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Верховые болота являются устойчивыми экосистемами, состоящими из групп взаимосвязанных и 
взаимодействующих биогеоценозов, отличающихся своеобразными гидрологическими, гидрохими-
ческими и фитоценотическими условиями, которые, в значительной степени, влияют на формирова-
ние специфического микроклимата (высокая освещенность, большая влажность воздуха, резкие пе-
репады температуры в течение суток), а следовательно и специфическими условиями обитания для 
животных. 

Целью работы было изучение видового состава и основных экологических и зоогеографических 
аспектов дневных чешуекрылых верховых болот Витебской области. 

Для работы применялись стандартные энтомологические методики (отлов воздушным сачком, 
учеты на трансектах, длинной 100 метров). 

Население дневных чешуекрылых верховых болот Витебской области представлено 29 видами из 
5 семейств, 6 из которых внесены в Красную книгу РБ. Наибольшим представительством на уровне 
видов и родов обладают бабочки семейства Nymphalidae.  

Большинство видов отличались не высокой встречаемостью. Особая роль в сообществах, как кон-
сументам, отводится массовым видам, на долю которых приходится 20,69 %. Они являются  основ-
ными потребителями органического вещества в экосистемах верховых болот (фитофагами) и в том 
числе опылителями. По числу установленных видов преобладают эврибионты, однако высока доля 
обитателей болот. Среди типичных болотных бабочек 8 встречаются только на верховых болотах  
(тирфобионты).  

Отдельные виды-тирфобионты отличаются высокой численностью, что делает их наиболее удоб-
ными и простыми объектами для зооиндикации. О нормальном функционировании болотной экоси-
стемы и не высоком уровне антропогенной нагрузки позволяют судить наличие таких видов бабочек 
как Сolias palaeno, Boloria aquilonaris, Vacciniina optilete, Oeneis jutta. 

Среди кормовых растений наибольшее предпочтение отдается кустарничкам. Больше всего видов 
питается на Vaccinium uliginosum. Многие из данных видов, как массовые, по этому являются опас-
ными вредителями ценных дикорастущих ягодников и лекарственных растений. 

Преобладают бабочки с транспалеарктическим распространением, на втором месте виды голарк-
тического комплекса. Многие из установленных видов являются обитателями субарктической и бо-
реальной зон северного полушария и на верховых болотах региона находятся на границах своего 
ареала. 

Таким образом, видовой состав дневных чешуекрылых на верховых болотах региона не богат. 
Основу населения составляет ограниченное количество видов с высокой численностью, трофически 
связанных с болотными кустарничками и имеющих преимущественно транспалеарктическое распро-
странение. 
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It is shown that the myeloperoxidase (MPO) reduces the resistance of erythrocytes to acid-induced and osmotic hemo-

lysis. Increasing the parameters of hemolysis in the presence of MPO is not associated with the manifestation of its enzy-
matic activity, but caused by direct binding of the enzyme with the components of the plasma membrane. With the use of 
neuraminidase and various carbohydrates it was found the contribution of carbohydrate-mediated electrostatic interactions 
in the MPO-dependent changes in the structural properties of erythrocytes. It was found that described effect of MPO 
caused by its binding to glycosylated components of the plasma membrane 
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К настоящему времени получен ряд экспериментальных данных, свидетельствующих о том, что 

фермент азурофильных гранул лейкоцитов – миелопероксидаза (МПО) – способна регулировать 
функциональную активность клеток не только через продукцию гипогалоидных кислот, но также не-
посредственно связываясь с компонентами клеточной поверхности [1]. МПО-зависимая модуляция 
клеточных функций может оказывать прямое влияние на развитие воспалительного процесса, спо-
собствуя проявлению про- и антивоспалительных реакций организма. Известно, что концентрация 
МПО, как правило, повышается в крови при воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваниях 
[2], при которых, в том числе, отмечается изменение структурных свойств эритроцитов [3]. Одним из 
наиболее широко распространенных способов исследования структурной устойчивости эритроцитов 
является изучение параметров гемолиза этих клеток. Поэтому целью данной работы явилось изуче-
ние механизмов действия МПО, изолированной из лейкоцитов крови человека, на кислотный и осмо-
тический гемолиз эритроцитов.  
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Эритроциты выделяли путем двукратного отмывания с центрифугированием в фосфатно-солевом 
буфере (рН 7,35). Гемолиз эритроцитов инициировали внесением клеток в 60 мМ водный раствор 
NaCl (гипотонический гемолиз) или в фосфат-цитратный буфер (7,9 мМ лимонная кислота/4,1 мМ 
Na2HPO4, pH 2,9), содержащий 155 мМ NaCl (кислотный гемолиз). Кинетику гемолиза регистриро-
вали путем измерения светопропускания клеточной суспензии при λ=620 нм, 37°С и постоянном пе-
ремешивании.  

В результате проведенных исследований выявлено, что МПО влияет на стабильность эритроци-
тарной мембраны, уменьшая устойчивость клеток к осмотическому и кислотному гемолизу. Усиле-
ние гемолиза эритроцитов в присутствии МПО не связано с проявлением ее ферментативной актив-
ности, а обусловлено непосредственным связыванием фермента с компонентами плазматической 
мембраны.  

Установлено, что после обработки эритроцитов нейраминидазой, отщепляющей сиаловые кисло-
ты и снижающей поверхностный отрицательный заряд эритроцитов, МПО теряет способность усили-
вать кислотный гемолиз клеток. Эти данные свидетельствуют о том, что катионный белок нейтрофи-
лов – МПО по средством электростатических взаимодействий связывается с поверхностью эритроци-
тов и изменяет их структурные свойства. 

Показано, что МПО-опосредованное снижение устойчивости эритроцитов к кислотному гемолизу 
ингибируется в присутствии таких углеводов, как α-метил-D-маннозид, N-ацетил-D-галактозамин, глю-
коза и N-ацетилнейраминовая кислота. Следовательно эффект МПО на структурные свойства эритро-
цитов обусловлен ее связыванием с гликозилированными компонентами плазматической мембраны. 

Таким образом, МПО, секретируемая нейтрофилами в очагах воспаления, способна связываться с 
эритроцитами и модифицировать их структурно-функциональные свойства.  
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The influence of various components on the properties of cosmetic emulsion had been studied. The specimen of cos-

metic product was received. The qualitative characteristics of this product were in a good accordance with the STB СТБ 
1673–2006 
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Удельный вес отечественных парфюмерных и косметических средств в розничной сети страны 

составляет более 25%. Это свидетельствует о необходимости увеличения доли отечественных това-
ров на рынке, а, следовательно, об актуальности работ, связанных с разработкой составов и улучше-
нием качества косметических продуктов. Одним из косметических продуктов является маска для во-
лос, которая необходима для процесса восстановления структуры волос, питания сухой или подсу-
шивания жирной кожи головы, оздоровления и улучшения их внешнего вида. 

Целью данной работы является изучение влияния компонентного состава на свойства маски для 
волос и разработка технологической схемы ее производства.  

Сталагмометрическим методом изучены поверхностно-активные свойства препарата Cremophor 
A25 в его водных растворах с концентрациями 1–160 г/л при температуре 20±1°С для установления 
возможности его использования для стабилизации прямой эмульсии, содержащей вазелиновое масло. 
Исходя из полученных данных, рассчитаны основные поверхностные характеристики препарата 
ПАВ, численные значения критической концентрации мицеллообразования и гидрофильно-
липофильного баланса. Установлено, что препарат Cremophor A25 является типичным представите-
лем коллоидных ПАВ и может выполнять функцию стабилизатора прямых эмульсий. Рефрактомет-
рическим, турбидиметрическим и сталагмометрическим методами исследована система «вода – пре-
парат Cremophor A25 – вазелиновое масло» при различном соотношении компонентов и определены 
их расходы, обеспечивающие получение устойчивых систем. 

Изучено влияние компонентного состава на свойства маски для волос. На основании анализа ли-
тературы и имеющихся патентов в состав маски для волос, кроме изученных, включены следующие 


