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!��������	 �����������	 ���������	 ���

��������	��������	�������	[10].
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Hirudinea –	��� �������	���������	����
�����������	$�	�������	�������	������	����

��� �	��	����������	&������
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������	(���	Hirudinea	������	�	���������
��������	��	�������	��	�����	Oligocheta	�
������ 	����� "	 ����������	 �	���������
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��	��%���	������	������)�	��	����������

%��"	��	���	����������	��������	�����

��������!��	��������	[8].
(	������%���	�������	�������	������

������	 #���������������	�������	��

����������	����������	�	�������������
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����������	�����	�������	�����	������

��	����	��������"	������	����������������

�������	������	�������: �� �����	–	���
��!������	������ Hirudo medicinalis L., 1758
(��������	�����������	�	�������� %��'
�	���)��	�����������	������	Haemopis
sanguisuga L., 1758 (��%���	��������������
�	�����	�����������	-	����������"	����

��	���'.	 ��������	-	����	�����������

������	Erpobdella octoculata L., 1758 (��%���
�����	��������������'.	������	-	������

���	������	Glossiphonia complanata L., 1758
(��������	�� �������	�� ����). /����
!������	������	���������	��	���������

�����!��	 ����	0����	 &(������������

����'"	��������	����	������	�������	�

1��������	����������%�	&2����������

������'�	���	������	���	�������	�	���

�����	3445	����	�	��	�����	#�����������	��
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����������	�	������	�������,	�	������	�

����������	�����"	���	���������	��������

����	�	�������	6	����!��

2���������	 ���������	 ����������

&�����7'	�	��������)�����	�����	������

��������	�������	������������	������

�����
�� [6]	 �	 ����%� 	���������������
����������	 ����������� 8�	���������
���������	����������	�����������	���

�������	���������	���!�����!��,	����	����

������	����������	�����	������.	�������

�����	�	���������	����������	�	��	�����
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Естественные науки
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���	����������	�	�������������	��������

Statistica	 �	MS Excel	 3444�	:������	�����
�������������	���������	������	������

�������	���	p<0,05.
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������	�����	��������������	���	�	�����

�����	�������	������	�����������	@��"

���������	���!�����!��	����	 ���������

����������	�	������������	�����	������

�����)� ���	 �	 ����,	H. sanguisuga > H.
medicinalis > E. octoculata > G���omplanata.

2�����	��������"	���	�� �����	�����

��	�	����!������	�	���)��	�����������"
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6,5-2,A	����	�����)���	���������	���!����
��!��	���������	����������	������	�����

������"		�����	�����	����������	��	�����

�� ���	 &p<0,05). ���	 ��� ���	 �������
��������	��������������	 ������
����

$���������	�	����� ���	��������	�����

������ @��"	�	������	����!������	������	��
?4	�����	����%���	�����	�	�������	B>4C

��	�����������	����� [18], 	 �	�����	 �����
����!������	������	�����)���	���	�����

���	������	����	���	�	A	���,	�������	�����

�������	������	��������	4,79+0,3?	�"	���
���	-	D,33+0,BE�	 [12]. ��������"	 ���	 �����
��%���	 ������	 ��������	 ���������

Haemopis sanguisuga"	 ���������	���������
������	����������	����	������ 	��	����

����"	���	���	 [8]. (����	����"	#��	�� ���
���	������	���������	�	 �����!�	�������

����������	���)�	��������"	���	������

���	����������	 ����	������"	 �	 �������

#��������������	������	���������	������

�����)�����	�	����"	����������	���������

����	��)�,	H. sanguisuga > H. medicinalis > E.
octoculata > G. �omplanata  [15, 19]. �	��)��
������������	�������������	����������
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0,64+0,4?A	�	4
2
7�7���	[11]. �������	�������

#��������������	������	������������	�����

)�����	��������	�������	����������	�����

������	�� �����	�������

$�������	 ���������	 ���!�����!��

���������	����������	�	������	��	������

��������	������ ���	����������	&p<0,05), �
������)��	��	�������	 ����������	���

������	����������	�	���!�����	&C'	��	��

��%���	����������	�	�������

2�����������	�����	����������	���

������	 ���������	����������	�	 ������

������	�	��������	���
�������	���������

!���	������"	���	��	����	���������	�������

���	������� ���	��	�����	������	���!����

��!��	 �������� (2,46%-3,53%)"	 ������
(4,32%-6,24%)	�	��!��� (5,12%-8,70%)�	���
%��	 ������!���	��	 ����	������	 �������

������	�������	����������	�������	�	���

��������	&����!�'. *�	����	���������	���
���	����������	����������	�������	���!���

���!��	�����������	������	-	������)��

���������	�����������.
:��	�����������	������	����������

��	������	�����	���"	���	���	���������	�	����

����	�����	� �����	����)�����������	����
��������	 ��������	 ����������. �����
���	�������	�����������	������	�	������

������"	�����������"	�������	����������

���	�������������	�������"	�����������

 %��	��������� 	���������� 	���������

�	��������������"	�	���������!������	����

!�����	�	����������	���	�	�����������	����

�����	��	����	�������������	
���!��	�����

����	&
�����	�����'"	���	�������������	���

�������	��	���������	F����������	����

���	��������	!���������	�����	�	���!���

���	����������������	�	���������"	��������

��	�	���������	������	�	�������	�����	��

����������	���������	�����	���	������

������	�	��������������	�������"	�����

�� %�����	 �	 ���!����	����������������

��������	������"	�	�	�������	��������	 [7].
����%���	��	 ����	��������	 ���������

��������������	��� ��������	������	G.
complanata, �������	��	������	���������
������,	����������	����������	������	&�

?�A	���', �������	���������	��!���	�	���
������	��	
���	����)�����	���!�����!��

!���������� (2,95 %)	�	�����������	�����

(37,8 %)"	�������� (11,6 %)"	����� (3,75 %)
�	!������� (2,30 %)	&����!�'. 9����	�����
�����	�	���������	������������"	���	���

�	���������	�����	���������������	��	�����

�����������	������	�����	��������������

���"	�������	�����	��	����������	� ����

�	���������� ;�������	�����������	�����
��	�	��)!��	�	�����	���	�	!�����!� 	���

� ������	���	��)�����	�����������	�

�������� [5].	��������	�������	����������
������	 �	��)!��	�	�����	����������	 �

���� %��	�	���� %��	��������	[13]. 9��
����	����������	� �����	���	�	#������

��������	����������"	�	��� ��	���������	�
��)�����	 �����	���	 ��
�!���	 ����	 [9].
;�������	������"	���	�	���	������������

���������	������	������"	��	��������	���

����"	�����	���	�	��	������	-	�� �������

�� ����	��������"	������������	�����

�����	��	
���	����������	������	#��������

�������	 ������, �	 �����	 ��������	 �����
&�����	��������������'	��������� �	���

��������	 ����������	 ������	 �	 ������

��������	�������

 +������	������	�	����������	��������
��	�	�����������%��	������������"	��#���

��	��	��	��������	��������������	��������

��	���
����������	���������	$�������,
��� �������	!�������	�	��)!��	����)����
��	���	����������	����	�	��!���� [9]�	����
�����"	�����	�� ����,	��������	������
���	�������	�����
����"	��������	�	�����

���	!�������	������������������	������

�����	�������	@��	��	�����"	������������

��%����	��!���	&��������	������	-	�����

���!�
�����	�	#���	����)����	���'	�����

�������	 �����������	����������	�������

���� �	������	#���	������.
2�����������	�����	�������	�������

���	����������	�	��%�����	�	������
����

������	�������	�	����������	��������

�����	�����������		2�����	��������	����

���	 �������	�����������	 ����������	 �

����	�������������	����������	����	����

����	������	�	��� �	��%���	������	������
���	�������	�����������	����������	 �

6,A�3	����	��)�"	���	�	�������������
����
&����	 6'�	��������"	 #��	 �������	���	 �	�����

�����	�����������	��������	�����"	���	�

�	�����!�������	�������������	��������

Черная Л.В., Ковальчук Л.А. Свободные аминокислоты пиявок...
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��%��	������	�	���������	���

����� �	/����	�����������"

���	���������	������	 �������

���	�����������	����������	�

������	�������������
����	G���

���������H	��������	��	��
�!���

���	����������	 #���	���������

��	�����	�	������)���

(��	��������"	�	���������%��

������	��������	����������	���

��������	��������� ����������
�	������������	�������������

!��� 	&9(:;+)	&����	3'� I���	�����
��������"	���	�	�������	����)��

���	������!��	�����������	#����

����������	����������	&��������	�

�����'	��������	9(:;+	������

�����	������	����������	#������

[4, 14]. =�������"	���	����)����
���!�����!��	���������	��������

������	����������	(9:9()	������
���������	�	����)����	������!��

�����������	����������	������

��	������	�	���������	���������

���	
���������	������	[4].
2�������	������!��	������

��������	����������	��	
���	���

���������	�����������	������	�

������� 	����������	�	��������

�����	�������������	!��� 	����

�����	�	
���������� 	���������

������	����������	��J��������

���	���������	�������	������	<��

)���	&=<'"	�������	������������

��	�������	��������	#������������

�	���������,	�	�����	��	���������	?,0+0,5 [3].
*�����	��)��	�����������	&����!�'

�������� �"	 ���	=<	�	����	 �����	������
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