
ецензируемое моно�
тематическое изда�
ние приурочено к
110�й годовщине ос�
нования Националь�
ного университета
биоресурсов и при�
родопользования Ук�
раины (НУБиП Украи�
ны) и 65�летию про�
фессора кафедры

биохимии животных, качества
и безопасности сельскохозяй�
ственной продукции им. Гуло�
го М.Ф., академика НАН Укра�
ины и УААН, Героя Украины,
профессора Мельничука Д.А.

Книга открывается преди�
словием, содержащим крат�
кую историческую справку об
университете и деятельности
кафедры биохимии, которая в
настоящее время носит имя
академика М.Ф. Гулого. Зако�
номерно, что специалисты ка�
федры обратились к пробле�
мам, связанным с эколого�ги�
гиеническими аспектами тя�
желых металлов. Именно тя�
желые металлы как глобаль�
ные загрязнители в силу фи�
зико�химических и токсиколо�
гических свойств способны
вызывать отравления сель�
скохозяйственных животных,
что делает их непригодными в
качестве источника пищевых
продуктов или обусловливает
высокий риск их использова�
ния.

Авторы сборника научных
трудов, вышедшего под редак�
цией профессора Н.Н. Мель�
никовой, подошли к решению
поставленной задачи — обос�
новать пути снижения уровня
тяжелых металлов в тканях
сельскохозяйственных живот�
ных, — опираясь на фундамен�
тальные исследования, в ходе
которых был разработан и ис�
пользован широкий круг мето�
дических подходов, приемов и
методов. Соли металлов, кото�
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рые относятся к трем группам
элементов таблицы Д.И. Мен�
делеева (кадмий, свинец, це�
зий и стронций), с помощью
которых моделировалось со�
стояние отравления, позволя�
ют делать обобщения и выво�
ды, касающиеся тяжелых ме�
таллов вообще. Исследова�
ниями охвачен широкий круг
вопросов: изменение состоя�
ния кислотно�щелочного со�
стояния организма животных
под влияние тяжелых металлов
и его действие на токсичность
изученных металлов; влияние
антиоксидантов на поведение
кадмия в организме крыс раз�
ного возраста (3�, 6� 18�месяч�
ных); влияние кадмия на пока�
затели азотного и углеводного
обменов в возрастном аспек�
те, а также цезия и стронция на
обменные процессы в орга�
низме подопытных животных,
эффекты свинца в организме
беременных крыс.

Издание открывается стать�
ей профессора Н.Н. Мельнико�
вой, давшей название книге. В
ней в обобщенном виде пред�
ставлены научные материалы
автора и учеников академика
Д.А. Мельничука, системати�
зированное изложение кото�
рых составляет содержание
сборника. Статью предваряет
высказывание В.И Вернадско�
го — первого президента АН
Украины, отражающее веру
ученого в то, что "биосфера
неминуемо перейдет в но�
осферу" (сферу разума), где
все будет служить интересам и
потребностям человека. Опти�
мизмом проникнуто и содер�
жание рецензируемого изда�
ния. На основании результа�
тов, полученных в процессе
тщательно и разумно поста�
вленных экспериментов, авто�

ры приходят к выводу, что с по�
мощью натрия селенита или
смещения кислотно�щелочно�
го состояния в сторону ком�
пенсированного ацидоза мож�
но до известной степени регу�
лировать содержание тяжелых
металлов в тканях сельскохо�
зяйственных животных и нор�
мализовать биохимические
показатели их крови.

Для гигиенистов�токсиколо�
гов большой интерес предста�
вляют данные о влиянии тяже�
лых металлов на кислотно�ще�
лочное состояние (КЩС) в ор�
ганизме экспериментальных
животных и, в свою очередь,
влияние КЩС на токсикокине�
тику "экзогенных" металлов. В
этой связи уместно упомина�
ние о разработке авторами
биологической модели введе�
ния крыс разного возраста (3�,
6� и 18�месячных) в состояние
экспериментального метабо�
лического ацидоза или алка�
лоза. Особого внимания за�
служивают данные о возраст�
ной резистентности крыс к
действию кадмия сульфата и,
в частности, роли возраста в
реализации защитного эф�
фекта антиоксиданта натрия
селенита. Интересные данные
получены в отношении экзо�
генных токсических влияний в
системе "мать — плод — ново�
рожденный".

Все изложенное позволяет
признать данное издание
высокопрофессиональным и
рекомендовать его экологам,
гигиенистам, токсикологам,
профпатологам. Представ�
ленные в книге данные углу�
бляют и расширяют понима�
ние механизмов токсического
действия тяжелых металлов
на живой организм и могут
быть использованы в ветери�
нарии и медицине при поста�
новке токсикологических экс�
периментов и разработке про�
филактических мероприятий,
а также служить основанием
для разработки научно обос�
нованных методов повышения
качества продукции животно�
водства.

В дискуссионном плане хо�
телось бы обратить внимание

Мельникова Н.М., Калінін І.В., Деркач Є.А., Шепельова І.А.,
Ворошилова Н.М., Кліх Л.В., Ткаченко Т.А. "Важкі метали як
фактор екологічної небезпеки (біохімічні механізми отруєння
важкими металами та методи їх елімінації з організму тварин). —
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України, 2009. — 192 с.
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авторов и читателей на то, что
применительно к токсическим
воздействиям лучше исполь�
зовать в контексте термин
"устойчивость" или "рези�
стентность", чем "чувстви�
тельность". При таком значи�
тельном объеме данных, отра�
жающих роль возраста в рас�
сматриваемых вопросах, це�
лесообразно было бы, на наш
взгляд, выделить их в само�
стоятельный раздел (главу).
Установленный автором "за�
щитный" эффект натрия селе�
нита в отношении тяжелых ме�
таллов открывает возможно�
сти использования его не
только "для различных воз�
растных групп населения, про�
живающих на территориях с
высоким уровнем загрязнения
тяжелыми металлами", но,
прежде всего, в составе ле�
чебно�профилактического пи�
тания рабочих соответствую�
щих производств. Вряд ли
корректно выражение "погір�
шують небезпечність" (стр.
77). Имеют место некоторые
противоречия между вывода�
ми раздела 1 и раздела 3 в ча�
сти влияния алкалоза и ацидо�
за на состояние организма,
подвергнутого воздействию
кадмия сульфата (стр. 152�
153). При упоминании норма�
тивов предпочтительнее ссы�
латься на современные источ�
ники (стр. 136), какие дозы
свинца авторы считают малы�
ми (стр. 165).

Указанные выше замечания и
пожелания авторы, как мы по�
лагаем, учтут при переиздании
сборника, который в после�
дующем может быть расширен
и дополнен. Проблема гигиены
и токсикологии тяжелых ме�
таллов, несомненно, продол�
жает оставаться весьма акту�
альной и подлежащей даль�
нейшей разработке.

Перечисленные погрешно�
сти не влияют на общую цен�
ность этого интересного и по�
лезного издания, авторы кото�
рого сделали определенный
вклад в разработку теоретиче�
ских предпосылок отдельных
вопросов экологии, биохимии
и токсикологии тяжелых ме�
таллов — этих приоритетных
загрязнителей среды.

ТРАХТЕНБЕРГ И.М., 
академик АМН Украины,

КОРШУН М.Н., 
кандидат 

медицинских наук

2009 році медична спільнота
України та колишнього СРСР
відзначила сторіччя від дня на�
родження професора Рафаїла
Давидовича Габовича. 

Н а у к о в о � д о с л і д н и ц ь к а
діяльність Р.Д. Габовича різно�
планова і об'ємна. Вона закла�
далася ще у студентських ау�
диторіях Київського медично�
го інституту, де він навчався з
вересня 1927 по листопад
1931 року. Після його закін�
чення служив старшим війсь�
ковим лікарем у 9 кавале�
рійському полку 1�го кінного
козацького корпусу Радянсь�
кої Армії.

Отримавши ґрунтовні ме�
дичні знання у корифеїв київ�
ської медицини на лекціях та
практичних заняттях, Р.Д. Га�
бович вирішує присвятити се�
бе науково�педагогічній діяль�
ності. У серпні 1933 року він
отримує посаду старшого
військового наукового співро�
бітника у Науково�дослідному
інженерному та санітарному
інституті Радянської армії, де

БАРДОВ В.Г., 
ОМЕЛЬЧУК С.Т.,

ГРИНЗОВСЬКИЙ А.М.
Національний медичний

університет 
ім. О.О. Богомольця, 

м. Київ 
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До сторіччя від дня народження
Габовича Рафаїла Давидовича
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