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Методы биолюминесценции и подвижности тест-культур клеток обладают высокой чувствитель-
ностью к ТМ (10-8–10-6 моль/л), антибиотикам (1 мг/л) и могут быть использованы для их быстрого 
(1–15 мин) обнаружения. 
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Experimental full cholestasis at rats in dynamics (2, 5, 10, 20, 45 and 90 day) causes significant changes morphologi-
cal and histochemical the parameters reflecting a functional condition neurons lateral and medial kernels of forward horns of a 
spinal cord. The increase in volume, the area and perimeter neurons and their kernels is registered, and these changes are more 
expressed in lateral a kernel, rather than in medial. Thus the form neurons changes: there is their some elongation – from 
rather spherical forms they become more extended. All this testifies to negative influence full cholestatic on one of ancient 
structures CNS. Probably, it is one of the reasons of observable neurologic frustration at people at full cholestasis diseases 
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Установление механизмов морфофункциональных изменений и адаптации организма к патологи-

ческим воздействиям является главной проблемой экспериментальной биологии и медицины, по-
скольку структура (морфологический субстрат) является главенствующей в запуске всякой болезни. 
Нервная система не является исключением, вместе с тем, исследований, посвященных изучению 
морфологических показателей мотонейронов спинного мозга в условиях холестаза в литературе нет. 

Исследование проведено на 150 беспородных белых крысах самцах массой 225±25 г. Опытным жи-
вотным операционным путём перевязывали общий желчный проток на 4–5 мм ниже места слияния до-
левых протоков с полным пересечением его между двумя шёлковыми лигатурами. Крысам контроль-
ной группы (30 крыс) проводили все те же манипуляции, только проток не перевязывали, то есть имел 
место физиологический отток желчи в течение всего эксперимента. Спустя 2 (20 крыс), 5 (20 крыс), 10 
(20 крыс), 20 (20 крыс), 45 (20 крыс) и 90 (20 крыс) суток животных выводили из эксперимента с со-
блюдением требований международных конвенций о гуманном обращении с животными в условиях 
лабораторных исследований. С целью контроля холестаза из гепаринизированной крови получали 
плазму, определение билирубина проводили общепринятыми методами лабораторной диагностики. 

Установлено, что подпечёночный холестаз, приводит к нарушениям структуры и метаболизма 
мотонейронов спинного мозга крыс. При этом  наблюдались значительные нарушения активности 
ключевых ферментов метаболизма нейронов: дегидрогеназ сукцината-, лактата-, НАДН-, НАДФН-, 
глюкозо-6-фосфата и кислой фосфатазы. Изменения в нейронах появляются на 5-е сутки, а через 10-
20 суток достигают максимума, что сопровождается изменением их формы и гибелью части нервных 
клеток. Структурно-метаболические нарушения в нейронах спинного мозга на 45 сутки уменьшают-
ся, а к 90 дню полностью исчезают. Причиной выздоровления может быть прорастание обходных 
желчевыводящих протоков, приводящее к восстановлению оттока желчи. Кроме того, при прекраще-
нии оттока желчи больше всего страдают латеральные ядра передних рогов спинного мозга (ранее 
нами показаны в них наибольшие гистохимические изменения) [1]. Более резистентным к холестазу 
оказалось медиальное ядро, поскольку оно развито на всем протяжении спинного мозга и иннервиру-
ет мышцы туловища. Возможно, это является одной из причин наблюдаемых неврологических рас-
стройств у людей при подпеченочных холестатических заболеваниях. 

1. В перикарионах и ядрах нейронов латерального и медиального ядер передних рогов спинного 
мозга происходят изменения всех изученных морфологических показателей, свидетельствующие о 
набухании (отеке) нейронов. 2. На данное экспериментальное воздействие сильнее реагируют лате-
ральные ядра передних рогов спинного мозга. 

Литература 
1. Емельянчик С.В., Павлова О.В. Морфофункциональные изменения в нейронах передних рогов спинного мозга при ост-

ром экспериментальном холестазе у крыс  // Вестник ГрГУ им. Я. Купалы. 2011. Сер. 5. № 1. С. 123–127. 

©БГТУ 
ИНТЕНСИВНОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ БАКТЕРИОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
И.П. РОКАЛО, Л.И. АНТОНОВСКАЯ, Н.А. БЕЛЯСОВА 

To estimation bacteria-persistent materials, using under anaerobic biological corrosion, have developed anaerobic-
suspension method, which allow to estimate the intensity of metabolism of sulfate-reducing bacteria in the presence of bio-
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protected materials. The antibacterial properties of 76 samples of polymer coatings corrosion-resistant for metals were eva-
luated using anaerobic-suspension method. One effective coating was defected with highest value of bacteria-persistent 
and technical specifications for its production were developed. The procedure of measurements, which include anaerobic-
suspension method, was prepared and certified at the Belarusian State Institute of Metrology 
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Анаэробная коррозия металлических изделий и конструкций – довольно серьезная проблема, с 
которой сталкиваются нефтеперерабатывающая и нефтедобывающая промышленность. В большин-
стве случаев источником коррозии является сероводород, который образуется в результате жизнедея-
тельности сульфатредуцирующих бактерий [1].  

Для решения этой проблемы создают специальные коррозионностойкие полимерные покрытия, в 
состав которых вводят биоцидные добавки, предназначенные для уничтожения сульфатредуцирую-
щих бактерий [2]. Однако методов, позволяющих количественно оценить, насколько эффективно эти 
покрытия защищают изделия и конструкции от действия сульфатредуцирующих бактерий не существует. 

Для оценки эффективности коррозионностойких полимерных покрытий нами разработан ана-
эробно-суспензионный экспресс-метод, позволяющий по интенсивности метаболизма сульфатреду-
цирующих бактерий в присутствии биозащищенного материала судить об его бактериостойкости.  

Суть метода заключается в определении содержания сероводорода в культуральной жидкости по-
сле совместного инкубирования сульфатредуцирующих бактерий с исследуемым образцом в ана-
эробных условиях. Регистрацию количества сероводорода проводили фотоколориметрически на ос-
нове цветной реакции образования метиленового синего. 

Для уменьшения различного рода факторов, влияющих на оценку бактериостойкости материалов, 
а также для дифференцировки материалов на бактериостойкие и небактериостойкие, разработали от-
носительный количественный параметр (АН2S) и определили его пограничное значение. Материал 
признается бактериостойким, если АН2S ≥ 0,68.  

С помощью анаэробно-суспензионного метода оценены антибактериальные свойства 76 образцов 
коррозионностойких полимерных покрытий, среди которых были выделены образцы, удовлетво-
ряющий самым высоким показателям бактериостойкости, на основании чего в лаборатории компози-
тов ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси» разработаны технические усло-
вия (ТУ BY 100029049.069–2012) подготавливаемой к производству антикоррозионной бифункцио-
нальной композиции «АНТИБИ». 

Анаэробно-суспензионный метод внедрен в лаборатории композитов Института общей и неорга-
нической химии НАН Беларуси. 

Разработана методика выполнения измерений, включающая анаэробно-суспензионный метод, ко-
торая прошла аттестацию в Белорусском государственном институте метрологии. 

Неопределенность оценки степени бактериостойкости материалов с помощью анаэробно-
суспензионного метода в среднем по всему диапазону определения параметра АН2S  составляет 8%. 
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The article is devoted to one of the most important issues of modern hydrogeology and ecology - the quality of ground 
and surface water. The article discusses the pollution of natural waters by various pollutants, a classification and zoning of 
the study area on the formalized indicator of chemical pollution. This question is relevant nowadays, and therefore requires 
special attention, allowing you to carry out research to identify hazards and risks of using of natural water in urban areas 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Вода – источник жизни, и альтернативы этому тезису нет. Уповать на «самоочищение» природы 

больше не приходится, т.к. ущерб от хозяйственной деятельности человека становится слишком ве-
лик, а уже сформировавшееся загрязнение подземных вод может сохраняться многие годы. Известно, 


