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Влияние экстракта очитка пурпурного (Sedum telephium L.) и диокси-
дина на политенные хромосомы хирономиды Glyptotendipes glaucus MG. – 
Дурнова Н. А., Климова Ю. В., Оглезнева А. А. − С помощью анализа из-
менений функциональной активности политенных хромосом хирономид 
впервые исследована реакция генетического материала под воздействием 
экстракта очитка пурпурного и диоксидина. Установлено, что диоксидин в 
остром периоде повышает функциональную активность политенных хромо-
сом сильнее, чем экстракт очитка: произошло увеличение активности кольца 
Бальбиани (значения коэффициента кольца Бальбиани в контроле – 1.87, при 
воздействии диоксидина – 2.15, при воздействии экстракта очитка – 1.99); 
увеличение индекса компактности хромосом под действием (его значения в 
контроле – 6.1, при воздействии экстракта очитка пурпурного − 6.5, под 
влиянием диоксидина – 7.2); средние значения коэффициента активности яд-
рышкового организатора составили: в контроле – 1.78, при воздействии 
очитка – 2.91, при действии диоксидина – 2.89.  

Ключевые слова: очиток пурпурный, диоксидин, политенные хромосо-
мы, хирономиды. 
 

The effect of extract (Sedum telephium L.) and dioksidin on polytene 
chromosomes of chironomids of Glyptotendipes glaucus MG. − Durnova N. A., 
Klimova Y. V., Oglezneva A. A. − By analyzing changes in the functional activi- 
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ty of the polytene chromosomes of the chironomids the reaction of genetic mate-
rial under the action of the extract of Sedum telephium L. and dioxydine was ihves-
tigated. It is established that dioxydine in the acute phase improves the functional 
activity of polytene chromosomes stronger than the extract of Sedum: the values of 
the coefficient ring of Balbiani (has also increased in control – 1.87, under the ac-
tion of dioxydine – 2.15, under the action of extracts of Sedum telephium L. – 
1.99); the index of compactness of chromosomes under (has increased in the con-
trol of 6.1, the action of the extract of Sedum telephium L.− 6.5, under the influ-
ence of dioxydine − 7.2); average number of activity nucleolar organizer in: − 1.78 
under the influence of Sedum telephium L. – 2.91, under the action of dioxydine – 
to 2.89. 

Keywords: Sedum telephium L., dioxydine, polytene chromosomes, chi-
ronomids. 
 
Растения семейства Толстянковые (Crassulacea) привлекли вни-

мание исследователей еще в середине ХХ в. благодаря своему широ-
кому применению в традиционной медицине разных народов и разно-
образию химического состава (Краснов и др., 1979; Тахтаджян, 1981). 
До настоящего времени большая часть видов этого рода недостаточно 
изучена, как с точки зрения химического состава, так и с точки зрения 
биологической активности. К настоящему времени из надземной части 
этих очитков выделены и идентифицированы разнообразные биологи-
чески активные вещества: флавонолы и их гликозиды, кумарины, ви-
тамин С, карбоновые кислоты, углеводы (Шнякина, 1979; Краснов 
и др., 1979), но биологическое действие очитков в значительной степе-
ни обусловлено наличием в них флавоноидов (Куркин, 2007), содер-
жание которых и химический состав почти не изучены. О биологиче-
ской активности представителей р. Sedum имеются немногочисленные 
и разрозненные сведения. Описаны препараты из S. maximum, для ко-
торых установлено стимулирующее, общетонизирующее и противо-
воспалительное действие (Махлаюк, 1940; Гнедков, 1962; Гнедков, 
1967; Бабенко, 1964; Кит, Годун, 1964; Краснов и др., 1979). Установ-
лены антимикробные свойства сока S. album L. (Корякина, 2002). В 
последнее время сырье очитков привлекает внимание исследователей с 
точки зрения антиоксидантной активности спиртового экстракта 
S. maximum (Меркулова и др., 2012).  

По результатам сравнительного изучения химического состава 
представителей рода Sedum (Гнедков, Шретер, 1977), наиболее пер-
спективными для медицины следует считать виды из секции 
Telephium, в число которых входит очиток пурпурный (Sedum tele-
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phium L.), но его биологическая активность почти не изучена, хотя 
установлено, что водный раствор спиртового экстракта действует на 
некоторые штаммы микроорганизмов (Куприянюк, Пластун, 2013). 

Сложный химический состав растений обусловливает важность 
оценки цитогенетического влияния всего комплекса веществ, входя-
щих в определенные растительные извлечения (Дурнова, Курчатова, 
2015). Поэтому одной из актуальных задач является проведение док-
линических испытаний на безопасность лекарственных средств при-
родного происхождения на основе оценки реакции наследственного 
аппарата клеток на их воздействие (Руководство…, 2012; Курчатова, 
Дурнова, Полуконова, 2014). 

Влияние экстрактов очитка на наследственный аппарат клеток и 
оценка их цитотоксичности не достаточно изучены (Курчатова, Ва-
щенко, Бабошкина, 2016). 

Для сравнительного анализа цитогенетических воздействий экс-
тракта очитка с другими веществами нами выбран диоксидин, который 
оказывает антимикробное действие, но имеются сведения о его ток-
сичности (Курчатова, Дурнова, Полуконова, 2014). 

Целью настоящей работы является исследование влияния экс-
тракта очитка пурпурного и диоксидина на политенные хромосомы 
личинок хирономиды Glyptotendipes glaucus MG. 

 
Материал и методы 

В эксперименте использовались личинки G. glaucus, собранные в 
озере Сазанка (г. Энгельс, Саратовской области, 12.09.2015г.) (10 ли-
чинок зафиксированы у водоема для контроля, которые не проходили 
акклимацию) остальные (100 экземпляров) были взяты в лабораторию 
для прохождения акклимации в течение последующих суток. Личинки 
помещались в пластиковые контейнеры с отстоянной водой, объемом 
50 мл. Во время акклимации поврежденные в процессе сбора особи 
отбраковывались. Эксперимент проводился в кюветах объемом 50 мл, 
глубиной 5 см при комнатной температуре, в непроточных условиях 
без субстрата (во избежание адсорбции препарата на поверхности час-
тиц ила), в отстоянной водопроводной воде при pH = 7. Экспозиция 
препаратов (1 ч) соответствовала острому периоду воздействия, по-
этому кормление животных не осуществлялось. Из клеток слюнных 
желёз готовили давленые препараты в соответствии этил-орсеиновым 
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методом кариологического анализа (Демин, Шобанов, 1990), который 
позволяет одновременно фиксировать и окрашивать хромосомы. Ана-
лиз и фотографирование хромосом проводилось с помощью микро-
скопа Primo Star Carl Zeiss c использованием фотокамеры Axio CamER 
c5s при увеличениях 16×40 и 16×100. 

Функциональное состояние политенных хромосом (ПХ) опреде-
ляли посредством вычислений индекса компактности хромосом (C/R) 
− отношение абсолютной длины плеча Е хромосомы III к ширине её 
центромеры (Ильинская, 1984; 1990); коэффициента генетической ак-
тивности ядрышкового организатора (NOR) − отношение максималь-
ного диаметра ядрышка к ширине интактного района 6 хромосомы IV 
(Stockert, 1990); коэффициента генетической активности кольца Баль-
биани (BRR) − отношение максимального диаметра кольца Бальбиани 
к ширине интактного района 6 хромосомы IV (Лычев, 1968). 

 
Результаты и их обсуждение 

Наиболее удобным модельным объектом для анализа функцио-
нальной активности интерфазных хромосом эукариот служат ПХ, или 
гигантские хромосомы хирономид, постоянно находящиеся в интер-
фазном периоде (Кикнадзе, 1972). К настоящему времени накоплены 
определенные сведения по оценке состояния функциональной актив-
ности ПХ под действием ксенобиотиков, физических и химических и 
других факторов (Федорова, Полуконова, 2006). В ряде случаев при 
влиянии ксенобиотиков отмечено отсутствие взаимосвязи между пока-
зателями, оценивающими цитогенетические эффекты. Например, под 
действием пилокарпина возрастала функциональная активность как 
ядрышкого организатора, так и кольца Бальбиани, тогда как компакт-
ность хромосом уменьшалась (Федорова, 2009). Одновременное уве-
личение активности кольца Бальбиани на фоне снижения активности 
работы ядрышкового организатора наблюдалось в эксперименте толь-
ко в двух случаях из шести (Полуконова, 2015). 

Реакция генетического материала личинок хирономид на действие 
экстракта очитка пурпурного и диоксидина исследована нами впервые. 
С помощью анализа изменений функциональной активности ПХ (оце-
нивались значения трех коэффициентов) впервые установлено, что 
влияние оказывают как раствор диоксидина, так и экстракт очитка 
(таблица). При этом изменения всех трех показателей характеризовали 
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увеличение генетической активности политенных хромосом в экспе-
рименте. 

Увеличение коэффициента генетической активности ядрышкового 
организатора по сравнению с контролем (значение в контроле – 1.78) 
при воздействии экстракта очитка и диоксидина произошло примерно 
одинаково: средние значения коэффициента при воздействии очит-
ка − 2.91, при действии диоксидина – 2.89. Значения коэффициента 
активности кольца Бальбиани также увеличились по сравнению с кон-
тролем (в контроле – 1.87), при этом воздействие диоксидина было 
выражено сильнее по сравнению с действием экстракта очитка (2.15 и 
1.99 соответственно). Индекс компактности политенных хромосом под 
действием диоксидина также увеличился сильнее, чем под действием 
экстракта очитка пурпурного (7.2 и 6.5 соответственно, в контро-
ле − 6.1). 

 
Средние значения индексов, оценивающих  

функциональную активность ПХ 

Индексы Очиток 
пурпурный Диоксидин Контроль 

C/R 7.2 6.5 6.1 
NOR 2.91 2.89 1.78 
BRR 1.99 2.15 1.87 

 
Таким образом, выявлено, что диоксидин в остром периоде по-

вышает функциональную активность ПХ сильнее, чем экстракт очит-
ка. Вероятно, экспозиции в течение 1 ч недостаточно, чтобы произош-
ли более значительные функциональные изменения наследственного 
материала, поэтому необходимо проведение дальнейших исследований 
при увеличении экспозиции в эксперименте. 

 
Выводы 

При воздействии испытуемых веществ наблюдается изменение 
реакции генетического материала по сравнению с личинками, зафик-
сированными у водоема, при этом диоксидин в остром периоде повы-
шает функциональную активность ПХ сильнее, чем экстракт очитка. 

Наиболее чувствительным показателем воздействия экстракта 
очитка пурпурного является индекс компактности ПХ, а при воздейст-
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вии диоксидина − ядрышковый организатор. Наименее чувствитель-
ным показателем при действии как экстракта очитка пурпурного, так и 
диоксидина является коэффициент кольца Бальбиани. 
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