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ские методики для изучения памяти, внимания, личностных особенностей. 
По результатам тестирования, Интернет-зависимые более предрасположе-
ны к риску, который большинством из них понимается как действие 
наудачу в надежде на счастливый исход. Обобщая результаты диагности-
ки, получается, что сегодня в массовом сознании у молодежи не существу-
ет единого общепринятого представления о том, какой вред может нанести 
выбор виртуальной свободы, и большинство даже не задумывается о влия-
нии компьютера на их здоровье. Нет никаких поводов сомневаться в том, 
что виртуальная реальность создает гигантские возможности для самореа-
лизации человека. Насколько мы сможем воспользоваться ими для осу-
ществления действительно творческого, профессионального, духовного 
развития личности в первую очередь зависит от нас самих, и от осознания 
той опасности, которую несет в себе виртуальная свобода. Однако не сле-
дует забывать, что в век высоких технологий и развития телекоммуника-
ционных сетей ничто не ценится так дорого, как реальное общение. 

Результаты нашего исследования показали, что: 
1) современная молодежь считает компьютер полезным открытием, 

которое, прежде всего, помогает в учебе; 
2) у каждого десятого пользователя наблюдаются, на наш взгляд, 

проявления Интернет-зависимости, при этом главенствующим фактором 
для ее возникновения является легкодоступность и анонимность получе-
ния любой информации; 

3) молодежь пока не очень интересуют проблемы со здоровьем и 
чаще всего пользователи просто не дают себе отчета в том, чем это может 
закончиться. 
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ ОСВЕЖИТЕЛЯ ДЫХАНИЯ
НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ НА TETRAHYMENA 

PYRIFORMIS

Богдан А.С., Журихина Л.Н., Бондарук А.М. ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» г. Минск, Республика Беларусь 
Введение. В последние годы в научном мире все большее признание 

находят простейшие организмы в качестве тест-моделей биологических и 
токсикологических исследований, в частности, биотестирования биологи-
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чески активных добавок к пище [1]. Нами, в качестве тест-объекта токси-
колого-гигиенических исследований, успешно используется лабораторная 
популяция одноклеточных организмов инфузорий Tetrahymena pyriformis 
[МР-1982, 1996, 2000, Инструкция-2002, МР-2004]. В настоящее время в 
Центре проводятся исследования по разработке методов доклинической 
оценки биологически активных добавок к пище на этапах их создания и 
гигиенической экспертизы.

В настоящей статье приведены результаты по оценке на Tetrahymena 
pyriformis освежителя дыхания на основе лекарственных трав.

Материал и методы. Объект исследования – освежитель дыхания 
«Nu-Breath Herbal» – «Новое дыхание» (США). Таблетки коричневого цве-
та массой 0,75 г. Состав: сахароза, гуммиарабик, сироп глюкозы, солодо-
вый корень, эвкалиптовое масло, хлорид аммония и добавка из лекар-
ственных трав, созданная исландским биохимиком Ленсеном и запатенто-
ванная им в США. Средство уничтожает запах алкоголя, чеснока, табака, 
лука. Рекомендуемый способ применения: после приема остропахнущей 
пищи, сигарет, напитков, содержащих алкоголь, растворить во рту 1-2 таб-
летки и через 5 минут запах исчезнет. После курения рекомендуется при-
нять еще 1 таблетку.

Освежитель дыхания исследовался в хроническом эксперименте на 
Tetrahymena pyriformis согласно методических рекомендациям [2]. Схема 
эксперимента приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема эксперимента по оценке освежителя дыхания «Nu-
Breath Herbal» на Tetrahymena pyriformis

Образец Питательная 
среда, мл

Nu-Breath 
Herbal, 
мг/мл

Этанол, 
мг/мл

Доза, изоэф-
фективная для 
человека, г

№№ проб

Контроль (К) 10 0 0 0 К-1, К-2, К-3
Опыт-1 (О-1) 10 0,15 0 3 1-1, 1-2, 1-3
Опыт-2 (О-2) 10 0 0,01 200 2-1, 2-2, 2-3

Опыт-3 (О-3) 10 0,15 0,01 3 (Nu-Breath)
и 200 (этанол) 3-1, 3-2, 3-3

Исследование осуществлялось в стерильных условиях. В 50-мл кол-
бочки Эрленмейера вносили по 10 мл среды культивирования состава: 
пептон бактериологический - 2 %, глюкоза - 0,5 %, натрий хлористый - 
0,1 %, дрожжевой экстракт - 0,1 %, рН - 7,1-7,2. Среда без добавок служила 
контролем. В О-1 вносился освежитель дыхания «Nu-Breath Herbal», в О-2
- этанол и О-3 – этанол и освежитель дыхания. Концентрация «Nu-Breath
Herbal» в среде культивирования составляла 0,15 мг/мл, что соответствует 
суточной дозе для человека 3 г. Концентрация этанола 0,01 мг/мл соответ-
ствовала суточной дозе 200 г [2]. В пробы вносили по 20 000 инфузорий в 
стационарной фазе роста (2000/мл). Время экспозиции – 96 часов при 25 0С 
(жизненный цикл популяции Tetrahymena pyriformis в контроле). Подсчет 
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организмов осуществляли через 24, 48, 72 и 96 часов. Оценивалась адапта-
ция Tetrahymena pyriformis к исследуемым объектам путем расчета коэф-
фициента адаптогенности. Полученные эмпирические данные обработаны 
статистически с определением средней арифметической каждого вариаци-
онного ряда, стандартной ошибки и установления степени вероятности ну-
левой гипотезы по сравнению с контролем путем вычисления критерия 
Стьюдента-Фишера. При р<0,05 различие средних арифметических срав-
ниваемых рядов считали статистически достоверными.  

Результаты. В среде культивирования стандартного состава (кон-
троль) Tetrahymena pyriformis в течение жизненного цикла прошла лаг-
фазу (24 часа), логарифмическую фазу роста (48 часов), замедленный рост 
(72 часа) и через 96 часов вступила в стационарное состояние (таблица 2).

Таблица 2 – Влияние освежителя дыхания «Nu-Breath Herbal» и этанола на 
популяцию Tetrahymena pyriformis при хроническом воздействии на про-
тяжении жизненного цикла
Образец Время экспозиции в часах

24 48 72 96
Численность популяции

К 12000 ± 577 41000 ± 1527 89000 ± 667 144000 ± 6928
О-1 19000 ± 882* 113000 ± 8516* 432000 ± 16166* 296000 ± 23180*
О-2 8000 ± 577* 48000 ± 1014* 54000 ± 3055* 53000 ± 3712*
О-3 11000 ± 601 47000 ± 1167* 160000 ± 9238* 191000 ± 1732*

Численность популяции, в % к контролю
К 100 ± 5 100 ± 4 100 ± 1 100 ± 5
О-1 158 ± 5* 276 ± 7* 485 ± 4* 206 ± 8*
О-2 67 ± 7* 117 ± 2 61 ± 6* 37 ± 3*
О-3 92 ± 5 115 ± 2 180 ± 6* 133 ± 1*

Коэффициент адаптогенности
К 1,00 ± 0,026
О-1 3,08 ± 0,067*
О-2 0,57 ± 0,009*
О-3 1,44 ± 0,029*

Освежитель дыхания «Nu-Breath Herbal», внесенный в среду культи-
вирования Tetrahymena pyriformis в концентрации 0,15 мг/мл, стимулиро-
вал жизненный потенциал инфузорий, что выразилось в увеличении скоро-
сти роста популяции на протяжении жизненного цикла. В результате чис-
ленность популяции через 24–48–72–96 часов в среде, содержащей «Nu-
Breath Herbal», увеличилась, соответственно, в 1,58–2,76–4,85–2,06 раза по 
сравнению с численностью популяции в контроле (р < 0,05) (таблица 2, О-
1).

Этанол, присутствующий в среде культивирования Tetrahymena 
pyriformis в концентрации 0,01 мг/мл, оказал преимущественное ингиби-
рующее влияние на популяцию. Угнетение генеративной функции инфузо-
рий в лаг-фазе составило 33 % по отношению к контролю, отсутствовало в 
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логарифмической фазе роста. Дальнейшее инкубирование Tetrahymena 
pyriformis в среде с этанолом вызвало угнетение генеративной функции 
инфузорий на 39 (72 часа) и 63 % (96 часов) по сравнению с контролем 
(р < 0,05) (таблица 2, О-2). 

При одновременном присутствии в среде культивирования 
Tetrahymena pyriformis освежителя дыхания на растительной основе и эта-
нола не наблюдалось ингибирующего влияния этанола на популяцию. 
Наоборот, численность ее повысилась по сравнению с контролем через 72 
часа на 80 %, через 96 часов на 33 % (р < 0,05) (таблица 2, О-3). 

Освежитель дыхания «Nu-Breath Herbal» при хроническом воздей-
ствии на Tetrahymena pyriformis в концентрации 0,15 мг/мл на протяжении 
жизненного цикла повысил адаптационный потенциал популяции в 3,08 
раз. Этанол в концентрации 0,01 мг/мл понизил адаптационный потенциал 
популяции в тех же условиях эксперимента на 43 %. «Nu-Breath Herbal», 
внесенный в среду культивирования Tetrahymena pyriformis, содержащую 
этанол, способствовал не только сохранению жизненного потенциала по-
пуляции, но и увеличил ее адаптационный потенциал в 1,44 раза (р < 0,05) 
(таблица 2).

Заключение. Освежитель дыхания на растительной основе «Nu-
Breath Herbal» по результатам биотестирования на популяции Tetrahymena 
pyriformis в концентрации, соответствующей суточной дозе 3 г, проявил 
выраженный ростстимулирующий эффект, повысив адаптационный по-
тенциал популяции в три раза, и оказал протекторное действие при этано-
ловой интоксикации. 
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