
юнктивит (испытуемое вещество относится к 3 классу – химическим соединениям, обладающим выраженным 
ирритативным действием). Препарат «Виннер» обладает сенсибилизирующей способностью при однократном 
внутрикожном введении, то есть индуцирует аллергологически значимые проявления при моделировании ГЗТ 
у белых мышей. Полученные экспериментальные данные и критерии их оценки позволяют классифицировать 
«Виннер» в качестве умеренно выраженного аллергена (III класс аллергенной опасности).
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toXICologICal and hygIenIC CharaCterIStICS bIoteCh drug «WInner»

Biotechnical preparation “Winner” in a single intragastric, cutaneous, inhalation exposure to white rats, mice and 
rabbits classified as low toxic chemical compound. The drug has irritative and sensitizing effect.
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биохимичеСкая характериСтика глУбинного миЦелия
грибов рода CORDYCEPS

Грибы рода Cordyceps являются традиционным лекарством и средством профилактики восточной медицины 
многие столетия. Соединения, входящие в состав этого лекарственного гриба, улучшают состояние иммунной си-
стемы, усиливают резистентность к различным патогенным микроорганизмам, оказывают противоопухолевое дей-
ствие, повышают адаптационные возможности организма, обладают антиоксидантной активностью, препятствуют 
процессам старения. В природе грибы рода Cordyceps встречаются в труднодоступных районах, поэтому в настоящее 
время для получения препаратов на их основе используется мицелий, который получают биотехнологическим путем. 
В настоящее время распространено поверхностное (на агаризованных питательных средах), глубинное (на жидких 
питательных средах) и твердофазное (на зерновых, опилочных субстратах) культивирование этих грибов.

На агаризованных средах грибы рода Cordyceps образуют достаточно широкий спектр ферментов, при помо-
щи которых способны разлагать сложные соединения различного происхождения. Проведенные нами качествен-
ные цветные реакции в культурах C. sinensis 405 и C. militaris 403 выявили наличие у них ферментов углеводного 
(амилаза, целлюлаза, ксиланаза, глюкозидаза), азотного (протеаза, нитрат-редуктаза, уреаза) и липидного (липаза) 
метаболизма и окислительно-восстановительных процессов (лакказа, тирозиназа, пероксидаза).

Дана биохимическая характеристика глубинного мицелия  C. sinensis 405 и C. militaris 403. Содержание 
общего белка составило 21,2–22,5% и 14,3–15,4%, полисахаридов – 7,6–8,3%, липидов – 6,2–7,4%, общих фе-
нольных соединений – 950–1100 мг%, соответственно.

Исследована антиокислительная активность экстрактов грибов по отношению к антиоксиданту-ионолу. 
Высокой активностью отличаются спиртовые экстракты C. sinensis – 78,9–88,6%. Достаточно высокая антиок-
сидантная активность обнаружена и у водных экстрактов (72,9–78,6%) C. militaris.  
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Установлена высокая антибактериальная активность смеси культуральной жидкости с мелкодисперсной 
биомассой штаммов C. sinensis. 

В результате проведенных исследований установлено, что мицелий и культуральная жидкость грибов рода 
Cordyceps содержат комплекс биологически активных соединений углеводной, белковой, липидной и феноль-
ной природы. Дальнейшее изучение грибов рода Cordyceps выявит их новые качества и свойства, что расширит 
не только сферу их применения, но и определит альтернативные способы культивирования с увеличением про-
дуктивности выработки биологически активных веществ.
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bIoChemICal CharaCterIStICS Submerged myCelIum of fungI of the genuS 

CORDYCEPS

We studied the enzymes activity and antioxidant activity of extracts of fungi of the genus Cordyceps. Given the bio-
chemical characteristics of the underlying mycelium C. sinensis 405 and C. militaris 403. Set high antibacterial activity 
of the mixture of the culture fluid with a finely divided biomass strains of C. sinensis.
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эпидемиологичеСкие  ЗакономерноСти 
ЗаболеваемоСти и СмертноСти от ЗлокачеСтвенных  

новообраЗованиЙ коЖи наСеления реСпУблики беларУСЬ
Рак кожи относится к одной из наиболее часто встречающихся форм злокачественных опухолей в мировой 

популяции и является достаточно серьезным заболеванием, которое в запущенной стадии является неизлечи-
мым и часто приводит к летальному исходу. В Республике Беларусь злокачественные новообразования кожи 
у мужчин занимают по частоте второе место, уступая раку легких, у женщин находятся на первом месте. 

Целью настоящей работы было провести ретроспективный анализ заболеваемости и смертности населения 
от злокачественных новообразований кожи, выявить основные эпидемиологические закономерности, сформи-
ровавшиеся  в период с 2000 по 2013 гг.

Проведенный анализ показал, что в период наблюдения заболеваемость злокачественными новообразова-
ниями кожи имела устойчивую тенденцию роста (R² = 0,94). Среднегодовой показатель частоты заболеваний ра-
ком кожи (в т. ч. базалиома) (А0) составил 60,650/0000; ежегодный показатель тенденции (А1) = 2,870/0000.  С  2000 
по 2013 год заболеваемость раком кожи возросла более чем в 2 раза. Динамика заболеваемости населения ме-
ланомой характеризовалась выраженной тенденцией к росту: показатель тенденции составил (А1) 0,480/0000, 
А0 = 6,60/0000, R² = 0,93. За период с 2003 по 2013 год заболеваемость меланомой увеличилась на 62,7%. Высокие 
показатели частоты заболеваний злокачественными новообразованиями кожи зарегистрированы в Гомельской 
области и в г. Минске. Среди городского населения распространенность новообразований кожи выше, чем сре-
ди жителей села на 15%.  У женщин новообразования кожи регистрировались в 1,5 раза чаще, чем у мужчин. 
В структуре онкозаболеваемости мужчин и женщин также  выявлены различия по удельному весу злокаче-
ственных новообразований кожи  среди регистрируемых форм онкопатологии. В 2013 г. у женщин рак кожи 
(в т. ч. базалиома)  составил  20,2%,  у мужчин – 13,1%,  меланома кожи – 2,2% и 1,4% соответственно.  Анализ 
показателей заболеваемости в разных возрастных группах выявил, что рак кожи может развиться в любом воз-
расте. Однако, у лиц в возрасте 40–44 года  заболеваемость в 1,7–2 раза выше по сравнению с  возрастными 
группами до 40 лет и достигает своего максимального значения в  80–85 лет.  

На фоне высоких показателей заболеваемости смертность от злокачественных новообразований кожи находится 
на достаточно низком уровне:  0,8 случаев на 100 000 населения от рака кожи, 2,40/0000от меланомы  (2013 г). Соот-
ношение смертности от рака кожи к заболеваемости с учетом базалиомы за 10 лет уменьшилось с 4,2% в 2002 г. до 
1,0% в 2013 г., от меланомы с 41,2%  до 28,9% соответственно. Одной из причин снижения смертности населения от 
рака кожи является ранняя диагностика и своевременное лечение данной патологии. В 2013 г. на ранних (I–II) стадиях 
развития заболевания раком кожи и меланомой было выявлено 99% и 86% больных соответственно. 


