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(2010); Shpakovski G.V. et al., BMC Plant Biology, v. 17 (Suppl 1),  
p. 119−131 (2017)]. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у высших расте-
ний сохранены в первозданном виде (по-крайней мере до стадии син-
теза прогестерона и его первичных производных) начальные этапы 
впервые описанной для животных и ставшей уже «классической» 
схемы синтеза стероидных гормонов [Miller W.L., Molecular and Cellu-
lar Endocrinology, v. 379. No. 1-2, p. 62−73 (2013)] – одних из первич-
ных биорегуляторов, свойственных всему живому. Дальнейшие наши 
исследования показали, что эта прогестероновая система гормональ-
ной регуляции важна у высших растений для неспецифической защи-
ты от биотических (инфекции такими патогенами, как Botrytis cinerea, 
Alternaria spp, Oidium neolycopersici, Cladosporium fulvum и Phy-
tophtora infestans) и абиотических (засуха, засоление) стрессов и ис-
пользуется у лекарственных растений в том числе для синтеза таких 
важных метаболитов медицинского назначения, как, например, сер-
дечные гликозиды в случае наперстянки. 
Важным отличием стероидных гормональных систем растений  
(и брассиностероидной, и прогестероновой) является то, что при их 
функционировании используются только мембранные рецепторы (си-
стема быстрого, «немедленного» ответа), в то время как в клетках жи-
вотных для каждого класса стероидных гормонов (прогестины, корти-
костероиды, андрогены, эстрогены) в процессе эволюции появились 
высокоспецифичные ядерные рецепторы. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проекты № 18-04-01262 и № 18-54-
00038) и Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований (проект № Б18Р-135). 
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Для оптимизации учебного процесса и в целях совершенствования 
работы по укреплению здоровья студентов, улучшения их физической 
работоспособности, необходим контроль и оценка физического разви-
тия и функционального состояния. Среди множества способов опре-
деления оптимального веса самым популярным остается подсчет ин-
декса массы тела (ИМТ), основанный на соотношении массы тела  
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и его длины (роста) кг/м2. Выраженный дефицит массы тела соответ-
ствует ИМТ 16-18 (недостаточная масса тела), 18-25 (норма), 25-30 
(избыточная масса тела), 30-35 (ожирение первой степени), 35-40 
(ожирение второй степени), более 40 (ожирение третьей степени).  
Для изучения элементного статуса организма студентов в качестве 
биосубстратов использовали образцы волос. Волосы, являясь произ-
водными эпидермиса, эволюционно сформировались как один из 
вспомогательных экскреторных органов, которые являются второй по 
порядку метаболической тканью организма. Волосы представляют 
собой информативный биосубстрат, вовлеченный в процесс депони-
рования и аккумуляции минеральных веществ, в определенной мере 
отражающий как средний (нормальный) уровень содержания отдель-
ных биоэлементов в организме, так и изменения этого уровня в сторо-
ну избыточного или недостаточного их содержания. Кроме того, воло-
сы и сами по себе могут участвовать в избавлении организма от ток-
сических элементов, или от избыточного количества эссенциальных 
элементов, или отражать избыточные потери организмом того или 
иного элемента (кальция, калия, магния) под влиянием неблагоприят-
ных влияний или патологических процессов. В тоже время волосы 
характеризуются определенной динамикой роста (0,2-0,5 мм в день), 
поэтому содержат «запись» не только того, что происходит с обменом 
веществ в ближайшем прошлом, но и информацию о его состоянии в 
более отдаленные периоды. 
Целью работы являлся анализ микронутриетного статуса организма 
студентов университета им. Я. Купалы на основе рентгенофлуорес-
центного спектрометра ElvaX СЕР-01, и определение значений индек-
са ИМТ и его динамики. 
В наблюдении участвовали студенты в количестве 21 человек, юноши 
и девушки возраста 20-24 года Гродненского гос. университета им.  
Я. Купалы. Они были разделены на две группы. Формирование групп 
по направлениям и видам двигательной активности осуществлялось на 
основании таких критериев, как особенности личностной мотивации 
(пожелания студента), уровень здоровья и физического развития. Обя-
зательными условиями при формировании групп спортивной направ-
ленности были: пожелания студентов, а также результаты конкурсно-
го отбора. Для оценки микроэлементного баланса использовали рент-
генофлуоресцентный анализ, который не требует сложной пробопод-
готовки, отличается экспресностью и надежностью. За основу взята 
методика МВИ.МН 3730-2011 по определению химических элементов 
в биопробах (волосах) методом РФА на приборе СЕР-01. 

Mazanik
Печатная машинка
Физико-химическая биология как основа современной медицины:тез. докл. Респ. конф. с междунар. участием, посвящ. 110-летию В.А. Бандарина(Минск, 24 мая 2019 г. : в 2 ч. ч. 2)
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Анализ результатов исследований, отражающих избыточную массу 
тела, показал значительную разницу в показателях ИМТ у юношей  
и девушек: у юношей – 22,2 %, у девушек – 16,7 %. Таким образом, 
юношей с избыточной массой тела больше, чем девушек. 
Известно, что у мужчин и женщин соотношение жира и мышц разное. 
Один и тот же объем мышц имеет больший удельный вес, чем такой 
же объем жира. Кроме того, один и тот же объем мышц может иметь 
различную плотность в зависимости от характера регулярной мышеч-
ной деятельности. Юноши 16–20 лет претерпевают конец пубертатно-
го периода, который характеризуется приростом мышечной массы. 
Анализ показателей, отражающих ожирение 1 степени, позволил 
установить значительную разницу ИМТ у юношей – 5,5 %, а у деву-
шек – 2,5%. Показатели, отражающие нормальную массу тела, отсут-
ствуют как у девушек, так и юношей. 
Для показателей, отражающих недостаточную (дефицит) массу тела, 
наблюдается значительная разница ИМТ: у юношей – 5,5 %, а у деву-
шек – 50 %. 
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Современное лечение заболеваний не представляется возможным без 
знания роли микроэлементов, ферментов и продуктов метаболизма 
при различных патологических состояниях. Определяя вышеуказан-
ные показатели в биологических средах, прежде всего в крови, врач 
проводит коррекцию их изменений. Особенно это касается пациентов 
с разнообразной инфекционной патологией, когда могут преимуще-
ственно вовлекаться в патологический процесс отдельные органы. 
При этом, практикующие врачи должны знать минимальное и макси-
мальное содержание того или иного микроэлемента и их взаимосвязь 
с клиническими проявлениями различных патологических процессов. 
Программа биохимического обследования пациентов должна преду-
сматривать изучение химических процессов в зависимости от того или 
иного синдрома. 
Методы интерпретации анализов. В обязательную программу обсле-
дования больных независимо от синдрома должно входить определе-
ние К+, Na+, Ca2+, Cl-, С-реактивного белка, билирубина, мочевины. 
Применяемая программа позволяет выявить электролитные наруше-
ния, субклиническое или клиническое поражение печени и почек,  


