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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
для мазута, и 1,25  мм2/с – для керосина, что 
важно для практического применения результа-
тов исследований. В качестве сорбентов исполь-
зовали сорбент СТРГ, представляющий собой 
терморасщепленный графитовый тонкодисперс-
ный материал, Лесорб-Экстра-гранулированный 
сорбционный материал на основе вспученных 
и гидрофобизированных природных алюмоси-
ликатов, Эколан–сорбент на основе древесных 
опилок. Высокая эффективность СТРГ при по-
глощении нефтепродуктов обусловлена, прежде 
всего, тем, что они обладают чрезвычайно раз-

витой удельной поверхностью, анизометрией и 
специфической структурой частиц, гидрофоб-
ностью и соответственно олеофильностью мате-
риала по отношению к неполярным молекулам, 
а также высокой активностью самих нанострук-
турных комплексов.

Технология очистки нефтепродуктов с ис-
пользованием СТРГ рентабельна благодаря ути-
лизации выделенного нефтепродукта. Отмытые 
нефтешламы, грунты, механические примеси 
могут быть переработаны в строительные мате-
риалы. 
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Все процессы в организме протекают при 
помощи энзимов. Ферменты локализуются во 
всех клетках. Они в миллионы раз ускоряют 
биохимические процессы, из которых склады-
вается метаболизм. Энзимы стимулируют про-
цессы пищеварения, восстановления органов и 
тканей, энергообеспечения, деятельности голов-
ного мозга. 

Через посредство ферментов реализует-
ся генетическая информация. В связи с этим 
в живом организме присутствует большое ко-
личество энзимов, выполняющих различные 
функции в зависимости от катализируемой 
реакции. Холинэстеразы принадлежат к эсте-
разам, участвующих в гидролизе сложных эфи-
ров на кислоты и спирты. Эстеразы относятся 
к классу гидролаз, катализирующих гидроли-
тическое расщепление сложноэфирных свя-
зей. Холинэстераза (ацилхолин-ацилгидролаза; 
К.Ф. 3.1.1.8) содержится в сыворотке крови, 
поджелудочной железе, печени. 

Исследования проведены в ПЗ «Юргин-
ский» Кемеровской области. Объектом иссле-
дования были свиньи кемеровской породы. 
Животных подбирали в группы по принципу 
аналогов. Учитывали породность, продуктив-
ность, живую массу, возраст свиней. Животных 
содержали в соответствии  с технологией для 
комплексов и ферм. Кровь брали из ушной вены. 

Изучали активность холинэстеразы в сыворотке 
крови свиней в возрасте 2, 3, 4, 5 и 6 месяцев. 
Полученные результаты обрабатывали стати-
стически с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 6  и Excel. 

При изучении возрастной динамики фер-
ментативной активности установлено, что 
холинэстеразная активность в крови поросят 
кемеровской породы в возрасте трех месяцев 
была выше, чем у двухмесячных животных. 
Активность фермента сохранялась практиче-
ски неизменной до четырех месяцев. Активи-
рование энзима обнаружено у пятимесячных 
подсвинков. Самая большая активность холи-
нэстеразы выявлена в крови свиней в возрас-
те шести месяцев. В этот возрастной период 
холинэстеразная активность крови нарастала 
на 34,49 % (p < 0,001) относительно двухмесяч-
ных животных. Обнаруженное в эксперименте 
увеличение активности холинэстеразы может 
быть связано с повышением концентрации аль-
буминов в организме животных и нарастанием 
мышечной массы.
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Изучение закономерностей роста живот-
ных является одной из главных задач биоло-
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гии, решение которой может способствовать 
увеличению производства продукции живот-
новодства. Ферменты относятся к наиболее 
эффективным катализаторам, обладающим 
различной специфичностью действия. Холи-
нэстеразы относятся к классу гидролаз. Они 
расщепляют ацетилхолин на холин и кислот-
ные компоненты. Холинэстераза (ацилхолин-
ацилгидролаза; К.Ф. 3.1.1.8) сыворотки крови 
является гликопротеидом, гидролизует аро-
матические и алифатические кислоты, эфиры 
холина. Она участвует в регуляции возбудимо-
сти и сократимости миокарда и гладкой мы-
шечной ткани, в переносе ионов через клеточ-
ные мембраны. 

Исследования проведены в ПЗ «Юргин-
ский» Кемеровской области. Объектом иссле-
дования были свиньи кемеровской породы. 
Животных подбирали в группы по принципу 
аналогов. Учитывали породность, продуктив-
ность, живую массу, возраст свиней. Живот-
ных содержали в соответствии с технологией 
для комплексов и ферм. Кровь брали из уш-
ной вены. Изучали активность холинэсте-
разы в сыворотке крови свиней в возрасте 
2, 3, 4, 5 и 6 месяцев. Полученные результа-
ты обрабатывали статистически с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 6 
и Excel.

В эксперименте установлена возрастная 
динамика холинэстеразной активности в сы-
воротке крови свиней кемеровской породы. 
Активность фермента увеличивалась по мере 
роста животных. Вычисление коэффициентов 
корреляции показало наличие связи между 
активностью эстеразы и продуктивностью 
свиней. Отрицательная корреляция обнару-
жена между активностью холинэстеразы и 
возрастом достижения живой массы 100 кг. 
Аналогичная зависимость найдена между 
ферментативной активностью и длиной туши. 
Была установлена положительная связь меж-
ду энзиматической активностью и массой 
окорока. Коэффициент корреляции между 
ними довольно высокий и равен – 0,542. Ре-
зультаты эксперимента свидетельствуют о 
том, что активность холинэстеразы можно 
применять при оценке продуктивных качеств 
свиней.
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В настоящее время внимание фармаколо-
гов привлекают вещества растительного проис-
хождения. Интерес представляет – Lophanthus 
anisatus, который внесен в официальные фарма-
копеи разных стран как лекарственное эфиромас-
личное растение. Для регистрации Lophanthus 
anisatus как лекарственного растения в РФ необ-
ходимо изучение биологических свойств сортов, 
культивируемых на территории России. Учиты-
вая имеющиеся в литературе данные о широком 
спектре активности Lophanthus anisatus (обще-
укрепляющее, гипотензивное, адаптогенное, ме-
таболическое, бактерицидное и др.), мы считаем 
актуальным изучение его влияния на психоэмо-
циональный статус организма. В данном разде-
ле работы мы провели доклиническое изучение 
влияния смеси флавоноидов Lophanthus anisatus 
на психоэмоциональный статус лабораторных 
животных в тесте «Открытое поле» (ОП).

Эксперимент выполнен на 20 крысах линии 
Wistar средней массой 250 г. Животным опыт-
ной группы водный раствор смеси флавоноидов 
вводили внутрижелудочно (75 мг/кг, 10 дней), 
контрольной группе – эквиобъем воды для инъ-
екций. Все манипуляции с животными проводи-
ли с учетом правил GLP.

В ходе исследования установлено, что 
под действием смеси флавоноидов Lophanthus 
anisatus происходит статистически значимое 
уменьшение локомоторной активности, что про-
является в снижении количества пересеченных 
сегментов в тесте ОП. Кроме того, наблюдается 
снижение ориентировочно-исследовательской 


