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чевой диагностики. Однако все еще сохраняется большое число 
выполнения данной процедуры. Особо остро этот вопрос стоит 
относительно детей и подростков, которые находятся на таком 
этапе развития, когда многие органы и системы обладают повы-
шенной чувствительностью к рентгенологическому излучению 
[4]. Поэтому необходимо еще больше снизить использование 
данного высокодозового метода лучевой диагностики, осу-
ществлять его только по строгим показаниям, а в остальных слу-
чаях производить замену другими рентгенологическими иссле-
дованиями, которые обладают меньшей дозовой нагрузкой. 
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Актуальность. На сегодняшний день в мире остро стоит 
проблема вредных привычек. На сегодняшний день по статисти-
ческим данным, курит примерно 40% населения Беларуси [1]. 
Установлено, что курение повышает риск возникновения ряда 
серьёзных заболеваний, таких как пневмония, ишемическая бо-
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лезнь, может вызывать раздражение слизистых оболочек верх-
них дыхательных путей и глаз, снижает функцию лёгких и т.д. 
[1, 2]. В процессе горения табака возникает около 600 различных 
химических соединений, которые относятся к гемоглобинсвязы-
вающим, канцерогенным, коканцерогенным, радиоактивным со-
единениям, промоторам опухолей и др. [2]. Немалый интерес со-
ставляет выявление возможности взаимодействия соединений 
табачного дыма с веществами крови. Одна из ключевых частей 
такого набора соединений – аминокислотный пул [4]. 

Цель работы – выявление возможности воздействия сига-
ретного дыма на аминокислотый пул плазмы.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на плазме 
крови здоровых некурящих доноров в возрасте 18-23 года. Каждую 
пробу делили на равные части. Свободные аминокислоты и их ме-
таболиты определяли методом обращено-фазной высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии на приборе Agilent 1100. Регистра-
ция хроматограмм и их количественная обработка осуществлялись 
с помощью программного пакета Agilent ChemStation В.04.01. Ре-
зультаты исследований обрабатывались с помощью программных 
пакетов Microsoft Excel 2003 и Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Обработка полученных дан-
ных позволила установить достоверное снижение концентрации 
глутамина и гидроксипролина в опытной группе по сравнению с 
контрольной почти в 1.6 раза и почти в 3 раза, соответственно 
(табл.1).  

Таблица 1. – Содержание некоторых свободных аминокислот и их мета-
болитов в плазме крови с добавлением экстракта табачного дыма 

Аминокислота Контроль Опыт 
Глутаминовая  
кислота 133.78±8.34 155.17±9.16* 

Аспарагин 25.21±3.36 23.26±2.83 
Серин 93.69±8.88 82.83±16.38 
α–Аминоадипиновая кис-
лота 11.38±1.71 14.17±2.49 

Глутамин 233.66±35.82 148.61±22.18* 
Гистидин 49.64±6.54 54.90±4.18 
Глицин 122.74±16.74 118.29±20.77 
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Аминокислота Контроль Опыт 
3-метилгистидин 2.62±1.47 2.62±1.35 
Фосфоэтаноламин 1.29±0.32 0.00±0.00 
Треонин 67.02±8.39 62.76±8.87 
1-метилгистидин 2.99±0.87 2.98±0.56 
Цитруллин 14.01±2.27 12.86±1.77 
Аргинин 53.91±7.02 52.30±5.56 
β-аланин 1.67±0.32 1.58±0.24 
Аланин 189.97±32.63 178.60±26.80 
Таурин 50.99±3.24 52.91±8.69 
Β-аминомасляная кислота 1.42±0.62 1.21±0.27 
Γ-аминомасляная кислота 3.70±1.07 0.00±0.00 
Тирозин 29.14±2.87 27.95±2.20 
Α-аминомасляная кислота 27.46±2.49 27.92±3.82 
Этаноламин 2.86±0.76 2.44±0.31 
Триптофан 6.39±3.74 5.60±2.67 
Изолейцин 34.17±2.68 32.10±1.63 
Фенилаланин 23.13±2.80 20.21±2.27 
Лейцин 64.26±4.67 62.61±3.72 
Гидроксипролин 7.74±4.74 2.66±0.71* 
Орнитин 9.80±2.36 9.61±0.77 
Лизин 33.18±5.68 36.54±4.27 
Пролин 58.04±52.49 18.93±5.25 

В то же время в опытной группе наблюдалось увеличение 
концентрации глутаминовой кислоты в 1,1 раза. Вместе с тем 
следует отметить снижение содержания до уровня ниже порога 
обнаружения используемого метода концентрации фосфоэтано-
ламина, а также γ-аминомасляной кислоты, являющейся важ-
нейшим тормозным нейромедиатором центральный нервной 
системы. 

Выводы. В ходе работы показано изменение концентрации 
некоторых аминокислот в плазме крови при однократном воз-
действии экстракта сигаретного дыма in vitro.  
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Актуальность. Постоянный рост числа онкологических 
пациентов за последние годы является одной из самых актуаль-
ных проблем современной медицины и биологии, так как она 
определяет высокую смертность среди людей, основными при-
чинами которой является отсутствие всеобщей системы выявле-
ния людей, входящих в группу риска, отсутствие ранних и высо-
кочувствительных методов диагностики злокачественных ново-
образований (ЗН) на начальных стадиях развития, стройной и 
доказанной теории патогенеза онкологических заболеваний, 
возникновения и развития рецидивов [1, 2, 3]. 

По данным 2014 г., ЗН занимают второе место в ряду при-
чин смертности населения на территории СНГ, уступая место 
лишь болезням системы кровообращения [4]. 
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