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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования,  К настоящему  времени  неоспоримо 

установлено, что  интенсивность  метаболических  процессов и накопление био

логически  активных веществ (БАВ) в растениях зависит от экологических фак

торов (Александров,  1975, 1985; Удовенко,  1977; Лахтер,  1978; Генкель,  1982; 

Гродзинский,  1983; Хочачка, Сомеро,  1988; и др.). Так, в Якутии, концентрация 

БАВ, обладающих  регуляторными  и защитными  свойствами  (витамины, анти

оксиданты, флавоноиды, гликозиды и т.д.) в некоторых видах высших растений 

в  1,5+2,5  раза  выше,  чем  в  аналогичных  видах,  произрастающих  в  условиях 

умеренного  климата  (Егоров,  1954;  Гриневич,  Брехман,  1977,  1987; Брехман, 

Нестеренко,  1988;  Алексеев  и др.,  1983; Макаров,  1989;  Кершенгольц  и др., 

1995,  1996, 2002, 20042007; Стогний,  2000; Журавская  и др., 2000, 2001; Фи

липпова, 2003). Вместе с тем в низших растениях, например, в лишайниках, со

держание биологически активных веществ изучено недостаточно. 

Известно, что в основе любых метаболических процессов адаптационного 

характера лежат  различные биохимические  реакции, обеспечивающие  поддер

жание функций  организма при изменении  условий среды. При этом необходи

мым условием  поддержания  клеточного  гомеостаза  является  эффективная  ра

бота механизмов, обеспечивающих целостность и функциональную  активность 

мембран. Можно предположить, что одним из механизмов экологической адап

тации организма  к неблагоприятным  воздействиям  окружающей  среды являет

ся  изменение  состояния  мембраностабилизирующих  систем,  в  частности,  ин

тенсивности  перекисного окисления  липидов (ПОЛ) мембран и активности  за

щитных систем  клетки, включающих  в себя  пулы низкомолекулярных  и высо

комолекулярных  антиоксидантов.  Актуальность  изучения  биохимического  со

става растений, произрастающих  в резко континентальных условиях криолито

зоны,  имеет  практическое  значение.  БАВ  антиоксидантного  действия,  будучи 

выделенные из растительных тканей, можно использовать для  коррекции пато

логических состояний организма человека, связанных с нарушением иммуните

та, регуляции обмена веществ, воспалительных процессов и т.д. Анализ литера

туры показал  высокую  привлекательность  слоевищ лишайников  как сырьё для 

получения  из  них  биологически  активных  добавок  и лекарственных  препара

тов. Кроме того, широкое распространение лишайников по территории Якутии 

позволяет использовать их в качестве  адекватного объекта для  изучения меха

низмов  адаптации  к  климатогеографическим  и  техногенным  воздействиям 

среды. Способность лишайников  накапливать  поллютанты  химической  приро
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ды может быть использована в экологическом  мониторинге при  биоиндикации 

техногенных загрязнений. 

Цель настоящей работы  изучить влияние экологических факторов (кли

матогеографические,  техногенные)  на  изменения  прооксидантно

антиоксидантного  стационарного  состояния  и  накопление  микроэлементов  в 

слоевищах  лишайников  Якутии,  а  также  их  антиоксидантные  и  антибактери

альные свойства. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Изучить изменения  прооксидантноантиоксидантного  равновесия  и со

держания  полисахаридов  в  лишайниках  в  зависимости  от  климато

географических и техногенных факторов. 

2. Определить  особенности  накопления  микроэлементов  в  почве  и слое

вищах лишайников, произрастающих  в экологически  неблагоприятных услови

ях. 

3.  Оценить  антиоксидантные  и  антибактериальные  свойства  экстрактов 

лишайников в зависимости от биотехнологических  подходов в условиях экспе

римента и клиники. 

Научная  новизна  исследования.  Впервые  в условиях  Якутии  исследо

ваны  изменения  прооксидантноантиоксидантного  равновесия  в слоевищах ли

шайников  в  зависимости  от  климатогеографических  условий  и  техногенных 

факторов. 

Изучен микроэлементный  состав и особенности распределения  микроэле

ментов, включая тяжелые металлы, в почве  и слоевищах лишайников, произра

стающих в зонах с повышенной техногенной нагрузкой. 

Показано, что водноспиртовые  экстракты лишайников подавляют рост и 

размножение колоний патогенной и условнопатогенной микрофлоры, обладают 

антиоксидантным  действием  и  способны  корректировать  прооксидантно

антиоксидантный  статус  организма  больных  инсулиннезависимым  сахарным 

диабетом. 

Практическое  значение.  Полученные  результаты  по  накоплению  ли

шайниками  поллютантов химической  природы  из почв загрязненных  горнодо

бывающей промышленностью можно использовать при оценке техногенных за

грязнений  в  экологическом  мониторинге.  Выведенные  ряды  поглощения  ли

шайниками  тяжелых  металлов  могут  быть  использованы  при  биогеохимиче

ском районировании территории Якутии. 

Механохимический  способ  экстракции  БАВ  антиоксидантного  и  анти
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бактериального  действия  из слоевищ  лишайников  может  послужить  основой 

при разработке  биотехнологических  методов  получения  из них  биологически 

активных добавок и лекарственных препаратов. 

Полученные  в  диссертационной  работе  результаты  используются  при 

разработке и чтении спецкурсов биотехнологического  цикла студентам биоло

гических  и химических  специальностей  в рамках  подпроекта  2.4. «Комплекс

ная  инновационная  система  подготовки  дипломированных  специалистов  в об

ласти  современных  биотехнологий»  фанта  ЯГУ  «Инновационный  ВУЗ  Рос

сии». 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Ответные  экологобиохимические  реакции  в слоевищах  лишайников 

при  воздействии  климатогеографических  или  техногенных  факторов  вклю

чают в себя  изменения  прооксидантноантиоксидантного  равновесия  и содер

жание полисахаридов. 

2. Воздействие  техногенных  факторов  (угледобыча,  алмазодобыча, усло

вия  автотрассы)  сопровождаются  изменением  микроэлементного  состава  не 

только почв, но и слоевищ лишайников. 

3. Лишайниковые  биоактивные  вещества  антиоксидантного  и антибакте

риального действия, при использовании  биотехнологий  их наиболее полного и 

интактного  выделения,  могут  явиться  основой  препаратов  лечебно

профилактического действия при заболеваниях, связанных с нарушениями про

оксидантноантиоксидантного равновесия в организме человека, например, при 

бактериальных инфекциях, сахарном диабете и др. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  докладыва

лись  на  научнопрактических  конференциях:  Международной  научно

технической конференции «Наука и образование 2004» Мурманск, 2004; Акту

альные  проблемы  курортологии  (Профилактика,  реабилитация  и  восстанови

тельное лечение на Крайнем Севере)  Якутск, 2005; Аспирантские чтения ЯГУ 

 Якутск,  2006; X Лаврентьевские  чтения  молодых  ученых  и специалистов  

Якутск, 2006; XIII  Международный  конгресс  по приполярной  медицине  Но

восибирск,  2006;  XIV  Международной  конференции  студентов,  аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов2007»  Москва, 2007. 

Публикации. По теме диссертационной  работы  опубликовано  11 работ, 

из которых  пять статей (в том числе в рецензируемых  журналах   две) и шесть 

тезисов докладов. 

Структура  и объем  работы. Работа  состоит из введения, трех  глав: об

зора литературы,  описания  материалов  и методов  исследования,  обсуждения 

5 



результатов исследования; выводов, приложений и списка литературы. Работа 

изложена  на  106 страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована  6 рисун

ками и 22 таблицами. Список литературы включает  168 названий, в том числе 

20 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы  цель и за

дачи  работы, её научная  новизна  и практическая  значимость,  основные поло

жения, выносимые на защиту. 

Глава  1. Обзор литературы.  Освещены  вопросы,  связанные  с экологи

ческими  физиологобиохимическими  адаптациями  лишайников  к  различным 

условиям  произрастания, влияния на эти процессы макро и микроэлементного 

состава почв и особенностей распределения  катионов металлов (включая тяже

лые металлы) в почве и слоевище лишайников. Проведен анализ литературы по 

вопросам  формирования  прооксидантноантиоксидантного  равновесия  в  ли

шайниках  и использования  лишайниковых  БАВ  в  лечебнопрофилактических 

целях. 

Глава 2. Материал и методы исследования 

Объектами  исследования  являлись    лишайники  Cladonia  amaurocraea 

(Flk.)  Shaer.,  Cladonia  rangiferina  (L.)  Wed.,  Cladina stellaris  (Opiz.) Brodo, 

Cetraria cuccullata (Bellardi) Ach., Cetraria islandica (L.) Ach. собранные в июле

августе  20032007гг.  Сбор  лишайников  для  определения  влияния  климато

географических факторов и техногенных  нагрузок на их биохимический состав, 

производился на 7 участках территории Якутии: участок первый в 22км север

нее г.Якутска (Центральная Якутия); второй  в 47км северозападнее г. Нерюн

гри  (Южная Якутия); третий   в  Шкм западнее  с.Нелемное  Верхнеколымского 

улуса  (Северная  Якутия)  четвертый    в  15км  западнее  с.Хампа  Вилюйского 

улуса  (Западная  Якутия);  пятый   в  16км  западнее  г.Якутска  (в  500м  от авто

трассы); шестой в  1км  севернее разреза  «Нерюнгринский»  г.Нерюнгри  (угле

добыча);  седьмой    в  2км  севернее  карьера  «Айхал»  г.Айхал  (алмазодобыча). 

Для экологобиохимических анализов отбирались только живые части слоевищ, 

Содержание микроэлементов в подстилке и пробах лишайников определя

лось методом  полуколичественного  спектрального  анализа  в ГУП  «Центргеоа

налитика»  в соответствии  с требованиями  аккредитации аналитических  лабора

торий  (центров)  Госстандарта  России  (Аттестат  аккредитации  РФ  №РОСС 

RU.0001.511039). 

Определение  активности  супероксиддисмутазы  (СОД)  в  лишайниках 

проводили  по  методу  Constantine  N.G.  (1977),  активности  пероксидазы  
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Рогожин  В.В.  (1997),  суммарного  содержания  низкомолекулярных  антиокси

дантов  (НМАО),  содержание  аскорбиновой  кислоты  (АК), по  методике  Ерма

ков А.И.  (1987).  Концентрацию  малонового  диальдегида  (МДА),  как  маркера 

перекисного  окисления, определяли  методом  Павлихина  Л.В. (1977) с исполь

зованием  тиобарбитуровой  кислоты.  Суммарное  содержание  полисахаридов 

определяли по методу Сафонова М.Ю. (1999). 

Для  определения  наиболее  выраженного  антибактериального  действия 

лишайников были проанализированы  слоевища  Cetraria и Cladonia  в различных 

соотношениях  этилового спирта (концентрации  60, 50 и 40 %) к массовой доле 

растительного сырья (масса сырья/количество экстрагента) (34 варианта). Кроме 

того, были  исследованы  экстракты  из слоевищ лишайников,  которые  подверга

лись механохимическому  измельчению на экспериментальной  установке АГО2 

в присутствии  щелочи натрия в массовом отношении  1:20  при  1500 об/мин. Да

лее проводилась  экстракция  40%ым  водноспиртовым  раствором,  в соотноше

нии 1:20 в течение  10 дней. Для оценки эффективности антибактериального дей

ствия в зависимости  от биотехнологических  условий экстракции были выбраны 

экстракт №1  40 % водноспиртовой экстракт (в массовом отношении 1:20), экс

тракт №2   полученный в результате механохимической обработки. 

Антибактериальные  свойства  экстрактов лишайников определяли  по ин

гибированию роста условно патогенных и патогенных штаммов Staphylococcus 

aureus (St. Aureus), Streptococcus  pyogenes  (Str. Pyogenes), Escherichia coli (E. 

Coli), Enterobacter cloacae (Eb. Cloacae),  Лактозонегаттная E.coli,  Klebsiella 

pneumoni (Kl.  Pneumoni), Proteus vulgaris (Pr. Vulgaris),  E. coli M17,  Гемолити

ческая E. coli, Salmonella enteritidis  (SI.  enteritidis), по сравнению с пеницилли

ном и оксоциллином. Результаты опытов фиксировали путем измерения зон за

держки роста микроорганизмов вокруг дисков (лизис), включая диаметр самого 

диска. 

Активность  антиоксидантных  систем  (кат)  лишайников  и  коэффициент 

антиоксидантнопрооксидантного  равновесия (ка03/ кпол) рассчитывали  по фор

мулам (1) и (2): 

(kaoxhj= ^(параметры АОсистем)м / колво изученных АОсистем  (1) 

где:  параметры АОсистем^,нор.чированные  к  контролю  значения НМАО, 

СОД, пероксидазы; 

( W  кцол)м = OW)N /[активность ПОЛ]м (2) 

где: активность ПОЛц  нормированное к контролю содержание МДА. 

Коэффициент биологического  поглощения  микроэлементов (МЭ) из поч

вы рассчитывали по формуле (3): 
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Км„кроэл= содержание МЭраста,ис/МЭпста (3) 

Клиникобиохимические  исследования  влияния  настоя  лишайников  к 

стандартной терапии  (манинила  и глюренола)  проведены у 54 человек  с инсу

линнезависимым  сахарным  диабетом    ИНСД,  состоящие  на  диспансерном 

учете, в возрасте от 5060 лет. 54 пациента были разделены на 3 группы: первой 

группе  дополнительно  назначали  настой  Cladina  stellaris,  второй   Cetraria 

islandica по клиническим  показаниям  врачаэндокринолога  в дозе  Ѵ г  стакана с 

2х  кратным приемом  перед едой, в течение  1  месяца, третья группа   больные 

ИНСД не принимавшие настой лишайников. Работа по данному разделу прово

дилась на'базе биохимической лаборатории улусной поликлиники, совместно с 

врачомэндокринологом  М.Д.  Федоровой.  Контрольную  группу  составили  15 

практически  здоровых  человек.  Материалом  исследования  была  сыворотка 

крови, которую брали натощак из локтевой вены. 

Для изучения  влияния водного экстракта лишайников на состояние орга

низма больных сахарном диабетом изучены  изменения системы  про антиокси

дантных равновесий в плазме крови и рассчитаны типы неспецифических адап

тивных реакций (НАР) по лейкоцитарной формуле (Мельцер и др., 1997). 

Анализ  и  оценку  достоверности  результатов  проводили  по  критерию 

Стьюдента.  Вариабельность  показателей  вычисляли,  используя  коэффициент 

вариации по формуле: 

Ѵ =о7х100%, 

где  а    среднеквадратическое отклонение;  х    среднеарифметическое 

значение. 

При определении биохимических  параметров статистический разброс оп

ределяли путем введения  1% ошибки на измерение, для физиологических  пара

метров  статистический разброс 10% ошибки на метод. 

Глава 3. Результаты и их обсуждение 

3.1. Влияние сезонных изменений на антиоксидантную защиту и содержа

ние полисахаридов в лишайниках 

В  настоящее  время  имеется  достаточно  работ,  в которых  показано,  что 

растительный  организм,  как и животный,  реагирует  на температурное,  радиа

ционное, химическое и другое воздействие различной интенсивности  нелиней

ной  зависимостью  ответной  реакции  (Попов, 1982;  Алексеев,  1994;  Кершен

гольц и др.,  1995, 1996, 2002, 20042007; Журавская и др., 2000, 2001; Стогний, 

2000;  Филиппова,  2003).  В  нашей  работе  изучены  изменения  содержания 

НМАО  и  активности  СОД  в  зависимости  от  сезона  года  в  Cladonia 
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amaurocmea,  Cladonia rangiferina  и  Cladina  stellaris.  Для  удобства  анализа 

влияния сезонных факторов на активность различных антиоксидантных систем 

мы  использовали  коэффициент  антиоксидантной  защиты  (1).  Нормирующими 

показателями  служили  активности  соответствующих лишайниковых  антиокси

дантных  систем  в  июле.  Полученные  результаты  указывают  на  увеличение 

уровня антиоксидантной  защиты  (АОЗ), в зависимости  от интенсивности  про

оксидантных  факторов  воздействующих  на  лишайники    сезонных  изменений 

среды при подготовке к зимнему  покою (табл.  1) примерно на  1 раз. При этом 

содержание НМАО с осеннего к весеннему периоду постепенно повышалось. 

Таблица 1 
Нормированные к контролю биохимические параметры АОзащиты лишайни

ков в зависимости от сезона года 
Вид 

Cladonia 

amaurocraea 

Cladonia 

rangiferina 

Cladina 

stellaris 

Месяц 

Июль 

(контроль) 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Июль 

(контроль) 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Июль 

(контроль) 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Ј  НМАО 

1 

0,74 

0,83 

0.86 

1 

0.91 

0,97 

1,02 

1 

0,51 

0,72 

0,71 

АК 

1 

0,4 

0,4 

0,5 

1 

0,9 

1,1 

1,4 

1 

0,5 

0.6 

0,6 

Активность 

пероксидазы 

1 

0,50 

0,65 

0,56 

1 

1,15 

1,07 

1,05 

1 

1,06 

0,99 

0,95 

^аоз 

1 

0,54 

0,64 
0,6 
1 

0,98 

1,0 

1,1 
1 

0,69 
0,77 

0,75 

Известно,  что  при  действии  на  организм  растений  низких  температур 

происходит перестройка многих биохимических систем. Например, в таких ус

ловиях содержание НМАО в высших растениях  (Ledum palustre L., Rosa acicu

laris Lindl) повышается в среднем  на 24% [Кузьмина, Колотинская, Соловьева, 

2006].  Это указывает  на схожесть  в механизмах  экологобиохимических  адап

тации лишайников с высшими растениями. 

Водорастворимые  углеводы  повышают  устойчивость  растений  к низким 

температурам благодаря их криопротектрному действию на мембранную систе

му клетки (Климов, 2001): метаболическому  действию как источника энергии и 

других  веществ  с  защитным  эффектом;  осмотическому  действию,  уменьшаю

щему  интенсивность  внеклеточного  льдообразования.  Во  всех  исследованных 

лишайниках  с  июля  по  октябрь  происходит  накопление  полисахаридов: 

Cladonia amaurocraea,  Cladonia rangiferina и  Cladina stellaris  на  7, 29 и 10% 
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соответственно. С января по апрель   их постепенное расходование на 4, 5 и 6% 

(Р<0,01)(рис. 1). 

,D Cladonia 

!  arraurocraea 

Cladonia rangiferina 

a  Cladina steliaris 

Рис.  1. Содержание  полисахаридов в лишайниках 
в зависимости от сезона года 

3.2. Влияние климатогеографических  факторов на активность антиокси

дантных систем в слоевищах лишайников 

Изучены изменения содержания  НМАО и активности СОД в Cladina stel

iaris  и  Cetraria cucciillata, произрастающих  в  Центральной  (участок  первый), 

Южной  (участок  второй), Северной  (участок  третий)  и Западной  (участок  чет

вертый)  Якутии  (сбор лишайников  производился  в условиях  приближенных к 

ненарушенным  ландшафтам).  Полученные  данные  были  нормированы  к кон

тролю (Западная Якутия). Климатогеографические особенности Северной Яку

тии  в  большей  степени  способствуют  накоплению  НМАО  в  лишайниках 

Cladina steliaris,  чем Cetraria cuccullata (табл.2). 

Таблица 2 
Антиоксидантная защита лишайников в зависимости от климато

геограс 

Вид 

Cladina 

steliaris 

Cetraria 

cuccullalu 

іических  условий  произрастани? 

Условия  произраста

ния 

Контроль  (Западная 

Якутия) 

Северная  Якутия 

Центральная  Якутия 

Южная  Якутия 

Контроль  (Западная 

Якутия) 

Северная  Якутия 

Центральная Якутия 

Южная  Якутия 

ХНМАО 

1 

2.09 

1.27 

1,27 

1 

0,81 

0,95 

1.65 

нормированные  к і 

Актив

ность 

сод 
1 

1,07 

1,30 

0,48 

1 

0,99 

1,35 

1,48 

ПОЛ 

1 

1,8 

1,1 

1,5 

1 

2 

1,08 

0.9 

ш н т р о л ю 

Каш 

1 

1,6 
1,3 

0,8 

1 

0,9 

1,15 
1,26 

^жн/ііол 

1 

0,9 

0,8 

0,4 
1 

0,45 
1,06 

1,4 



Лишайники  вида  Cladina stellaris  произрастающие  в Центральной  и Се

верной Якутии, характеризуются  высоким  коэффициентом  АОЗ. Это указывает 

на то, что адаптация  Cladina stellaris к условиям Центральной  и Северной Яку

тии  (по сравнению  с Западной Якутией)  повышается  за счет  антиоксидантной 

защиты в 1,3И ,6 раза. Состояние прооксидантноаитиоксидантного  равновесия 

в Cetraria cuccullata не характеризуются изменением показателями и АОЗ/ПОЛ, 

что можно объяснить видоспецифичностью растения. 

Таким образом, климатогеографические  биохимические адаптации анти

оксидантных  систем  в слоевищах  лишайников  в основном  направлены  на со

хранение  антиоксидантныхпрооксидантных  равновесий  в целях  сохранения и 

повышения жизнеспособности организма. 

3.3 Антиоксидантная защита лишайников в зависимости от техногенной 

нагрузки 

Токсичность многих мутагенов зависит не только от их концентрации, но 

и от активности  внутриклеточных  систем  их детоксикации  (например, антиок

сидантных).  Причем,  благодаря  способности  антиоксидантных  систем  повы

шать свою активность  in vivo в определенном  интервале концентраций  мутаге

на, зависимость  биологического  эффекта  действия  мутагена  от  его  концентра

ции  может  носить  би и полимодальный  характер  (Бурлакова  и др.,  1999). То 

есть при высоких активностях антиоксидантных  систем мутагены  в определен

ных концентрациях  способны повышать жизнеспособность организмов, высту

пая  в качестве «тренировочных»  стрессфакторов.  Следовательно, для опреде

ления  истинного  эффекта  влияния  различных  токсикантов  на  жизнеспособ

ность  организмов  (оценки  «здоровья  среды»,  экологической  экспертизы), сле

дует определять не только концентрацию этого токсиканта  в сравнении с ПДК, 

но и активность защитных систем клетки и организма (Захаров и др., 2000). 

Изучение  механизмов  адаптации  лишайников  и  их  устойчивости  к ме

няющемуся химическому окружению, как следствию промышленного освоения 

природы,  может  происходить  на различных  уровнях. Мы исследовали  измене

ния АОЗ/ПОЛ равновесий в зависимости  от техногенной  нагрузки, т.к. они спо

собны  абсорбировать  элементы, присутствующие  в почве в следовых количест

вах, и накапливать их в своих слоевищах. Полученные результаты  свидетельст

вуют о том, что угледобыча и алмазодобыча являются более сильной техноген

ной нагрузкой для лишайников, чем условия автотрассы (табл. 3). 

п 



Таблица 3 
Нормированные к контролю параметры АОЗ лишайников 

в зависимости от техногенной нагрузки 
C

la
d
in

a
 

st
e
ll

a
ri

s 

C
e
tr

a
ri

a
 

c
u
c
c
u
ll

a
ta

 
Техногенный 

фактор 

Контроль (зе

леный  массив) 

Автотрасса 

Алмазодобыча 

Угледобыча 

Контроль (зе

леный массив) 

Автотрасса 

Алмазодобыча 

Угледобыча 

ZHMAO 

1 

1,11 
1,32 

1,31 

1 

0,79 

2,16 

1,68 

Актив

ность 

сод 
1 

1.45 

1,95 

1,57 

1 

1,29 

1.25 

1,54 

ПОЛ 

1 

0,76 

1,2 

1,56 

1 

0.82 

1,53 

3,12 

Іс 

1 

1,28 
1,64 

1,44 

1 

1,04 

1,71 
1,61 

**аоз/пол 

і 

1,68 
1,36 
0,92 

1 

1,27 

1,12 
0,51 

Уровень  као,  зависит  от  вида  техногенной  нагрузки    чем  интенсивнее 

действие прооксидантного фактора, тем выше кяоз. Анализ значений  коэффици

ента ка(п/пол  показал, что характер адаптации лишайников к техногенному влия

нию  промышленной  зоны  угледобычи  как у  Cladina stellaris, так  и у  Cetraria 

cuccullata   сопровождался снижением системы антиоксидантной  защиты на 10 

и 49% соответственно.  При  этом  накоплений  полисахаридов  в условиях угле

добычи, также отмечалось наименьшим содержанием: в Cladina stellaris   в 2,5 

раза, в Cetraria cucculata   в 3 раза ниже контроля (Р<0,05). Возможно, это свя

зано  с тем,  что  полисахариды,  являясь  адсорбентами,  образуют  комплексные 

соединения  с тяжелыми  металлами,  которые не выделяются  при  экстрагирова

нии использованным нами методом. 

a Cladina stellaris 

т Cetraria cuccullata 

Рис. 2. Содержание полисахаридов в лишайниках в зависимости от техногенной 
нагрузки 
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3.4. Особенности поглощения микроэлементов лишайниками, произ

растающими в условиях интенсивных техногенных  воздействий 

Способность  лишайников  накапливать  тяжелые  металлы,  указывает  на 

существование  адаптационных  механизмов  перевода  тяжелых  металлов  в свя

занные  с  гликопротеинами  (полисахаридами)  комплексные  соединения. Пред

полагается  пассивный  характер  поступления  большинства  микроэлементов  в 

талломы  лишайников  (Сазонов, 2000). Для  выявления  степени  накопления тя

желых металлов  в лишайниках мы провели анализ зависимости  их содержания 

от  техногенной  нагрузки:  автотрасса  (участок  пятый),  угледобыча  (участок 

шестой), алмазодобыча (участок седьмой), по отношению к условно чистой зо

не зеленый массив (участок четвертый). 

Высокий  коэффициент  биологического  (3)  поглощения  микроэлементов 

Pb, Zn, Cr, Cu, Mo, Mn характерен для всех лишайников, независимо от техно

генной нагрузки (табл.4). 

Таблица 4 
Коэффициент биологического поглощения микроэлементов 

в лишайниках, в зависимости от техногенной нагрузки (по А.И. Перельману) 

g  § п 
* S 
*ъ 

S  ? 
5"! 
< ** 
, =  S 

1 1 
я S 
т 

Энергично 

накопляе

мые 

(п*10

п*1(г\ 









Сильно  на

копляемые 

(n*10en*10') 

Ag,  Pb, В, Ті, 

Cr,  Mn,  Ni, 

Cu,  Zn.  Mo, 

Sn 

Pb, Ti, Cr, Ni, 

Cu,  As,  Nb, 

Mo,  Ag,  Sn, 

W 

Zn,  Pb, Li, B, 

Cr,  Mn,  Ni, 

Cu,Nb 

Zn,  B,  Cr, 

Mn,  Cu,  Mo, 

Pb 

Слабо  нако

пляемые  и 

среднего  за

хвата 

(п*10"'п*10°) 

Li.  V,  Co,  Ga, 

Ві 

Li,  В,  V,  Mn, 

Со, Zn, Ga 

Ti, V, Co, Ga 

Ti,  V,  Co,  Ni, 

Ga, Bi 

Слабый 

захват 

(n*10') 

Sc,  Ge,  As, 

Nb,  Cd,  W, 

T! 

Sn,  Gc,  Cd, 

Bi, TI 

Sc,  Ge,  As, 

Nb,  Ag, 

Cd,  Sn,  W, 

Bi, TI 

Li,  Sc,  W, 

Ge, As, Nb, 

Ag, Cd,  Sn, 

W,TI 

Слабый  и 

очень  слабый 

захват 

(n*10"'n*102) 

При этом  V, Со, Ga в исследованных лишайниках  независимо от места и 

вида техногенной  нагрузки, согласно  классификации,  следует  отнести  к слабо 

накопляемым микроэлементам. 

По  результатам  биологического  поглощения,  микроэлементы  Li,  Sc, V, 

Со, Ga имеют порог накопления, не превышающий коэффициент поглощения 

13 



1. Накопление тяжелых металлов Ti, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb в слоевищах лишайни

ков превышает их содержание  в почве  (коэффициент  поглощения до 20) неза

висимо от техногенной нагрузки. 

3.5. Наиболее эффективные условия получения экстрактов лишайников с 

высокой антибактериальной активностью 

Известно  об  использовании  лишайников  в  качестве  антибактериального 

средства.  Так  их  противомикробная  активность  в  отношении  стафилококков, 

стрептококков,  кислоустойчивых  микроорганизмов,  грибов, простейших  и ви

русов  связана  с  наличием  в  слоевищах  лишайниковых  кислот  (Галицкий  и 

др.,1997). Для достижения наиболее полного и быстрого извлечения действую

щих веществ из растительного сырья должны создаваться оптимальные условия 

для  диффузионного  процесса. Из  факторов, влияющих  на полноту  и скорость 

извлечения,  которые  поддаются  регулированию  и, следовательно,  могут  быть 

изменены  в  желательную  сторону,  основными  являются: масса  и степень  из

мельчения сырья, разность концентраций, продолжительность извлечения и др. 

В  нашей  работе  выявлено  оптимальное  условие  угнетений  условно

патогенных  штаммах  St.  aureus, Str. pyogenes  и E.coli в вариантах  с  массовой 

долей  1:4  сырья  (масса  сырья/количество  экстрагента)  в  60,  50,  40%  водно

спиртовых экстрактах лишайников, в сравнении с пенициллином  и оксацилли

ном. Ингибирование роста микроорганизмов ослабевал в 40% водноспиртовых 

экстрактах лишайников. 

Показана  полная  лизирующая  способность  экстракта  №2  в  отношении 

условнопатогенных  и  патогенных  бактериальных  штаммов,  включая  St. 

aureus, Kl. pneumonia, гемолитическую E.coli и других (табл.5), 

Таблица 5 
Антибактериальное действие экстрактов лишайников 

на условнопатогенные и патогенные штаммы 
Штаммы 

ЕЬ cloacae 

Si.  aureus 

Лактозоиегативішя  E.coli 

Kl.  pneumonia 

Pr. vulgaris 

Гемолитическая  E. coli 

E.coli  МП 

SI. enterilidis 

Антибактериальное 

действие экстракта №1 

+* 

+ 

++ 

+ 

++++ 

+ 

++ 

+ 

Антибактериальное 

действие экстракта №2 

+++ 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

++++ 

+*  слабый лизис; ++  частичное лизирование; 
+++  почти полный лизис; ++++  полный лизис. 
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тогда  как,  экстракт  №1  показал  высокую  эффективность  только  в  отношении 

Pr. vulgaris. В остальных случаях отмечена либо едва заметная попытка к лизи

су (Eb. cloacae, St. aureus, Гемолитическая E.coli, SI. enteritidis),  либо микроор

ганизмы лизировались частично. 

З.б. Влияние настоя лишайников на соотношение антноксидантно

прооксидантиые процессы, уровень глюкозы в сыворотке крови 

больных ИНСД 

В результате проведенного исследования выявлено, что у больных ИНСД 

существенно,  в  среднем  на  38%, повышена  активность  процессов  ПОЛ  и на 

58%  снижены  показатели  содержания  НМАО  в  крови  по  сравнению  с  кон

трольной  группой  (практически  здоровые).  Для  оценки  состояния  равновесий 

между системами ПОЛ и АОЗ при ИНСД мы рассчитали коэффициент антиок

сидантно прооксидантного равновесия каоз/т,л (2). 

Согласно  полученным  данным,  во  время  приема  настоя  лишайников, в 

крови больных  ИНСД повышается каю/лол, что указывает  на активацию систе

мы АОЗ (табл. 6). 

Таблица 6 

Биохимические параметры АОзащиты больных ИНСД 
нормированные к контролю 

Сбор анализов 

Контроль 

До приема 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 
Четвертая неделя 

Первая группа 

1  НМАО 

1,00 
0,54 

0,50 

0,78 

1,10 
0.84 

ПОЛ 

1,00 
2,54 

2,00 

1,62 
1,38 
1,77 

"аоз/пол 

1,00 

0,21 
0,25 

0.48 

0,80 

0,47 

Вторая группа 

ЈНМАО 

1,00 
1.07 

1,07 

U4 

0.94 

1,14 

ПОЛ 

1,00 

1,95 

1,71 
1,95 
1,26 

2,58 

"•аоі/пол 

1,00 
0,55 

0,63 

0,58 

0,75 
0.44 

При этом установлено, что повышение АОЗ у больных ИНСД при приеме 

настоя  лишайников  происходит  до  третьей  недели,  затем  идет  снижение  ка. 

оз/пол В результате проведенного исследования выявлено, что назначение боль

ным ИНСД в виде дополнительного  к стандартной  терапии  приёма настоя ли

шайников  приводит  к нормализации  уровня  глюкозы  в крови  (рис.3) (Р<0,05). 

Так, у первой  группы  уровень  глюкозы  в крови  в процессе  приема  настоя, по 

сравнению с третьей  снижался в среднем  на 35, у второй   на 36%, учитывая 

примерно одинаковый состав исследованных  БАВ и микроэлементов  в настоях 

лишайников. 
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J  [я  Первая  группа 

ц  j S Вторая группа j 

ц  ! •  Третья группа 

Рис. 3. Влияние настоя лишайников на изменения содержания глюкозы в крови 
у больных ИНСД 

Известно,  что  воздействие  на  организм  человека  различных  стресс

факторов  приводит  к  перестройке  многих  биохимических,  физиологических 

систем, что влечет за собой активацию обменных процессов. Поэтому нами бы

ли изучены  изменения  типов НАР в организмах  больных  в результате  коррек

ции их системы АОЗ/ГЮЛ. До приема настоя  Cladina stellaris  все исследуемые 

больные ИНСД в первой группе (100%) находились в стадии «неустойчивая ак

тивация». В результате коррекции Cladina stellaris показатели НАР организма у 

68,4% больных  перешли  в стадию  «устойчивая  активация». Типы  НАР у 80% 

второй  группы, до  приема  Cetraria islandica находились  в стадии  «неустойчи

вая  тренировка».  В  результате  коррекции,  показатели  НАР  организма  у 50% 

больных перешли в стадию «устойчивая активация». 

Можно  предположить,  что  снижение  уровня  ПОЛ  и стабилизация  фазы 

НАР до «устойчивая активация» могут быть следствием начинающихся  восста

новительных процессов в инсулинпродуцирующих  клетках под действием ком

понентов настоя лишайника, принимая во внимание снижение  глюкозы в крови 

практически до нормы. 

Выводы 

1. Состояние  прооксидантноантиоксидантного  равновесия  и содержание 

полисахаридов  в слоевищах  лишайников  зависит  от времени  года:  коэффици

ент  антиоксидантной  защиты  в зимний  период  выше, чем  в  осенний  на  10%, 

содержание  полисахаридов  в зимний  период  по сравнению  с  осенним  в слое

вищах  Cladonia amaurocraea,  Cladonia rangiferina и Cladina stellaris  увеличи

лось на 7, 29 и 10% соответственно. 

2.  Состояние  прооксидантноантиоксидантного  равновесия  в  слоевищах 

лишайников  зависит  от  климатогеографических  условий.  Адаптация  антиок
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сидантных систем Cladina stellaris  к условиям Центральной и Северной Якутии 

(по сравнению с Западной Якутией) включает повышение антиоксидантной за

щиты  в  1,351,6.  Адаптация  к  экстремальным  условиям  Северной  Якутии 

Cetraria cuccullata не характеризуется  изменением  показателей  антиоксидант

ной  защиты  и антиоскидантнопроокисидантного  равновесия,  что  можно объ

яснить видоспецифичностью растения. 

3. Состояние прооксидантноантиоксидантного  равновесия  и содержания 

полисахаридов  в лишайниках  зависит  от  техногенной  нагрузки.  В  слоевищах 

Cladina stellaris и Cetraria cuccullata антиоксидантная защита повышалась на 28 

и 4%, в зоне алмазодобычи на 64 и 71%, соответственно. В промышленной зоне 

угледобычи  активность  системы  антиоксидантной  защиты  Cladina  stellaris и 

Cetraria cuccullata снижалась  на 10 и 49%, соответственно. 

Содержание  полисахаридов  в слоевищах  исследуемых  лишайников сни

жается под влиянием техногенных факторов: вблизи автотрассы (300м) на 25%, 

в зоне алмазодобычи  на 62%, угледобычи   на 64% у Cladina stellaris и 69% 

Cetraria cuccullata 

4. Высокий  коэффициент биологического  поглощения  тяжелых  металлов 

Pb, Zn, Cr, Си, Мо, Мп характерен для  всех лишайников  независимо от техно

генной нагрузки. При этом V, Со, Ga в исследованных лишайниках независимо 

от места  и вида  техногенной  нагрузки,  следует  отнести  к слабо  накопляемым 

микроэлементам. Микроэлементы Li, Sc, V, Co, Ga имеют порог накопления, не 

превышающий  коэффициент  поглощения  1,  тяжелые  металлы  Ti,  Cr,  Cu,  Zn, 

Cd, Pb  до 20. 

5. Антибактериальная  активность  выделяемых  из лишайников биоактив

ных веществ зависит от биотехнологических  методов экстракции. Наибольшей 

антибактериальной  активностью (частичный лизис) обладают  водноспиртовые 

экстракты  лишайников в соотношении  одной  части растительного  сырья  к че

тырем  частям  водноспиртового  раствора  (1:4),  независимо  от  концентрации 

этанола.  Полный  лизис  клеток условнопатогенных  и патогенных  бактериаль

ных  штаммов  вызывают  экстракты  смеси  лишайников, обработанных  с помо

щью механохимической технологии. 

6. Использование настоев Cladina stellaris и Cetraria  islandica, как дополни
тельного  средства  к  комплексной  терапии  больных  инсулиннезависимым  са
харным диабетом приводит к снижению интенсивности перекисного окисления 
липидов крови в 2 раза и повышению содержания  низкомолекулярных  антиок
сидантов в  1,6 раза. Следствием  этого является  снижение сахара  в крови в  1,5 
раза  и нормализация  фазы неспецифических  адаптивных  реакций  организма у 
5068,4% больных. 
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Используемые сокращения: 

АК   аскорбиновая кислота 

АОЗ   антиоксидантная защита 

АОЗ/ПОЛ   антиоксидантнопрооскидантное  равновесие 

БАВ  биологически активные вещества 

ИНСД   инсулиннезависимый  сахарный диабет 

МДА  малоновый диальдегид 

НАР  неспецифическая адаптивная реакция 

НМАО   низкомолекулярные антиоксиданты 

ПДК   предельно допустимые концентрации 

ПОЛ  перекисное окисление липидов 
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