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К ЧИТАТЕЛЯМ И АВТОРАМ 
ЖУРНАЛА «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 
 
 

Уважаемые авторы и читатели журнала «Естественные науки»! 
 
Журнал «Естественные науки» ориентирован на проблематику, относящуюся к 

разработке фундаментальных и прикладных исследований в различных областях 
естествознания. Традиционно сложилась ситуация, когда ведущее место среди 
публикаций занимают статьи разделов «Проблемы региональной экологии» и 
«Физиология и морфология человека и животных». Взаимопроникающее развитие 
науки о фундаментальных механизмах жизни с одной стороны, и биологических 
факторов, определяющих состояние здоровья людей, с другой, способствовали 
появлению нового направления «биомедицина». С учетом этого обстоятельства, а 
также благодаря постоянным притокам в редакцию статей этого направления, 
редколлегия считает возможным открыть новый раздел журнала «Биомедицина». 

Помимо этого, возникла необходимость формирования отдельных выпусков 
журнала с тематикой, отражающей результаты исследований в области физики, 
техники, математики, информатики, химии, био- и нанотехнологий. 

Редколлегия приглашает авторов к участию в подготовке таких выпусков. 
 
 
 

Редколлегия 
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Шардаринское водохранилище – самый крупный искусственный водоем юга Казах-

стана, введен в эксплуатацию в 1965 г. По проекту длина водоема по основному водотоку 
100 км, площадь при НПГ (252 м БС) – 90 тыс. га. К настоящему времени длина, площадь 
зеркала и объем водной массы немного изменились в связи с тем, что водохранилище 
заиливается, несмотря на то, что весь твердый сток р. Сырдарьи задерживают Кайрак-
кумское и Фархадское водохранилища. Объем заиливания за 50 лет – 9 млрд. м3. В на-
стоящее время площадь водохранилища при НПГ составляет 775 км2, объем – 5,2 км3. 

Ихтиопаразитологические исследования на Шардаринском водохранилище осуще-
ствлялись с момента его заполнения. Исследования К.В. Смирновой, проведенные в 
1965 г., позволили установить отсутствие каких-либо массовых заболеваний рыб и не-
значительную инвазированность рыб паразитами. Всего у 10 исследованных видов рыб 
обнаружено 11 видов паразитов, среди которых доминировали моногенеи [7].  

В 1971 г. рядом авторов у 12 видов рыб было обнаружено 32 вида паразитов [6]. 
Было отмечено наличие у рыб патогенных видов цестод, трематод, паразитических 
рачков и достаточно широкое распространение перечисленных паразитов. В то же 
время массовых заболеваний рыб или высокой численности паразитов в водохрани-
лище не отмечено. 

В 1980–1981 гг. произошла массовая гибель рыб, не связанная с заболеваниями, 
так как инфекционных или паразитарных возбудителей у погибших рыб обнаружено 
не было. Причиной гибели явилось отравление ядохимикатами. 

В 1982 г. было проведено паразитологическое обследование 14 видов рыб, при 
котором зарегистрировали 20 видов паразитов [2]. Слабую зараженность рыб и обед-
нение паразитофауны авторы связывали с постоянной сработкой уровня водоема 
вплоть до мертвого горизонта. 

В исследованиях 1992–1994 гг. число видов паразитов снизилось до 16–18 против 
32 в 1971 г. и 20 в 1985 г. Отмеченная тенденция к сокращению видового разнообразия 
паразитов рыб Шардаринского водохранилища связана с тремя факторами: неблагопри-
ятным экологическим состоянием водоема (загрязнение), высокими амплитудами коле-
бания уровня воды и изменением численности промежуточных хозяев ряда гельминтов 
[5]. За три года исследований (1992–1994 гг.) было обнаружено в общей сложности 
23 вида паразитов. Представленность их по годам менялась от 16 до 18 видов. В ихтио-
паразитоценозе водохранилища наблюдались следующие особенности: отсутствовали 
скребни, была обеднена фауна трематод, а наиболее многочисленными и разнообразны-
ми были узкоспецифичные для каждого вида рыб жаберные моногенеи (дактилогирусы, 
гиродактилюсы и диплозооны). 

Современное состояние паразитоценоза рыб остается неясным. В последние годы 
значительно изменилось комбинированное влияние антропогенных факторов на экоси-
стему водохранилища. Поэтому в изменившихся условиях изучение ихтиопаразитологи-
ческой ситуации водохранилища имеет большое значение для науки и практики. 
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Региональная экология 

В весенний период 2004 г. в паразитофауне Шардаринского водохранилища бы-
ло отмечено 66 видов паразитов, из которых 14 оказались новыми для водоема, из 
них два – для Сырдарьинского бассейна. Это M. pavlovskii и D. aristichthys, найден-
ные у белого толстолобика. Все обнаруженные паразиты являются представителями 
следующих классов: кокцидидии – 1, бокоротые – 1, пленчаторотые – 1, круглорес-
ничные – 2, миксоспоридии – 11, моногенеи – 21, цестоды – 7, трематоды – 11, нема-
тоды – 8, пиявки – 1, ракообразные – 2 вида (табл. 1–3). 

 
Таблица 1 

Зараженность паразитами сазана, серебряного карася и леща  
в Шардаринском водохранилище в 2004 г. 

Сазан (n = 30) Серебряный карась 
(n = 30) 

Лещ (n = 15) 

Вид паразита 

%
 за
ра
ж
ен
ия
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т
ь 

за
ра
ж
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, э
кз

 

И
нд
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с 
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ил
ия

 

Кл. Кокцидии 
Eimeria carpelli 20 6–25 2,5 – – – – – – 

Кл. Миксоспоридии 
Myxobolus 
cyprinicola  

53,0 18–48 14,4 66,6 18–124 30,0 46,6 12–16 6,0 

M. dispar – – – 40 6–52 8,5 26,6 4–18 3,4 
M. muelleri 38,0 4–14 11,7 30,0 4–16 3,9 66,6 18–24 15,3 
M. cyprini 18,5 2–4 0,5 24,0 5–8 1,4 33,3 2–6 1,6 
Myxosoma circulus – – – – – – 13,3 2–6 0,5 
Dermacistidium 
kamilovi 7,1 2–6 0,2 – – – 20,0 2–5 0,8 

Henneguya cutanea 30 4–65 12,8 – – – – – – 
Кл. Пленчаторотые 
Ichthyophthirius 
multifiliis 

13,3 2–6 0,5  – – – – – 

Кл. Бокоротые 
Hemiophrys 
brachiorum 

23,3 4–12 0,7 – – – – – – 

Кл. Моногенеи 
Dactyloqyrus  
extensus 

55,7 2–18 6,9 – – – – – – 

D. anchoratus – – – 33,3 4–18 3,0 – – – 
D. wunderi – – – – – – 40,0 6–8 2,8 
D. falcatus – – – – – – 20,0 2–4 0,3 
D. auruculatus – – – – – – 26,6 4–12 1,8 
D. vastator 13,3 2–4 0,2 – – – – – – 
Gyrodactylus 
medius – – – 10 2–4 0,2 6,6 един. – 

Paradiplozoon  
homoin homoin 63,3 4–18 3,8 – – – – – – 

Diplozoon 
paradoxum 18,0 4–6 0,7 52 4–10 4,0 33,3 3–4 1,3 

Eudiplozoon 
nipponicum 10,0 2–4 0,3 13,3 2–4 0,8 – – – 
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Кл. Цестоды 
Khawia sinensis 80,0 13–288 2,4 66,6 22–167 14,5 – – – 

Ligula intestinalis – – – – – – 26,6 2–3 0,6 
Digramma infertupta – – – 16,6 2–5 0,6 – – – 
Caryophyllacus 
laticeps 18,5 2–7 0,5 – – – 20,0 2–5 0,6 

Bothriocephalus 
opsariichthydis 3,3 един. – – – – – – – 

Neogryporhynchus 
cheilancristrotus 13,3 2–4 0,4 – – – – – – 

Кл. Трематоды 
Diplostomum 
spathaceum 

12,0 2–3 0,2 6,6 2–3 0,2 46,6 2–4 2,3 

Sanguinicola sp. 6,6 2–3 0,1 3,0 3–6 0,5 33,3 5–7  
Apatemon sp. 6,6 7–9 0,5 3,0 6–7 0,7 – – – 
Phyllodistomum 
pseudofolium – – – – – – 13,3 3–6 0,6 

Asymphilodoza 
kubanicum 10,0 3–5 0,4 – – – – – – 

Aphahyngostrigea 
cornu 16,6 6–13 1,7 13,3 3–6 0,5 20,0 4–6 2,1 

Tylodelphus clavata – – – – – – 13,3 2–4 0,4 
Кл. Нематоды 
Thwaitia ovata 6,6 3–4 0,2 16,6 2–5 0,6 – – – 

Philometra obturans 18,5 3–6 0,8 16,6 2–4 0,5 46,6 2–7 2,8 
Phabdochona hellichi 6,6 2–7 0,3 6,6 2–3 0,1 30,0 2–5  
Contracoleum sgueli 18,5 3–8 0,7 – – – – – – 
Piscicola geometria 10,0 2–3 0,2 26,6 5–7 1,6 26,6 3–5 1,0 

 
Таблица 2 

Зараженность паразитами плотвы, жереха и чехони  
в Шардаринском водохранилище в 2004 г. 

Плотва (n = 30) Жерех (n = 30) Чехонь (n = 15) 

Вид паразита 

%
 за
ра
ж
ен
ия

 

И
нт
ен
си
вн
ос
т
ь 

за
ра
ж
ен
ия

, э
кз

 

И
нд
ек
с 
об
ил
ия

 

%
 за
ра
ж
ен
ия

 

И
нт
ен
си
вн
ос
т
ь 

за
ра
ж
ен
ия

, э
кз

 

И
нд
ек
с 
об
ил
ия

 

%
 за
ра
ж
ен
ия

 

И
нт
ен
си
вн
ос
т
ь 

за
ра
ж
ен
ия

, э
кз

 

И
нд
ек
с 
об
ил
ия

 

Кл. Миксоспоридии 
Myxobolus muelleri  – – – 50,0 2–10 4,5 – – – 

M. ellipsoides – – – – – – 33,3 5–10 2,6 
M. dispar 50,0 8–14 5,0 – – – 46,6 5–14 6,0 
Myxidium  
microcapsulare – – – 50,0 8–18 5,2 – – – 

M. pfeiferi 6,6 един. – – – – – – – 
Myxosoma circulus – – – 13,3 2–8 0,7 – – – 
Dermacistidium 
kamilovi – – – 20,0 2–6  40,0 2–6 2,0 

Кл. Круглоресничные 
Schyphidia sp. 6,6 2–4 0,2 – – – – – – 

Trichodina nigra – – – 13,3 2–4 0,4 – – – 
Кл. Моногенеи 
Daсtylogyrus nanus 13,3 2–4 0,8 – – – 20,0 2–8 0,8 

D. crucifer 13,3 4–8 0,8 – – – – – – 
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D. tuba – – – 33,3 2–8 2,0 – – – 
D. simplicimellata – – – – – – 60,0 4–8 4,2 
Paradiplozoon  
pavlovskii – – – 66,6 4–48 20,0 – – – 

P. hoomoion gracile 10 2–4 0,2 – – – – – – 
P. homoin homoin 56,6 2–12 3,4 – – – – – – 
Diplozoon  
paradoxum 56,6 2–12  – – – 20,0 2–4 0,5 

Кл. Цестоды 
Ligula intestinalis – – – – – – 33,3 2–3  

Khawia sinensis 56,6 9–28 20,0 – – – 60,0 3–18  
Bothriocephalus  
opsarichthiidis – – – 20,0 2–8 1,5 – – – 

Кл. Трематоды 
Asymphilodoza 
kubanicum 

13,3 4–6 0,6 – – – – – – 

Tylodelphus clavata 13,3 2–3 0,4 – – – – – – 
Posthodiplostomum 
cuticola 20,0 7–8 1,2 – – – – – – 

Diplostomum 
spathaceum – – – 20,0 2–4 1,2 20,0 2–5 0,8 

D. commutatum – – – – – – 20,0 2–5 0,6 
D. mergi – – – 13,3 2–4 1,7 – – – 
Phyllodistomum  
folium – – – 33,3 2–4 1,7 6,6 3 0,2 

Кл. Нематоды 
Contracoecum sguali 26,6 5–6 1,3 33,3 6–7 0,7 – – – 

Raphidascaris acus  – – – 13,3 5–6 0,6 33,3 2–7 1,6 
Rhabdochona sulaki – – – 20,0 6–7 1,2 13,3 2–4 0,4 
Rh. ergensi – – – – – – 20, 2–4 0,4 
Philometra obturans – – – 26,6 2–6 0,9 – – – 
Piscicola geometra – – – – – – 66,6 2–8 4,6 
Lamproglena  
pulchela 

– – – 13,3 2–6 0,4 – – – 

Philometra obturans – – – 26,6 2–6 0,9 – – – 
 

Таблица 3 
Зараженность паразитами белого толстолобика, судака и сома  

в Шардаринском водохранилище в 2004 г 
Белый толстолобик 

(n = 30) 
Судак  

(n = 30) 
Сом  

(n = 15) 

Вид паразита 

%
 за
ра
ж
ен
ия

 

И
нт
ен
си
вн
ос
т
ь 

за
ра
ж
ен
ия

, э
кз

 

И
нд
ек
с 
об
ил
ия

 

%
 за
ра
ж
ен
ия

 

И
нт
ен
си
вн
ос
т
ь 

за
ра
ж
ен
ия

, э
кз

 

И
нд
ек
с 
об
ил
ия

 

%
 за
ра
ж
ен
ия

 

И
нт
ен
си
вн
ос
т
ь 

за
ра
ж
ен
ия

, э
кз

 

И
нд
ек
с 
об
ил
ия

 

Кл. Миксоспоридии 
Myxobolus pavlovskii 26,6 6-8 1,5 – – – – – – 

M. mulleri – – – – – – 13,3 2–6 0,5 
Кл. Моногенеи 
Dactylogyrus  
hypohthalmichtis 

35,0 2–6 1,6 – – – –  – 

D. aristichthjs 20,0 2–4 0,6 – – – – – – 
D. skryabini 13,3 2–8 0,7 – – – – – – 
Silurodiscoides siluri – – – – – – 100,0 4–6 4,9 
S. magnus – – – – – – 26,6 2–8 1,3 
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Ancyrocephalus  
paradoxum – – – 56,6 2–8 2,2 – – – 

Кл. Трематоды 
Tylodelphus clavata – – – 20,0 2–4 0,5 20,0 2–3 0,6 

Diplostomum  
spathaceum 40,0 2–3 0,3 – – – – – – 

Orientocreadium  
siluri – – – – – – 13,3 2–5 0,6 

Кл. Цестоды 
Prteocephalus sculates  – – – – – – 40,0 2–5 1,6 

Кл. Нематоды 
Camallamus truncatus – – – 20,0 2–8 0,7 40,0 2–5 1,4 

Contracoecum squeli – – – 26,6 4–8 1,5 – – – 
Кл. Пиявки 
Pisciola geometra – – – 26,6 5–7 1,6 – – – 

Кл. Ракообразные 
Pisciola geometra – – – 26,6 5–7 1,6 – – – 

Lamproglena pulchella – – – – – – 20,0 2–4 1,2 
Ergasilus sieboldi 10,0 един. – 13,3 4–6 0,6 60,0 2–8 1,6 

 
Наибольшее видовое разнообразие наблюдается в классе моногеней – 21 вид. 

Среди представителей этого класса встречаются как узкоспецифичные паразиты 
(D. hypopthalmichthys, D. crucifer, A. siluri, A. paradoxum, D. simplicimellata), так и 
паразиты, выявленные на двух-трех близкородственных видах рыб (D. paradoxum, 
E. nipponicum, D. nanus и др.). Вторым по представленности видов является класс 
книдоспоридии, где 6 видов относится к роду Myxobolus. Наиболее распространен-
ными паразитами, найдеными у многих видов рыб, являются Myxobolus muelleri, 
M. cyprinicola, K. sinensis, P. obturans и некоторые виды глазных сосальщиков.  

Общий процент зараженности рыб паразитами выше в верхней части водохра-
нилища (90–100 %) по сравнению с остальными участками (58 %). Это связано с раз-
личными биотическими и абиотическими факторами (видовой состав ихтиофауны, 
численность рыб и водных беспозвоночных, являющихся промежуточными хозяева-
ми для многих гельминтов, а также гидрологический режим). 

Самой многочисленной оказалась паразитофауна сазана – 26 видов, серебряного 
карася – 18 видов, жереха и чехони – по 16 видов, леща – 17 видов, у остальных ви-
дов рыб зарегистрировано от 6 до 12 видов паразитов (табл. 1–3). 

Проведенный сравнительный анализ состояния паразитофауны Шардаринского 
водохранилища показывает, что в 2004 г. наблюдается пополнение видового состава 
паразитов рыб. Как известно, одним из основных путей распространения массовых 
заболеваний является занос возбудителя с рыбопосадочным материалом, завозимым в 
прудовые, нерестово-выростные хозяйства для разведения или в естественные водоемы 
для акклиматизации. Именно таким образом произошло проникновение паразитов с 
водой, промежуточными хозяевами, акклиматизантами и сорной рыбой из сопредель-
ных стран по единому водотоку (р. Сырдарья). К таким паразитам относятся: M. circu-
lus, M. cyprinicola, M. cyprini, D. kamilovi, S. cyprini, R. acus, P. obfurans, K. hellichi, 
P. pseudofolium, A. kubahicum, M. pavlovskii, Sanguinicola sp., Apatemon sp. и L. pulchella 
[1, 4, 8]. Другим путем распространения болезней является занос возбудителей рыбо-
ядными птицами. Таким образом в основном переносятся гельминты, достигающие 
половой зрелости в кишечнике птиц (для многих карповых – лигулез, диграммоз). 

Всего с момента возникновения и по настоящее время у 19 видов рыб в Шардарин-
ском водохранилище обнаружено 74 вида паразитов, относящихся к 15 классам. Среди 
обнаруженных паразитов только 7 видов (M. circulus, M. pavlovskii, D. hypopthalmichthys, 
D. aristichthys, B. opsarichthidiis, K. sinensis, A. Japonicus) принадлежали к амурскому 
комплексу, то есть 87,5 % паразитов являются коренными, а 12,5 % – завезенными, по-
павшими в водоем при акклиматизации рыб дальневосточного комплекса (белый толсто-
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лобик и др.). В связи с продолжающимися в Узбекистане работами по акклиматизации и 
зарыблению в будущем можно ожидать увеличения видового состава паразитов дальне-
восточного комплекса среди рыб Шардаринского водохранилища. 

Большинство паразитов, обнаруженных в рыбах Шардаринского водохранилища, 
вредно влияют на своих хозяев. Действие различных видов паразитов на рыб неодинако-
во и зависит от их видовой принадлежности, количества, места обитания, возраста и со-
стояния рыбы. Хроническое загрязнение водоема в комплексе с паразитологическими 
факторами оказывает существенное влияние на клинико-морфологическое состояние 
рыб. Иногда паразитоносительство приобретает характер паразитарного заболевания. 
Помимо эпизоотий, приводящих к гибели, рыбы в определенной степени страдают и при 
отсутствии явных признаков заболевания, то есть при паразитоносительстве (особенно на 
фоне токсикоза). Такое воздействие паразитов также весьма разнообразно и выражается в 
следующем: 

• изменение роста рыбы, ее массы и содержания жира в результате того, что па-
разит отнимает питательные вещества у хозяина; 

• нарушение обмена веществ и изменение картины крови – в основном в ре-
зультате токсического воздействия паразитов на рыб или вследствие значительного 
механического повреждения какого-либо органа; 

• воздействие на размножение рыб и численность популяции вследствие повре-
ждения половых желез и нарушения воспроизводительной способности рыб. Парази-
тирование лигул в полости тела вызывало атрофию половых желез и паразитарную 
кастрацию; 

• нарушение других физиологических функций в виде изменения поведения рыб; 
• снижение сопротивляемости и иммунитета; 
• передача паразитами других заболеваний, то есть паразиты открывают «воро-

та» инфекции. 
За все годы исследований в Шардаринском водохранилище наблюдались сле-

дующие заболевания: кавиоз сазанов, диграммоз карасей, лигулез лещей и плотвы, 
постдиплостомоз лещей и жереха. Оценивая общее эпизоотическое состояние Шар-
даринского водохранилища в 2004 г., можно сказать, что оно неблагополучно по ка-
виозу сазана.  

Возбудитель кавиоза – ленточный червь Khawia sinensis из отряда гвоздичников. 
Тело лентовидное, длиной 8,5–18 см, головной конец расширен, напоминает цветок 
гвоздики. Рыбы заражаются кавиями при поедании свободноживущих донных мало-
щетинковых червей – трубочников (проглотивших яйца гельминта). Попав вместе с 
зараженным трубочником в кишечник рыбы, личинки переходят во взрослую ста-
дию. Временной интервал развития паразита в промежуточном хозяине зависит от 
температуры среды. Данный гельминт является причиной заболевания сеголетков и 
годовиков карпа, сазано-карповых гибридов. Старшие возрастные группы этих рыб 
становятся паразитоносителями.  

Вспышки заболевания наблюдаются в начале лета (в мае-июне). К концу лета 
зараженность рыб обычно уменьшается за счет гибели старых перезимовавших гель-
минтов, зимой встречаются только молодые паразиты. Распространению заболевания 
способствует заиление водоема, при котором увеличивается число трубочников – 
промежуточных хозяев гвоздичников. Весной 2004 г. этот гельминт был обнаружен в 
кишечнике у 80 % сазанов и 66,6 % карасей. В отдельных случаях интенсивность 
инвазии достигала 288 экз. у сазана и 167 экз. у карася. Патогенное влияние гельмин-
та при такой высокой интенсивности инвазии не вызывает сомнения. Нарушается 
целостность слизистой оболочки кишечника, иногда наблюдается прободение его 
стенки. При интенсивном заражении рыб может наступать закупорка, непроходи-
мость кишечника, вследствие чего рыбы гибнут. Высокая зараженность производи-
телей сазана кавиями в 2004 г. и массовый его вылов [3] сказались на снижении кон-
центрации молоди сазана в 2005 г. Визуально зараженных рыб в 2005 г. обнаружено 
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не было. Очевидно, массовая элиминация зараженных рыб и разрежение популяции 
благотворно сказались на ситуации с заболеванием сазана. 

Кроме кавиоза у карповых рыб отмечены воспаление плавательного пузыря, 
особенно у карасей (до 66,6 %), и высокая подверженность опухолевым заболевани-
ям печени и жабр (47 %).  

Необходимо отметить, что многие виды паразитов, обнаруженные в Шардаринском 
водохранилище, имеют для рыб эпизоотическое и спорадическое значение. Так, зареги-
стрированные ремнецы (L. intestinalis и D. interrupta) неоднократно отмечались как ис-
точники заболевания рыб лигулезом и диграммозом. Заболевания вызываются личиноч-
ными стадиями ленточных червей – ремнецов сем. Ligulidae. Ремнецы – ремневидные 
мускулистые черви молочно-белого или кремового цвета длиной до 120 см. Развитие их 
происходит при участии окончательного и двух промежуточных хозяев. Взрослые гель-
минты паразитируют в кишечнике рыбоядных птиц (чаек и др.). Личиночная стадия раз-
вивается в первом промежуточном хозяине – рачке (циклопе, диаптомусе). Через  
9–10 дней процеркоид становится инвазионным. Дальнейшее развитие происходит во 
втором промежуточном хозяине – рыбе, питающейся зараженным рачком. В рыбе гель-
минт находится в течение года и более, пока у него не сформируется половая система. В 
окончательном хозяине – птице, съевшей рыбу, – паразиты быстро становятся половоз-
релыми и через 1–3 дня начинают продуцировать яйца. Массовое заражение и гибель 
рыбы обычно наблюдается весной и летом. Н.М. Дубинина отмечает, что отрицательное 
влияние лигулеза на рыбопродуктивность водоемов выражается в снижении веса и каче-
стве товарной больной рыбы, потере потенциального приплода и в массовой гибели за-
раженной рыбы [3]. Ремнецы вызывают дегенерацию половых желез, ведущую к их пол-
ной атрофии. Зараженные рыбы обречены либо на гибель, либо, будучи отловленными, 
имеют низкие товарные качества. Мерой борьбы с этим паразитом в прудовых хозяйст-
вах является отпугивание рыбоядных птиц и разорение их гнезд. В естественных водо-
емах можно рекомендовать усиленный отлов зараженной рыбы. 

Потенциально опасными для рыб являются представители класса Myxoaporidia 
рода Myxobolus и класса Monogenea рода Paradiplozoon, которые могут давать 
вспышку размножения (особенно в комплексе с хроническим загрязнением водоема) 
и ухудшать эпизоотическую обстановку.  

Паразитов, опасных для человека, у рыб, обитающих в Шардаринском водохра-
нилище, не обнаружено. 

На основе изучения современной эпизоотической ситуации на Шардаринском 
водохранилище можно констатировать, что большинство видов паразитов характери-
зуются низкой экстенсивностью и интенсивностью инвазии и поэтому эпизоотиче-
ского значения не имеют. Однако следует отметить, что рыбы Шардаринского водо-
хранилища склонны к заболеваниям миксоболиезом, кавиозом, лигулезом. Перечис-
ленные заболевания представляют серьезную опасность для рыбного хозяйства. 
Влияние загрязнения водоема токсичными соединениями проявляется на рыбе в са-
мых различных формах: снижение устойчивости к воздействию токсико-
резистентных групп паразитов, возникновение эпизоотии лигулеза в популяциях ле-
ща, карася, кавиоза – у сазана, увеличение восприимчивости к инфекционным забо-
леваниям, патологические изменения в органах и тканях, снижающие жизнеспособ-
ность рыб, появление опухолевых образований в органах. 
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Одним из источников антропогенного загрязнения поверхностных вод в Астра-

ханской области является Астраханский газовый комплекс (АГК). На территории 
АГК существует ряд объектов по утилизации отходов. К ним относятся: полигон за-
хоронения твердых промбытовых отходов, емкости сезонного регулирования (ЕСР), 
земледельческие поля орошения (ЗПО), на которые сбрасываются сточные воды ЕСР, 
и другие объекты. Сточные воды попадают в емкость, предварительно пройдя биоло-
гическую очистку, и в дальнейшем подвергаются отстаиванию и процессам само-
очищения в этом водоеме. Применение адсорбционных технологий для удаления 
загрязняющих веществ заслуживает серьезного внимания наряду с другими метода-
ми. Практика работы систем очистки [13] показывает, что сорбционная обработка 
целесообразна как «финишная» операция после механической и других видов очист-
ки. Эффективность технологий адсорбционных методов при очистке природных и 
сточных вод обусловлена тем, что сорбенты способны извлекать многие органиче-
ские вещества, в том числе не удаляемые из них другими методами [11].  

В настоящее время широко применяются сорбционные материалы природного 
происхождения – активированные угли и цеолиты. В Астраханской области имеется 
месторождение опок, которые являются перспективным сорбционным материалом. 
Исследования показали высокую эффективность опок при фильтрации сточных вод 
от радионуклидов, нефтепродуктов, фенолов, соединений аммония и тяжелых метал-
лов [1–2]. Остается неисследованным вопрос об остаточном генотоксическом воз-
действии вод, прошедших адсорбционную очистку через опоки Астраханской облас-
ти и другие сорбенты.  

Цель работы. Изучение влияния фильтрации через природные сорбционные ма-
териалы вод емкости сезонного регулирования Астраханского газового комплекса на 
уменьшение их генотоксического воздействия.  

Методика исследования. Для оценки влияния фильтрации на снижение мута-
генного воздействия биологически очищенных сточных вод использовали широко 
распространенный для этих целей в цитогенетических исследованиях тестовый объ-
ект Allium cepa L. Луковицы и семена лука репчатого проращивали в пробах воды 
ЕСР, профильтрованной через природные материалы. Для исследования опоки пред-
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варительно размалывали с целью увеличения их сорбционной емкости и прокалива-
ли. Кроме того, исследовались свойства опок без прокаливания. Для оценки токсиче-
ского воздействия воды ЕСР на ростовые процессы растений учитывали длину и ко-
личество придаточных корней, образуемых при проращивании. Зародышевые корни 
фиксировали ацетоалкоголем. В качестве контроля для проращивания семян и луко-
виц использовалась отстоянная водопроводная вода. На препаратах, окрашенных 
ацетокармином, анализировали клетки апикальной меристемы зародышевых корней. 
По каждому варианту исследовали репрезентативно от 4 000 до 9 000 клеток. Для 
исследования мутагенной активности воды применялся метафазный и анафазный 
метод анализа хромосомных перестроек. Помимо этого на препаратах также учиты-
вали другие типы патологии митоза.  

Микрофотографии получены с помощью цифровой камеры Mercury Cyber Pix  
E-560M, монокулярного оптического адаптера и лицензированных компьютерных 
программ анализа и редактирования изображений. Экспериментальные данные про-
анализированы с помощью метода альтернативного анализа и критерия Стьюдента.  

Результаты исследования. Вода ЕСР была подвергнута фильтрации через сорб-
ционные материалы (активированный уголь, опоки Астраханской области Каменно-
ярского месторождения и песок) в два этапа. На первом этапе исследования (2002–
2003 гг.) преследовалась цель – выявить наиболее эффективный сорбирующий мате-
риал по следующей схеме: 

1) контроль – водопроводная вода;  
2) вода ЕСР, без фильтрации; 
3) вода ЕСР, фильтрация через песок; 
4) вода ЕСР, фильтрация через опоки (1 часть опок : 2 части воды ЕСР); 
5) вода ЕСР, фильтрация через опоки (1 часть опок : 3 части воды ЕСР); 
6) вода ЕСР, фильтрация через активированный уголь (1 часть активированного 

угля : 2 части воды ЕСР). 
Вода ЕСР в 2002 г полностью подавляла корнеобразование. После фильтрации 

через песок исчез осадок, но вода сохранила зеленоватый оттенок и запах нефтепро-
дуктов. Однако при проращивании луковиц в воде ЕСР (2002 г.), профильтрованной 
через песок, корни также не образовывались. При фильтрации воды ЕСР через опоки 
и активированный уголь она становилась прозрачной, исчезал хлопьевидный осадок. 
В результате проращивания луковиц в воде ЕСР, профильтрованной через опоки (со-
отношение: 1 часть опок и 2 части воды ЕСР), корни образовывались на 21 день по-
сле закладки опыта. Фильтрация через опоки (1 часть опок и 3 части воды ЕСР) зна-
чительно улучшила биологические свойства воды: корни образовывались на 4 день. 
В результате возросло количество корней в среднем на одну луковицу и увеличилась 
их длина. При проращивании луковиц в воде ЕСР, прошедшей фильтрацию через 
активированный уголь, корни образовывались на 3 день, так же как и в контроле. 
Таким образом, фильтрация воды ЕСР через природные сорбенты (опоки и активиро-
ванный уголь) приводит к улучшению ее физических и биологических качеств, сни-
жает токсическое воздействие на процессы роста и развития корней растений.  

 

Таблица 1 
Частота возникновения хромосомных перестроек  

в анафазе митоза клеток меристемы придаточных корней 
Доля хромосомных перестроек Год Месяц Вариант опыта В анафазе митоза, % d ± md p 

Вода ЕСР корни не образовались  
Март Вода ЕСР + опоки (1 : 3) 31,00 ± 1,59 27,8 ±0,59 *** 

Вода ЕСР корни не образовались 
Вода ЕСР + опоки (1 : 2) 4,5 ± 0,20 1,2 ± 0,25 *** 
Вода ЕСР + актив. уголь 9,7 ± 0,05 6,5 ± 0,17 *** 

20
02

 

 
 
Август 

Вода ЕСР + песок корни не образовались 
Контроль  Водопроводная вода  3,2 ± 0,16   

Примечание: ∗∗∗ – p ≤ 0,001. 
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Вода ЕСР, профильтрованная через опоки (соотношение: 1 часть опок и 3 части во-
ды ЕСР), индуцировала частоту хромосомных перестроек в анафазе митоза до 31,0 %, а 
при соотношении 1 : 2 этот показатель уменьшился до 4,5 % (контроль – 3,2 %). Под воз-
действием воды ЕСР 2002 г., профильтрованной через активированный уголь, доля ано-
мальных анафаз составила 9,7 % (табл. 1). Наиболее эффективной оказалась фильтрация 
через опоки при большем соотношении количества вещества опок к объему воды (1 : 2). 
Фильтрация через активированный уголь менее эффективна, чем через опоки, при боль-
шем соотношении опок к фильтруемой воде. Основными типами патологии митоза явля-
лись хромосомные и хроматидные кольца, ацентрические и центрические фрагменты, 
хромосомные и хроматидные мосты, «отставание» и «забегание» хромосом, нерасхожде-
ние сестринских хроматид, полиплоидия, частичная пульверизация хромосомного ком-
плекса и обособление микроядер. В 2003 г. даже после фильтрации через природные ма-
териалы до 95 % клеток меристемы корня задерживались на стадии аномальной метафа-
зы, не достигая анафазы. Наблюдалась ярко выраженная пульверизация хромосом на 
фрагменты, истончение хромосом, соединение их терминальными участками в единый 
сцепленный комплекс, полное слипание всего хромосомного комплекса, полиплоидия, 
многоядерность клеток, задержанный митоз, К-пары. И все же фильтрация воды ЕСР 
через природные материалы снизила уровень генотоксического воздействия, о чем сви-
детельствует увеличение митотической активности клеток меристемы корня, снижение 
профазного индекса и уменьшение доли клеток с микроядрами.  

На втором этапе исследования (2004–2006 гг.) проводились опыты с целью вы-
явления наиболее оптимального диаметра частиц опоки при проведении фильтрации 
сточных вод по следующей схеме: 

1) контроль: водопроводная вода; 
2) вода ЕСР, без фильтрации; 
3) вода ЕСР, фильтрация через активированный уголь; 
4) вода ЕСР, фильтрация через опоки (d = 0,25 мм); 
5) вода ЕСР, фильтрация через опоки (d = 1 мм); 
6) вода ЕСР, фильтрация через опоки (d = 2 мм). 
На данном этапе исследования частицы опок не были предварительно обработа-

ны прокаливанием.  
При фильтрации воды ЕСР через опоки с диаметром частиц 1 и 2 мм исчез оса-

док и запах нефтепродуктов, вода стала прозрачной. После фильтрации через опоки, 
диаметром 0,25 мм вода приобрела «замутненность», после ее отстаивания выпал 
осадок мелких частиц опоки. В 2004 г. вода ЕСР без фильтрации оказывала ярко вы-
раженное статмокинетическое воздействие, блокируя деление на стадии ранней про-
фазы, при прохождении клеткой «точки контроля» G2 – M [7]. Величина профазного 
индекса составила 85,6 % от общего числа делящихся клеток (контроль – 23,7 %). 

 
Таблица 2 

Эффективность фильтрации воды ЕСР через природные сорбенты (июнь 2004 г.) 
Критерии оценки, %  

Вариант опыта MI 
 

МЯ 
 

Доля  
аберрантных 
анафаз 

Доля  
аберрантных  
метафаз 

Без фильтрации * 10,9 * * 
d = 2 мм 5,8 1,3 65,4 36,2 
d = 1 мм 4,9 2,2 51,1 22,0 

 
Фильтрация через опоки 

d = 0,25 мм 4,9 0,3 69,8 59,6 
Фильтрация через активированный уголь 3,6 0,6 70,2 60,9 
Контроль 4,5 0,0 3,7 2,8 

Примечание: * – деление клеток меристемы отсутствует, MI – митотический индекс, 
МЯ – доля клеток меристемы с микроядрами. 
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При проращивании семян в воде ЕСР, профильтрованной через опоки с диамет-
ром частиц 0,25 мм, в меристематической ткани увеличилось количество делящихся 
клеток на разных стадиях митоза и снизилась величина профазного индекса с 85,6 до 
30,7 %. Уровень аберраций хромосом был очень высок и составил 69,8 % (контроль – 
3,7 %). Доля клеток с аберрациями в метафазе – 59,6 % при 2,8 % в контроле (табл. 2). 
Основными типами патологий митоза были ацентрические и центрические фрагменты, 
частичная и полная пульверизация хромосомного комплекса, хромосомные и хрома-
тидные мосты (рис. 1). 

 

  
  

  
 

Рис. 1. Ацентрические и центрические фрагменты в клетках меристемы  
под влиянием воды ЕСР (2004 г., июнь), профильтрованной через опоки  

с диаметром частиц 0,25 мм 
 
При проращивании в воде ЕСР, профильтрованной через опоки с диаметром частиц 

1 мм и 2 мм, также увеличилась пролиферативная активность клеток меристематической 
ткани. Уровень аномальных анафаз составил 51,1 и 65,4 % соответственно. Процент кле-
ток с нарушениями в метафазе под влиянием воды ЕСР, профильтрованной через опоки с 
диаметром частиц 1 мм, составил 22,0 %, а под влиянием фильтрации воды ЕСР через 
опоки с диаметром частиц 2 мм – 36,2 % (табл. 2). При этом наблюдалось снижение доли 
клеток с микроядрами с 10,9 до 0,3 % (опоки d = 0,25 мм), до 2,2 % (d = 1 мм) и до 1,3 % 
(d = 2 мм). Анализ выявил наличие в клетках ацентрических, центрических фрагментов и 
обособление микроядер (рис. 2).  
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Рис. 2. Фрагментация хромосом и обособление микроядер под влиянием воды ЕСР,  
профильтрованной через опоки с диаметром частиц 2 мм 

 
Фильтрация воды ЕСР через активированный уголь также снизила генотоксиче-

ское воздействие воды ЕСР на процессы деления, но не устранила их полностью. 
Так, доля клеток с аберрациями в анафазе составила 70,2 % при 3,7 % в контроле.  

 
Таблица 3 

Эффективность фильтрации воды ЕСР через сорбенты (сентябрь 2004 г.) 
Критерии оценки, %  

Вариант опыта MI 
 

МЯ Доля  
аберрантных 
анафаз  

Доля  
аберрантных  
метафаз 

Без фильтрации * 0,9 * * 
d = 2 мм 5,4 1,3 44,3 27,7 
d = 1 мм 3,9 1,9 62,3 55,3 

Фильтрация через опоки 

d = 0,25 мм 5,3 0,9 54,5 51,5 
Фильтрация через активированный уголь 1,2 0,3 50,0 60,9 
Контроль: водопроводная вода 4,5 0,0 3,7 2,8 

Примечание: * – деление клеток меристемы отсутствует. MI – митотический индекс, 
МЯ – доля клеток меристемы с микроядрами. 

 
При фильтрации через опоки с разным диаметром частиц этот показатель коле-

бался от 51,1 до 69,8 %. Уровень аномальных метафаз под влиянием профильтрован-
ной воды составил 60,9 % (от 22,0 до 59,6 % через опоки). Таким образом, фильтра-
ция через опоки оказалась эффективнее, чем через активированный уголь. 
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Рис. 3. Типы патологий митоза, индуцированные водой ЕСР (2004 г., сентябрь), 
профильтрованной через опоки с диаметром частиц 1 мм 

 
Исследование воды ЕСР в 2004 г. (сентябрь) дало аналогичные результаты. Без 

фильтрации применение метафазного и анафазного анализа было невозможно вслед-
ствие отсутствия делящихся клеток и блокирования митоза на стадии профазы. 
Фильтрация воды через опоки привела к появлению делящихся клеток на разных 
стадиях. В результате этого стало вновь возможно применение метафазного и ана-
фазного анализа. Вода ЕСР, профильтрованная через опоки с диаметром частиц 2 мм, 
индуцировала до 44,3 % аномальных анафаз и 27,7 % метафаз с аберрациями хромо-
сом. Фильтрация через опоки с диаметром частиц 1 мм не привела к ожидаемому 
уменьшению анализируемых критериев. Гипотетически можно было предположить, 
что фильтрация воды ЕСР через опоки с меньшим диаметром частиц должна быть 
более эффективной. Однако доля клеток с аберрациями хромосом в анафазе и мета-
фазе митоза оказалась очень высокой и составила 62,3 и 55,3 % соответственно (кон-
троль – 3,7 % аномальных анафаз и 2,8 % метафаз). Уменьшение диаметра частиц до 
0,25 мм при фильтрации также не привело к ожидаемому снижению генотоксическо-
го воздействия сточных вод на пролиферативные клетки. Доля клеток с аберрациями 
хромосом в анафазе и метафазе составила 54,5 и 51,5 % соответственно (табл. 3). Ос-
новными типами патологии митоза также являлись ацентрические и центрические 
фрагменты, хромосомные и хроматидные мосты, «отставание» и «забегание» хромо-
сом в анафазе митоза, полиплоидизация клеток (рис. 3). 

Таким образом, в данном варианте исследования наиболее эффективным оказа-
лось применение для фильтрации опок с диаметром частиц 2 мм. 

Фильтрация воды ЕСР (2005 г., август) через природные сорбционные материа-
лы (в данном случае) не привела к снижению генотоксического воздействия воды на 
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делящиеся клетки меристемы корня. Доля анафаз с аберрациями хромосом составила 
от 40,1 до 56,7 % (табл. 4). Вода ЕСР (без фильтрации) индуцировала 31,6 % ано-
мальных анафаз. При этом наблюдалось увеличение доли клеток с микроядрами с 
0,9 % (без фильтрации) до 2,0 % (фильтрация через опоки). 

 
Таблица 4 

Эффективность фильтрации воды ЕСР через сорбенты (август 2005 г.) 
Критерии оценки, %  

Вариант опыта MI 
 

МЯ 
 

Доля  
аберрантных  
анафаз 

Доля  
аберрантных  
метафаз 

Без фильтрации 1,8 0,9 31,6 35,2 
d = 2 мм 4,2 2,0 42,5 20,0 
d = 1 мм 5,0 1,4 55,8 50,7 

 
Фильтрация через опоки 

d = 0,25 мм 2,1 1,1 56,7 38,4 
Фильтрация через активированный уголь 4,8 1,6 40,1 23,1 
Контроль: водопроводная вода 4,5 0,0 3,7 2,8 

Примечание: MI – митотический индекс, МЯ – доля клеток меристемы с микроядрами. 
 
Такая же закономерность была установлена другими авторами в работах с ис-

пользованием анафазного анализа на растительных тест-объектах [5]. В этих иссле-
дованиях отличающиеся меньшей токсичностью пробы сточных вод индуцировали 
достоверное увеличение хромосомных аберраций в клетках корневой меристемы лу-
ка. Высокий генотоксический эффект на фоне интенсивного деления клеток может 
быть связан с сокращением времени на репарацию повреждений ДНК или возникно-
вением «адаптации точек контроля». В таких случаях задержка в цикле может быть с 
течением времени преодолена без полной репарации повреждений [8]. Напротив, 
повышенная токсичность факторов среды приводит к снижению уровня регистри-
руемых генетических повреждений за счет задержки или остановки клеточного цикла 
в контрольных точках либо гибели части клеток, в которых возникли нерепарируе-
мые повреждения. Кроме того, при высоких концентрациях мутагена нарушается 
линейный характер числа микроядер в зависимости от дозы мутагена [8]. Воздейст-
вие генотоксикантов может приводить к ингибированию деления клеток и их гибели 
с уменьшением регистрируемого числа клеток с микроядрами [6]. В ряде исследова-
ний показано, что увеличение числа клеток с микроядрами сопровождается снижени-
ем митотического индекса, слипанием и отставанием хромосом, аномалиями верете-
на, образованием хромосомных мостов [13].  

Основными типами патологии по-прежнему являлись ацентрические и центри-
ческие фрагменты, «отставание» и «забегание» хромосом в анафазе митоза (рис. 4). 

При анализе другого варианта исследования генотоксического воздействия воды 
ЕСР (2006 г., октябрь) установлено, что пробы, индуцирующие меньшее количество 
хромосомных перестроек, вызывали образование большего количества клеток с мик-
роядрами. Так, вода ЕСР после фильтрации через активированный уголь индуциро-
вала до 4,0 % клеток с микроядрами в меристеме зародышевого корня лука.  

Доля клеток с аномалиями хромосом в анафазе митоза снизилась с 40,7 до 
33,3 %. При фильтрации воды ЕСР через опоки количество клеток с микроядрами 
составило 2,9 %, а доля анафаз с аберрациями хромосом снизилась с 40,7 до 30,9 % 
(табл. 5). Количество клеток с микроядрами в меристеме при проращивании семян 
лука в воде ЕСР, не прошедшей фильтрацию, составило 0,24 %, а доля анафаз с абер-
рациями хромосом – 40,7 %. 
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Рис. 4. Индуцированные типы патологии митоза водой ЕСР (2005 г., август), 
профильтрованной через опоки с диаметром частиц 1 мм 

 
Таблица 5 

Эффективность фильтрации воды ЕСР через сорбенты (октябрь 2006 г.) 
Критерии оценки, %  

Вариант опыта MI 
 

МЯ 
 

Доля 
аберрантных 
анафаз 

Доля  
аберрантных  
метафаз 

Без фильтрации 5,2 0,2 40,7 37,1 
d = 2 мм 6,0 0,4 28,6 9,4 
d = 1 мм 5,7 1,3 23,4 12,6 

 
Фильтрация через опоки 

d = 0,25 мм 5,5 2,9 30,9 16,9 
Фильтрация через активированный уголь 5,1 4,0 33,3 33,3 
Контроль 4,5 0,0 3,7 2,8 

Примечание: MI – митотический индекс, МЯ – доля клеток с микроядрами. 
 
Среди основных типов патологии митоза наблюдалось преобладание клеток с 

микроядрами, ацентрические и центрические фрагменты. Таким образом, выявляется 
закономерность в проявлении хромосомных перестроек и схожесть типов патологии 
митоза независимо от исследуемого варианта пробы сточной воды ЕСР. Проращива-
ние семян лука в воде ЕСР, прошедшей фильтрацию через опоки с диаметром частиц 
0,25 мм, повышает долю центрических и ацентрических фрагментов хромосом в ана-
фазе митоза по всем вариантам исследования. До 85 % перестроек хромосом в анафа-
зе митоза относятся к делециям, в результате которых образуются центрические и 
ацентрические фрагменты, а также хромосомные и хроматидные кольца. При фильт-
рации через опоки с диаметром частиц 1 мм и 2 мм увеличивается  количество клеток 
с микроядрами. Это говорит о том, что без дополнительной обработки опоки менее 
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«устойчивы», и при прохождении фильтруемой воды через частицы опоки она до-
полнительно «обогащается» химическими соединениями, входящими в состав опок, в 
результате чего возникает идентичность индуцируемых патологий. Это также объяс-
няет то, что фильтрация через опоки с меньшим диаметром частиц (0,25 мм) дает 
худшие показатели, чем фильтрация при диаметре 2 мм и 1 мм. Из-за незначительно-
го размера частиц опоки в данном случае быстрее набухают, разламываются на мел-
кие образования и дают с водой устойчивые суспензии. Поэтому использование опок 
без дополнительного прокаливания нежелательно.  

Таким образом, фильтрация через опоки уменьшает генотоксическое воздейст-
вие воды ЕСР на меристематические ткани растений, но не устраняет его полностью. 
Из используемых образцов наиболее эффективны опоки диаметром 1 мм и 2 мм. 
Опоки диаметром 0,25 мм без дополнительной обработки не пригодны для использо-
вания в качестве фильтрующего материала в водохозяйственной деятельности. Необ-
ходимо дальнейшее изучение фильтрующих особенностей опоки Астраханской об-
ласти и выявление способов повышения их сорбционной емкости.  
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Одними из самых эффективных способов проведения мониторинга в городских 
экосистемах является мониторинг с помощью методов биоиндикации. Биомонито-
ринг – это ряд мероприятий, основанных на замере биологических параметров, по 
которым делается заключение о качестве среды [2]. 

Местом проведения исследования в г. Астрахани был выбран остров Городской, 
так как он покрыт наиболее эффективной биоиндикационной растительностью, а 
также через него проходит мост, и поэтому данная экосистема постоянно испытывает 
мощную техногенную нагрузку. 

Остров формировался в результате аллювиального почвообразования. Почвен-
ный покров представлен русловыми и пойменными наносами, накапливающимися 
поверх русловых во время половодий. [3] 

Динамика предполагаемых техногенных нагрузок на мост через р. Волгу с 1980 по 
2000 г. оказалась следующей: грузоперевозки увеличились с 3650 до 5920 тыс. т в год; 
перевозки пассажиров общественным транспортом увеличились с 10,8 до 16,6 тыс. пас-
сажиров в час пик в одном направлении; количество физических единиц (автобусов, 
троллейбусов) в час пик в одном направлении увеличилось от 129 до 332 единиц. Нали-
чие такой крупной автомагистрали оказывает значительное воздействие на экологиче-
скую ситуацию в городе и прилегающих к нему районах [1]. 

Объектами мониторинга были выбраны тополь черный и ива белая. Отбор проб 
проводился 8 сентября 2006 г., в период листопада, в пределах острова Городской, 
слева от Нового моста по направлению движения со стороны города.  

Анализ проб на тяжелые металлы производился следующими методами: 
• методика выполнения измерений массовой доли общей ртути в пробах почв и 

грунтов на анализаторе ртути РА-915+ с приставкой РП-91С; 
• методика выполнения измерений массовой концентрации цинка, хрома, алюми-

ния, бериллия, молибдена, стронция в пробах сточных вод атомно-абсорбционным мето-
дом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спек-
трометра «МГА-915»; 

• методика выполнения измерений массовой концентрации марганца, меди, железа, 
кадмия, свинца, никеля в пробах природной и сточной воды атомно-абсорбционным ме-
тодом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного 
спектрометра «МГА-915». 

Для определения тяжелых металлов брались листья в сухом состоянии, а для 
определения ртути – в суховоздушном состоянии. 

Динамика валового содержания тяжелых металлов (ТМ) 
1. Тополь черный (Populus nigra L.) 
Содержание свинца в листьях тополя черного не превышает ПДК для кормов. 

Динамика содержания свинца направлена в сторону уменьшения от моста, хотя са-
мый высокий показатель наблюдается на отметке 500 м (почти в 3 раза ниже ПДК), а 
самый низкий – в 1000 м от автомобильного моста (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика содержания свинца в листьях тополя черного 

 
На всем расстояние от моста содержание меди незначительно (почти в 30 раз 

меньше нормы), не превышает ПДК и остается примерно на одном уровне (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика содержания меди в листьях тополя черного 

 
Содержание цинка значительно превышает допустимые значения на всех стацио-

нарных точках. Динамика уменьшения содержания тяжелых металлов четко видна на 
расстояниях от 500 до 2000 м. Самый низкий показатель составляет 74 мг/кг сухого ве-
щества непосредственно у моста, в так называемой «мертвой зоне», так как мост является 
преградой для загрязнения. Самый высокий показатель составил 126,4 мг/кг сухого ве-
щества на расстоянии 500 м от моста, что более чем в 2 раза превышает ПДК (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика содержания цинка в листьях тополя черного 

 
Содержание ртути не превышает ПДК и незначительно уменьшается от моста до 

отметки в 2000 м (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика содержания ртути в листьях тополя черного 

 
2. Ива белая (Salix alba) 
Валовое содержание свинца не превышает ПДК. Динамика направлена в сторо-

ну уменьшения от моста до отметки в 2000 м. Самый высокий показатель составляет 
3,22 мг/кг на расстоянии 500 м, а самый низкий – 1,3 мг/кг – на расстоянии 2000 м 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика содержания свинца в листьях ивы белой 

 
Содержание меди незначительно (почти в 30 раз меньше нормы), не превышает 

ПДК и остается примерно на одном уровне (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамика содержания меди в листьях ивы белой 

 
Четкой динамики содержания цинка в листьях ивы белой не прослеживается, 

наблюдается значительное превышение ПДК. На стационарных точках у моста и на 
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расстоянии в 500 м от моста содержание цинка незначительно превышает ПДК и со-
ставляет самый низкий показатель, равный 54 мг/кг. Самый высокий показатель со-
держания цинка зафиксирован на отметке 1000 м и составляет 123,4 мг/кг (рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика содержания цинка в листьях ивы белой 

 
Содержание ртути не превышает ПДК. Самый высокий показатель составляет 

0,028 мг/кг на отметке у моста, а самый низкий наблюдается на расстоянии 500 м и 
составляет 0,007 мг/кг (рис. 8). 
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Рис. 8. Динамика содержания свинца в листьях ивы белой 

 
На всех стационарных точках в листьях тополя черного и ивы белой содержание 

свинца, меди и ртути не превышало ПДК и оставалось в норме. Содержание цинка в 
листьях тополя черного на всех стационарных точках от моста было значительно 
выше нормы, на расстояниях 500 и 1000 м превышало ПДК более чем в 2 раза, а в 
листьях ивы белой значительное превышение ПДК, более чем в 2 раза, видно на рас-
стоянии 1000 м от моста.  
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В настоящее время в аквакультуру Астраханской области вводятся новые объ-
екты, в том числе ампуллярия Pomacea bridgesii. Условия, в которых она выращива-
ется в Астраханской области, значительно отличаются от природных. 

Введение в аквакультуру новых объектов (креветки, мидии, улитки и т.д.) за-
трудняется нехваткой знаний об адаптации этих малоизученных животных к новым 
условиям существования [5]. Несмотря на кажущуюся полноту информации о куль-
тивировании гидробионтов, сохраняется необходимость пополнения фактических 
знаний о влиянии условий среды и условий промышленного выращивания на состоя-
ние органов, тканей и организма в целом.  

Нужно отметить, что морфология и гистология беспозвоночных изучены недос-
таточно [2, с. 183–185]. В литературе содержатся только общая информация об ана-
томическом строении брюхоногих моллюсков и отрывочные сведения о гистологиче-
ском строении некоторых их органов и тканей. 

В связи с этим нами была предпринята попытка более полно изучить влияние 
условий промышленного выращивания на состояние печени ампулярий.  

Материалы и методы. Материалом исследования для первого эксперимента слу-
жили неполовозрелые ампуллярии в количестве 18 особей. Опыты проводили в трех 
десятилитровых аквариумах. В каждом из них находилось по 6 моллюсков, исходный 
средний вес которых был равен 2,8 ± 0,6 г. Кормили ампуллярий 1 раз в сутки, объем 
корма составлял 10 % их массы. Моллюски получали 3 типа кормов: I опыт – расти-
тельная пища (листья лебеды); II опыт – комбикорм для рыб; III опыт – мясо креветок. 
Опыт проводили в течение двух месяцев. Средний вес моллюсков в конце эксперимен-
та составил в I аквариуме – 12,9 + 0,4 г, во II аквариуме – 17,7 + 1,8 г, в III аквариуме – 
10,3 + 1,6 г. 

Второй эксперимент предполагал возможность влияния смены воды в аквариумах 
на половозрелых ампуллярий. В двух 100-литровых аквариумах содержалось по 20 осо-
бей массой 35–40 г при смене 1/6 части объема воды в первом варианте и 1/2 части – во 
втором дважды в неделю. Было отмечено, что в первом аквариуме кладок оказалось мало 
и гидрохимические параметры были хуже, чем во втором. Разрушение раковин у моллю-
сков было отмечено только в первом аквариуме. Взятие материала проводили с помощью 
анатомического препарирования. Гистологические исследования осуществляли по обще-
принятым методикам [1, с. 15–35; 3, с. 142–256; 6]. Морфометрию трех типов клеток пе-
чени проводили под микроскопом «Микмед-1». Микрофотографии получали либо с по-
мощью микроскопа «Olympus», либо цифровой камерой «Olympus» на микроскопе 
«Микмед-1». С помощью экспресс-метода определяли гидрохимические показатели: 
концентрацию аммонийного азота и нитритов [7, с. 56–63]. 

Результаты исследований. Печень ампуллярий относится к железам ацинозного 
типа [4, с. 182–183], то есть состоит из многочисленных долек – канальцев, диаметр ко-
торых в норме составляет 237,6 + 7,7 мкм; в них происходит всасывание питательных 
веществ. Диаметр полости канальцев 66,0 + 2,5 мкм. При этом диаметр и форма этих ка-
нальцев широко варьируют (табл. 1). Дольки-канальцы окружены тонким слоем соеди-
нительной ткани. Стенки выстланы высоким эпителием, который состоит из 3 типов кле-
ток: известковых, печеночных и ферментных (экскреторных). В связи с тем, что ядра 
этих клеток расположены на разных уровнях, эпителий напоминает многорядный.  
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Таблица 1 
Морфометрические показатели структуры печени половозрелых ампуллярий  

в различных вариантах опытов по кормлению 
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Растительная пища, 
смена ½ воды. Поло-
возрелые 

237,6 
+ 7,7 

66 + 
2,5 

44 
+ 0,4 

35,2 
+ 0,9 

52,8 
+ 0,6 

8,8 
+ 0,3 

52,8 
+ 0,6 

8,8 
+ 0,3 1 : 4 

Растительная пища, 
смена 1/6 воды (деф.). 
Половозрелые 

167,2 
+ 3,3 

61,6 
+ 1,8 

57,2 
+ 0,7 

35,2 
+ 0,4 

48,4 
+ 1,1 

17,6 
+ 0,3 

48,4 
+ 1,1 

17,6 
+ 0,3 1 : 5 

Мясной корм. Непо-
ловозрелые 

215,6 
+ 3,7 

88 + 
2,1 

48,4 
+ 0,6 

30,8 
+ 0,5 

57,2 
+ 0,6 

13,2 
+ 0,3 

57,2 
+ 0,6 

13,2 
+ 0,3 1 : 3 

Растительная пища. 
Неполовозрелые 

198 
+3,9 

83,6 
+ 2,1 

48,4 
+ 0,7 

39,6 
+ 0,4 

52,8 
+ 0,4 

13,2 
+ 0,4 

52,8 
+ 0,4 

13,2 
+ 0,4 1 : 3 

Комбикорм для рыб. 
Неполовозрелые 

277,2 
+ 6,1 

88 
+ 4,2 

52,8 
+ 1,2 

39,6 
+ 1,2 

57,2 
+ 1,0 

13,2 
+ 0,2 

57,2 
+ 1,0 

13,2 
+ 0,2 1 : 2 

 
Процесс всасывания питательных веществ происходит также в так называемых 

печеночных разветвлениях кишечника, которые представляют собой выросты слизи-
стой кишечника, напоминающие кишечные ворсинки млекопитающих, выстланные 
однослойным многорядным реснитчатым эпителием. Этот эпителий состоит из 3 ти-
пов клеток. Наиболее крупные клетки со светлой цитоплазмой и ресничками на апи-
кальной поверхности занимают вершину и боковые поверхности складок, мелкие 
базофильные клетки расположены в их основании. Имеются еще клетки с крупными 
ядрами и резко базофильной цитоплазмой. В рыхлой соединительной ткани печеноч-
ных выростов, в области их верхушек располагаются довольно крупные клетки гепа-
топанкреаса многоугольной формы с мелким ядром в центре.  

В ходе эксперимента было изучено изменение морфофункционального состоя-
ния клеток печени в зависимости от следующих факторов. 

I. Объем заменяемой воды. 
Результаты опыта в первом варианте в аквариуме со сменой 1/2 объема воды че-

рез 3 дня: исходная масса ампуллярий составляла 37,5 + 1,1 г. Ампуллярий содержа-
ли при температуре 26,5 0С в слабощелочной среде (рН = 7,9); с гидрохимическими 
показателями: NH4 (аммонийный азот) – 0,1 мг/л (норма N = 0,1 – 0,2 мг/л); NO2 (нит-
риты) – 0,2 мг/л (норма N = 0,1 – 0,2 мг/л) (табл. 2).  

Таблица 2 
Гидрологические и гидрохимические показатели воды  

при выращивании ампуллярий 
I серия опытов II серия опытов 

Показатели 1/2 смена 
воды 

1/6 смена 
воды 

Мясо  
креветки 

Растительный 
корм 

Комбикорм 
для рыб 

Температура воды  
в аквариуме, 0С 26,5 26,5 23,4 23,3 23,3 

рН 7,9 8,0 7,9 7,9 7,7 
Аммонийный азот (NH4), мг/л 
(норма = 0,1 – 0,2) 0,1 0,3 0,8 0,3 1,6 

Нитриты (NO2), мг/л  
(норма = 0,1 – 0,2) 0,2 0,9 0,3 0,5 0,6 

 
Известковые клетки пирамидальной формы имеют высоту 44,0 + 0,4 мкм и ши-

рину основания 35,2 + 0,9 мкм. Их базальная часть относительно широкая, часто про-
зрачная, имеет округлые известковые глыбки. Эти клетки содержат самые крупные, 
округлые, интенсивно окрашенные ядра.  
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Печеночные клетки имеют высоту 52,8 + 0,6 мкм, ширину 8,8 + 0,3 мкм; чаще 
всего булавовидной формы, ядра их небольшие, в них хорошо видно ядрышко. Ци-
топлазма содержит довольно крупные гранулы. 

Высота ферментных клеток составляет 52,8 + 0,6 мкм, ширина 8,8 + 0,3 мкм; по 
форме они схожи с печеночными, содержат более мелкие гранулы, собранные в скопле-
ния. Соотношение известковых клеток с печеночными и экскреторными 1 : 4 (табл. 1). 

Результаты опыта во втором варианте со сменой 1/6 части объема воды через 3 дня: 
исходная масса животных составляла 37,5 ± 1,0 г. Температуру поддерживали на уровне 
26,5 0С, вода имела слабощелочную реакцию (рН = 8,0) со следующими гидрохимиче-
скими показателями: NH4 (аммонийный азот) – 0,3 мг/л (норма N = 0,1 – 0,2 мг/л); NO2 
(нитриты) – 0,9 мг/л (норма N = 0,1 – 0,2 мг/л). У 5 ампуллярий из 20 в этом варианте 
смены воды были отмечены повреждения раковины.  

В печени ампуллярий с разрушенной раковиной был обнаружен некроз ацину-
сов печени: разрушено более 30 % площади всех канальцев. Диаметр канальцев 
уменьшился и составил 167,2 + 3,3 мкм против 237,6 + 7,7 мкм в норме. Диаметр по-
лости канальцев также уменьшился с 66,0 + 2,5 мкм в норме до 61,6 + 1,8 мкм. В со-
хранившихся канальцах объем известковых клеток был больше объема аналогичных 
клеток ампуллярий контрольных групп. Высота известковых клеток увеличилась до 
57,2 + 0,7 мкм, а ширина осталась той же – 35,2 + 0,4 мкм (в норме 44,0 + 0,4 мкм и 
35,2 + 0,9 мкм соответственно). В ацинусах печени наблюдались повреждения ба-
зальной мембраны клеток и обширные очаги некроза. 

Отмечено изменение формы печеночных и ферментных клеток, высота их 
уменьшилась до 48,4 + 1,1 мкм, а ширина увеличилась в 2 раза по сравнению с кон-
тролем – 17,6 + 0,3 мкм (52,8 + 0,6 мкм, ширина 8,8 + 0,3 мкм соответственно). Ядра 
печеночных и ферментных клеток либо отсутствовали, либо находились в пикнотич-
ном состоянии. В полости канальцев встречалось множество кристаллов кальция 
различного размера. 

Соотношение печеночных и ферментных клеток к известковым, число которых 
уменьшилось, составило 5 : 1. 

Вокруг разрушенных канальцев отмечено активное разрастание рыхлой не-
оформленной волокнистой соединительной ткани. 

II. Тип корма. 
В результате первого опыта в аквариуме, где неполовозрелые ампуллярии полу-

чали растительный корм, со сменой воды через 3 дня (табл. 3, 4) прибавка массы со-
ставила 10,1 г.  

Таблица 3 
Характеристика объекта и условий экспериментов 

Средний вес моллюсков, г 
 

Число моллюсков 
в 1 аквариуме, 

шт. Начало эксперимента Конец  
эксперимента 

Средний 
возраст 
моллюсков 

Первая  
серия опытов 

 
6 

1 аквариум  
(растительная пища) – 
2,8 + 0,6 г 
2 аквариум  
(мясо креветки) –  
2,8 + 0,6 г 
3 аквариум  
(комбикорм) –  
2,8 + 0,6 г 

1 аквариум  
(растительная пища) –  
12,9 + 0,4 г 
2 аквариум  
(мясо креветки) –  
10,3 + 1,6 г 
3 аквариум  
(комбикорм) –  
17,7 + 1,8 г 

6 мес. 
 
 

6 мес. 
 
 

6 мес. 

Вторая  
серия опытов 20 40 г – 1 год 

 
В печени был обнаружен некроз ацинусов. Разрушено более 20 % всей площади 

канальцев. Между канальцами отмечено значительное разрастание жировой ткани, 
тогда как в норме канальцы вплотную прилегают друг к другу. Диаметр канальцев 
составил 198 + 3,9 мкм, диаметр полости канальцев – 83,6 + 2,1 мкм. В печени скап-
ливалось много кристаллов кальция, которые находились в полости канальцев. В из-
мененных ацинусах печени обнаружено разрушение базальной мембраны известко-
вых клеток и печеночных клеток. 
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Известковые клетки пирамидальной формы с округлыми, крупными, интенсив-
но окрашенными ядрами, в их прозрачной цитоплазме встречались округлые извест-
ковые глыбки. Высота известковых клеток – 48,4 + 0,7 мкм, ширина – 39,6 + 0,4 мкм. 

Печеночные клетки и похожие на них ферментные клетки – булавовидной фор-
мы, их высота 52,8 + 0,4 мкм, ширина – 13,2 + 0,4 мкм, ядра в них небольшие. Отно-
шение известковых клеток к печеночным и ферментным составляет 1 : 3 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Морфофункциональное состояние печени ампуллярии,  
выращенной на растительных кормах 

 
Прибавка массы ампуллярий, получавших комбикорм для рыб, во 2 опыте со 

сменой воды через 3 дня составила 14,9 г (табл. 3, 4).  
В среднем диаметр канальцев печени увеличился в 0,5 раза по сравнению с контро-

лем и составил 277,2 + 6,1 мкм, диаметр полости канальцев не изменился (88 + 4,2 мкм). 
Дольки-канальцы прилегали друг к другу очень плотно, что указывает на незначительное 
количество соединительной и жировой ткани.  

Таблица 4 
Изменение массы ампуллярий при разных вариантах кормления 

Длительность 
опыта Вес ампуллярий в начале эксперимента, г Вес ампуллярий в конце эксперимента, г 

Растительный 
корм  

Мясо  
креветки  

Комбикорм 
для рыб  

Растительный 
корм  

Мясо 
креветки  

Комбикорм  
для рыб  60 дней 

2,8 + 0,6 2,8 + 0,6 2,8 + 0,6 12, 9 + 0,4 10, 3 + 1,6 17, 7 + 1,8 
 

Высота известковых клеток составила 52,8 + 1,2 мкм, увеличилась по сравнению 
с контролем, ширина осталась такой же: 39,6 + 1,2 мкм. Цитоплазма вакуолизирова-
на, ядра клеток не выражены. В цитоплазме клеток содержались глыбки извести не-
правильной формы. 

Высота печеночных и ферментных клеток увеличилась по сравнению с контро-
лем (57,2 + 1 мкм), а ширина осталась неизменной (13,2 + 0,2 мкм). Цитоплазма пе-
ченочных и экскреторных клеток полностью заполнена мелкими гранулами, доволь-
но интенсивно окрашенными, причем гранулы нивелируют ядра клеток. 

Соотношение известковых и печеночных клеток с ферментными составляет 1 : 2 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Морфофункциональное состояние печени ампуллярии,  
выращенной на комбикормах для рыб 
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В результате третьего опыта в аквариуме, где неполовозрелых ампуллярий кор-
мили мясом креветок со сменой воды через 3 дня прибавка массы составила 7,5 г.  

Размеры долек-канальцев печени варьировали от 162,8 мкм до 237,6 мкм. В пе-
чени был обнаружен некроз ацинусов. Дольки-канальцы находились на значительном 
расстоянии друг от друга, что указывает. Диаметр канальцев по сравнению с контро-
лем несколько увеличился (215,6 + 3,7 мкм); диаметр полости канальцев также уве-
личился до 88 + 2,1 мкм. В полости канальцев много кристаллов кальция. 

В ацинусах печени отмечено повреждение базальной мембраны известковых и 
печеночных клеток. 

Высота известковых клеток осталась такой же, как в контроле (48,4 + 0,6 мкм), а 
ширина уменьшилась до 30,8 + 0,5 мкм. 

Форма печеночных и ферментных клеток, содержащих более мелкие гранулы, 
не изменилась по сравнению с контролем, их высота увеличилась незначительно 
(до 57,2 + 0,6 мкм), ширина осталась такой же (13,2 + 0,3 мкм). Соотношение извест-
ковых и печеночных с ферментными клеток составило 1 : 3 (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Морфофункциональное состояние печени ампуллярии, выращенной на мясе креветок 
 
Выводы. Таким образом, совершенно очевидна зависимость как морфофункцио-

нального состояния печени, так и роста ампуллярий от условий среды обитания и 
типа кормов. При накоплении аммонийного азота и нитритов (в вариантах недоста-
точного обмена воды) наблюдаются нарушения морфофункционального состояния 
печени и снижение роста животных, а в экспериментах с различными кормами – 
снижение весового прироста. 

Вес улиток спустя 2 месяца максимален в варианте кормления комбикормом для 
рыб, за ним следует растительный корм и на последнем месте – мясо креветки  
(табл. 3, 4). В зависимости от вида кормов соотношение клеток печени составило для 
мясной и растительной диеты 1 : 3, а для комбикорма для рыб – 1 : 2. 

В результате анализа состояния клеток печени в хроническом опыте установле-
но, что при смене 1/2 объема воды аквариума наблюдалось нормальное состояние 
известковых, печеночных и ферментных клеток. Соотношение известковых и пече-
ночных клеток с ферментными – 1 : 4.  

При смене 1/6 части объема воды наблюдался некроз ацинусов печени и базаль-
ной мембраны клеток, выстилающих канальцы. Изменялась форма клеток печени, 
появлялось значительное количество безъядерных клеток и клеток с пикнотичным 
ядром. Отмечено появление скоплений кристаллов кальция в полости канальцев, 
уменьшение количества известковых клеток, разрушение раковины. Соотношение 
известковых и печеночных клеток с ферментными составило 1 : 5.  

Таким образом, на основе морфологических исследований выращивания мол-
люсков Pomacea bridgesii в условиях аквакультуры можно рекомендовать: 

1) частую смену воды, желательно в полном объеме; 
2) кормление комбикормом для рыб; 
3) постоянный контроль гидрохимических показателей. 
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Е.А. Стаселько  
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Россия, 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1 

тел./факс (8512) 22-82-64, E-mail: aspedun@astranet.ru 
 
Важными современными направлениями международной природоохранной дея-

тельности являются реализация концепции устойчивого развития и выполнение Кон-
венции о биологическом разнообразии, в которых предусматривается расширение 
сети особо охраняемых природных территорий для сохранения редких видов. 

Приходится констатировать, что в настоящее время некоторые лишайники на-
ходятся на грани исчезновения, стали чрезвычайно редкими. Те, которые были обыч-
ными, тоже перешли в разряд редких [4]. 

Особенно важно изучение лишайников территорий, подверженных чрезмерному 
хозяйственному воздействию, к числу которых, несомненно, относится Калмыкия. 

Причиной этого является, во-первых, антропогенный фактор: выпас скота, вырубка 
зеленых насаждений, сбор гербария. Во-вторых, значительным источников загрязнения 
почв и атмосферного воздуха может быть автомобильный транспорт. Основными небла-
гоприятными воздействиями автотранспорта являются загрязнения и механические по-
вреждения элементов окружающей среды (в первую очередь почв). Именно почва при-
нимает на себя основную нагрузку, создаваемую токсичными веществами [2]. Один из 
основных токсичных компонентов – окись углерода – оказывает неблагоприятное воз-
действие на растительность, приводя к ее раннему старению, угнетению, а также исчез-
новению лишайников или изменению их численности.  

С 2004 по 2007 г. в Калмыкии проводился мониторинг лихенобиоты для выявления 
видового состава лишайников и выделения редких и подлежащих охране видов [6]. 

Для дифференцированного подхода к мерам охраны, в зависимости от состоя-
ния вида разрабатываются шкалы категорий статуса [3]. Все виды из Калмыкии, под-
лежащие охране, относятся к 3 категориям: 1 (Е), 2 (V), 3 (R) [6]. 

На основании собственных полевых исследований и анализа литературных ис-
точников приводим дополнительные сведения о 20 редких видах [1, 3–7]. 

 33

mailto:aspedun@astranet.ru


Естественные науки. № 1 (18). 2007 г. 

Aspicilia aspera (Mereschk.) Tomin  
Эпигейный лишайник с накипным талломом. 
Встречается на почве в окрестностях города Элисты [7]. 
  

Aspicilia fruticulosa (Eversmann) Flagey  
Эпигейный лишайник с кустистым талломом. 
Встречается на почве с разреженной растительностью в неприкрепленном со-

стоянии. Отмечен в Кетченеровском районе, п. Кировский, балка Годжур, однолет-
никово-ковыльная ассоциация [5]. Очень чувствительный к нарушению почвы вид.  

 
Anapthychia ciliaris (L.) Korber  

Эпифитный лишайник.  
Отмечен: Приютненский район, окрестности ВЭС (ветряной электростанции), 

лесозаградительная полоса, на стволе вяза; Целинный район, окрестности п. Аршан, 
лесонасаждения, на стволе дуба черешчатого [5]; окрестности г. Элиста, в сосновой 
роще, на лиственных породах [7]. 

 
Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey  

Эпифитный лишайник. 
Отмечен в Черноземельском районе, ферма № 2, окрестности озера Светлый 

Ерик, урочище Бандит Курган, пескозакрепительные насаждения, на тамариксе [5].  
 

Candelariella vitellina (Ehrh.) Mull. Arg. 
Эпиксильный лишайник. Таллом зернистый, бородавчатый.  
Отмечен на обработанной обожженной древесине: Черноземельский район, запо-

ведник «Черные Земли», кордон Ацан-Худук, на старом заборе частного сектора [5].  
 
Catapyrenium squamulosum (Ach.) Breuss in Poelt & H. Mayrhofer  
Эпигейный лишайник. 
Встречается на солонцеватой почве, окрестности молельного места «Ступа Про-

светления», южная экспозиция балки на Сити Чесс, однолетниково-эфемеровая ассо-
циация [5]; г. Элиста, на почве [7]. 

 
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz  

Эпигейный лишайник.  
Отмечен на глинистой и известковой почве [7]. 
 

Endocarpon halophilum Tomin  
Эпигейный лишайник.  
Отмечен в окрестностях г. Элиста на почве [7]. 
 

Endocarpon sinense H. Magn. 
Эпигейный лишайник с чешуйчато-накипным талломом.  
Отмечен в окрестностях г. Элиста на почве [7].  
 

Endocarpon subfoliaceum Tomin 
Эпигейный лишайник.  
Отмечен в окрестностях г. Элиста на почве.  
 

Evernia prunastri (L.) Ach.  
Эпифитный лишайник.  
Отмечен на ритидоме деревьев и кустарников, на обнаженной обработанной 

древесине: Черноземельский район, заповедник «Черные Земли», урочище Ванькина 
Роща, пескозакрепительные насаждения, на джузгуне; Приютнинский район, окрест-
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ности ВЭС (ветряной электростанции), лесозагродительная полоса, на стволе терна; 
Черноземельский район, ферма № 2, окрестности оз. Светлый Ерик; урочище Бандит 
Курган, пескозакрепительные насаждения на тамариксе; Сарпинский район, п. Год-
жур, урочище Дальний лес, плодовый сад, на стволе груши дички; Целинный район, 
окрестности п. Аршан, лесонасаждения, на стволе дуба черешчатого [5]; г. Элиста, 
Сосновая роща [7].  

 
Fulgensia desertorum (Tomin) Poelt.  

Эпигейный лишайник.  
Встречается на известковой и солонцеватой почве [7]. 

 
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.  

Эпифитный лишайник.  
Отмечен на камнях, на полынной ветоши (Октябрьский район) [7].  
 

Melanelia glabra (Schaerer) Essl.  
Эпифитный лишайник.  
Отмечен: урочище Ванькина Роща, пескозакрепительные насаждения, на джуз-

гуне [7]. 
 

Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.  
Эпифитный лишайник. 
Встречается: Приютненский район, окрестности ВЭС, лесозаградительная поло-

са, на стволе терна; Целинный район, окрестности п. Аршан, лесонасаждения, на 
стволе дуба черешчатого [7]. 

 
Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl.  

Эпифитный лишайник. Таллом с коричневатой поверхностью, неопределенной 
формы, до 5 см в диаметре. По краям лопастей участки, лишенные корового слоя, 
коричневые некротические пятна. 

Отмечен на ритидоме деревьев и кустарников, растущих по склонам Ергинин-
ской возвышенности, Сапинский район, п. Годжур, урочище Дальний Лес, плодовый 
сад, на стволе груши дички [5, 7].  

 
Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. 

Эпифитный лишайник. 
Отмечен в Сапинском районе, п. Годжур, урочище Дальний Лес, плодовый сад, 

на коре груши [7]. 
  

Peltigera didactila (With.) J.R. Laundon  
Эпигейный лишайник. 
Отмечен на влажной почве: Городовиковский район, окрестности п. Бага-Бурул, 

старая лесопосадка, южная экспозиция балки, ковыльно-полынная ассоциация [7]. 
 

Psora decipiens (Hedwig) Hoffm.  
Эпигейный лишайник.  
Отмечен на солонцеватой почве [7]. 
 

Physcia dimidiata (Ehrh ex Humb.) Furnr.  
Эпифитный лишайник.  
Встречается на коре деревьев: Юстинский район, окрестности п. Полынный 

(Бергин), пескозакрепительные насаждения, на джузгуне [7]. 
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Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.  
Эпифитный лишайник с кустистым талломом.  
Отмечен: Черноземельский район, ферма № 2, окрестности оз. Светлый Ерик, 

урочище Бандит Курган, окрестности ВЭС, лесозаградительная полоса, на стволе 
терна; Сапинский район, п. Годжур, урочище Дальний Лес, плодовый сад, на стволе 
груши дички; окрестности п. Аршан, лесонасаждения, на стволе дуба черешчатого; 
заповедник «Черные Земли», урочище Ванькина Роща, пескозакрепительные насаж-
дения, на джузгуне [7].  

 
Rinodina exigna (Ach.) S. Gray.  

Эпифитный лишайник. 
Отмечен единично в Приютненском районе, окрестности ВЭС, лесозагради-

тельная полоса, на стволе вяза [7]. 
 

Rinоdina septentrionalis Malme.  
Эпифитный лишайник. 
Отмечен на коре ясеня; единичный экземпляр в Приютненском районе, окрест-

ности ВЭС, лесозаградительная полоса, на стволе вяза [7]. 
 

Toninia massata (Tuck.) Herre  
Эпигейный лишайник. Таллом чешуйчатый, ареолированный, неопределенной 

формы. 
Отмечен на известкованной, суглинистой, солонцеватой почвах окрестностей 

г. Элиста [7]. 
 

Toninia sedifolia (Scop.) Timdal  
(=T. coeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr.) 

Эпигейный лишайник.  
Отмечен на известкованной, суглинистой, солонцеватой почвах [5], в окрестно-

стях г. Элиста [7]. 
 

Xanthoparmelia pseudohungarica (Gyeln.) Hale 
Эпигейный лишайник, встречается свободно или прикреплен к почве. 
Отмечен: Малодербетовский район, отрог Ергенинской возвышенности, вблизи 

оз. Ханата, ковыльно-разнотравная ассоциация [7]. 
  

Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.,  
(=Teloschistes candelaris (L.) Fink) 

Эпифитный лишайник с листоватым талломом.  
Отмечен на разнообразных субстратах: в частном секторе, в садово-дачных по-

садках, на лиственных и плодовых деревьях вокруг г. Элиста [7]. 
 

Xanthoria fallax (Hepp) Arnold 
Эпифитный лишайник с листоватым талломом.  
Отмечен на коре искусственных лесопосадок за пределами г. Элиста [7].  
 

Xanthoria substellaris (Ach.) Vainio  
Эпифитный лишайник.  
Отмечен на искусственных лесопосадках за пределами г. Элиста [7]. 
 
Все редкие виды лишайников Калмыкии подлежат охране с рекомендацией за-

несения в региональную Красную книгу. Однако можно констатировать тот факт, что 
занесение редких и уникальных видов лишайников в национальные, региональные 
или международные Красные книги является достаточно формальной мерой. Единст-
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венная возможность гарантировать сохранение лишайниковых сообществ или от-
дельных видов – охрана их существования в естественных условиях в природе. Од-
ним из лучших способов сохранения естественных местообитаний лишайников явля-
ется заповедование определенных территорий, отличающихся повышенным разнооб-
разием климатических, геологических, геоморфологических, растительных и прочих 
условий, которые обуславливают богатство и разнообразие лишайников [2].  

К числу предлагаемых заповедных мест для сохранения редких видов Калмыкии 
можно отнести Кетченеровский район, Приютненский район, Черноземельский рай-
он: заповедник «Черные Земли», урочище Ванькина Роща, где отмечены редкие ви-
ды. Кроме того, необходимо проведение бесед с местным населением по вопросу 
сохранности редких видов лишайников. 
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Известно, что токсическое действие цинка на теплокровных животных снижает-
ся при увеличении содержания ионов кальция в среде обитания. Мы считаем, что 
защитное действие кальция предопределяется снижением проницаемости тканей для 
поступления цинка в организм рыб.  
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Двухлеток белого амура содержали в аквариумах, где уровень кальция в воде дово-
дили до 50, 100, 150 и 300 мг/л при уровне цинка 32,1 ± 21,2 мкг/л; температура воды 
колебалась от 18 до 20 0С. Уровень цинка в органах и тканях изучали через 24, 48 и 
144 часа. Контрольных рыб помещали в воду аквариумов, содержащую 100 мг/л кальция. 

При уровне кальция в воде 50 мг/л количество цинка в жабрах увеличивалось в 
первые 48 часов опыта, а к концу 6-х суток содержание цинка, марганца и меди в 
жабрах рыб достоверно не отличалось от контрольных показателей (р > 0,5). Уровень 
кальция (150 мг/л) сопровождался уменьшением содержания цинка в жабрах уже 
через сутки, а к 6 дню этот показатель у рыб выравнивался и приближался к данным 
контроля. Самое высокое количество кальция в воде (300 мг/л) предопределило уве-
личение содержания цинка в жабрах рыб по сравнению с контролем и было выше 
контроля в течение всего эксперимента.  

Полученные данные указывают на то, что даже при относительно низком количест-
ве кальция в воде всасывание цинка и биогенная миграция в организме белого амура за-
висят от содержания в воде кальция. На фоне увеличения цинка в органах и тканях (пе-
чень, почки, кожа, мышцы и жабры) его содержание в сыворотке крови заметно умень-
шилось (р < 0,05). Видимо, при этом возросла скорость утилизации тканями цинка, чему 
способствовало уменьшение количества кальция в органах. При этом количество цинка у 
белого амура снижалось уже через сутки опыта, но наиболее характерным признаком 
развивающегося дефицита цинка (и повышения уровня меди) является снижение его ко-
личества в форменных элементах в конце эксперимента.  

Наши результаты позволяют утверждать, что снижение токсичности цинка при 
повышенном поступлении в организм рыбы кальция зависит не только от замедления 
всасывания цинка, но и от снижения его утилизации органами и тканями раститель-
ноядных рыб. Происходит перераспределение цинка без значительного изменения 
общего количества цинка в организме при самой высокой концентрации кальция в 
воде. Вероятно, при действии больших концентраций кальция в организме белого 
амура фиксируется сочетанное действие стресса и развивающегося дефицита цинка у 
рыб, а возможно, и чрезмерного накопления меди в организме рыб. При этом уровень 
марганца в органах и тканях рыб изменялся не достоверно (р > 0,5).  
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Учитывая биогеохимическую ситуацию западных подстепных ильменей, коле-
бание содержания цинка в воде, его биогенную миграцию и физиологическую роль в 
организме, мы испытали различные концентрации этого элемента при воздействии на 
организм белого амура, который составляет значительную часть продукции изучае-
мых водоемов. Установление корреляционных зависимостей между элементами, ви-
дами рыб и их органами и тканями по содержанию металлов позволяет подвести оп-
ределенную теоретическую базу под разработку вопроса о воздействии на физиоло-
гические параметры растительноядных рыб различных макро- и микроэлементов, 
когда синергические и антагонистические отношения между химическими элемента-
ми, несомненно, будут проявляться более отчетливо. 

В наших модельных опытах участвовали двухлетки белого амура, помещенные 
в аквариумы, в воду которых добавляли ZnSO4 так, чтобы количество цинка состави-
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ло 50, 100 и 150 мкг/л. В контроле (ильменная вода) присутствовало 32,1 мкг/л цинка, 
а содержание кальция составило 51 мг/л, кислорода – 9,01 мг/л, pH – 7,1, температура 
воды – 18 0С, Mg+2 – 0,48мг/л, Na+ + К+  – 80–155 мг/л, Cl- – 110 мг/л, SO2- – 70 мг/л, 
НСО3 – 115 мг/л, жесткость воды – 32,8 Н0. В период эксперимента рыбы корм не 
получали. При такой постановке опыта основным местом поступления цинка в орга-
низм рыб могут быть только жабры и кожный покров. Мы обнаружили, что количе-
ство цинка в жабрах во всех опытных группах возрастает и не зависит от времени 
пребывания, а определяется содержанием металла в воде. Из жабр цинк поступает в 
кровь, и его количество в определенной степени уменьшается в сыворотке крови 
опытных рыб в первые сутки и все более понижается к концу эксперимента. 

В то же время в форменных элементах содержание цинка увеличивалось по ме-
ре пребывания рыб в среде с повышенным уровнем металла. Количество цинка в 
почках, печени, кишечнике и мышечной ткани белого амура повышалось лишь при 
его концентрации в воде на уровне 100–150 мкг/л (р < 0,05). Следовательно, рыбы 
могут усваивать ионы цинка непосредственно из воды, при этом уровень его утили-
зации в организме зависит от концентрации этого металла в среде обитания. При не-
больших (50 мкг/л) увеличениях цинка в воде органы и ткани рыб накапливают ме-
талл в следующий последовательности: кишечник → почки → печень → кожа → 
мышцы → форменные элементы крови; при концентрации цинка 100–150 мкг/л эта 
функциональная картина становится другой: почки → кишечник → печень → фор-
менные элементы крови → мышцы и кожа. 

Характерно, что именно количество цинка в почках и форменных элементах 
крови рыб функционально четко (р < 0,01) зависит от количества цинка в воде. Гема-
тологические параметры опыта и контроля различались достоверно (р < 0,05). Нам 
представляется, что количество металлов в изучаемых структурах организма может 
служить определенным физиологическим тестом для определения степени насыщен-
ности организма металлами, а также и для понимания степени доступности цинка и 
других металлов для рыб. Вероятно, в производственных условиях совершенно не 
трудно взять кровь на анализ и определить в форменных элементах содержание тя-
желых металлов. Интересно, что уровень меди в органах и тканях (печень, кровь) 
опытных рыб понижался тем сильнее, чем больше было содержание цинка в воде.  

Нас интересовал вопрос не только сравнительной оценки биогенной миграции 
металлов в органах и тканях разных видов рыб при встречающихся количествах цин-
ка в воде дельты р. Волги, но и физиология поведения белого амура в воде с токсиче-
ской дозировкой цинка, равной 20 мг/л. Мы решили несколько увеличить дозировку 
металла до 25 мг/л. Опыт продолжался 48 часов. Рыб на анализ брали через 3, 12 и 
24 часа. Оказалось, что выбранная на основании литературных данных и даже не-
сколько увеличенная доза цинка не привела белого амура к летальному исходу, хотя 
воздействие цинка на рыб продолжалось до 7 дней. В первые часы у опытных амуров 
резко повысилась двигательная активность, участились дыхательные движения, уси-
лилась слизеобразовательная функция кожных покровов и слизистых клеток жабр, 
участились кашлевые рефлекторные движения. Через 6–7 часов все это прекрати-
лось, кроме кашлевого рефлекса, который наблюдался до 16 часов нахождения рыб в 
опыте. Уже через 3 часа уровень цинка возрос во всех изучаемых органах, кроме пе-
чени. К шестому часу опыта утилизация цинка организмом белого амура возросла 
еще больше, в том числе и в печени. Даже через сутки уровень биогенной миграции 
цинка в органах белого амура не изменился. Больше всего металла накапливалось в 
почках, крови и жабрах.  

По-видимому, у рыб существует разная видовая чувствительность к высоким дозам 
цинка в воде, тем более, что в материнских водоемах растительноядных рыб (реки Даль-
него Востока и Китая) вода содержит в 5–7 раз больше цинка, чем вода р. Волги, поэто-
му, вероятно, белый амур и проявил такую (возможно – генетически закрепленную) ус-
тойчивость к цинку. Следует отметить, что и в этом эксперименте мы наблюдали четкую 
зависимость уровня цинка в воде и увеличения его содержания в форменных элементах 
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крови белого амура. Уже через три часа количество цинка в эритроцитах увеличилось в 
два раза, через двенадцать часов – в 5 раз, а через 48 часов эксперимента снизилось и 
достигло величины, превышающей контрольные показатели в 2,5 раза. Это обстоятель-
ство еще раз подтверждает возможность использования содержания металлов в формен-
ных элементах крови рыб в качестве физиологического теста для оценки функциональ-
ного состояния рыб, находящихся в биогеохимической обстановки с повышенными кон-
центрациями тяжелых металлов в воде. 
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Значение двукрылых в природе и жизнедеятельности человека неоднозначно. В их 

числе много видов, активно участвующих в почвообразовательных процессах, опылении 
растений. Часть видов составляют группу высокоспециализированных вредителей жи-
вотноводства и растениеводства, многие из которых ведут паразитический образ жизни.  

Фауна кровососущих комаров в пределах РФ (без учета подвидов) насчитывает 
около 70 видов. Из них почти половина относится к роду Aеdes, 20 – к роду Culex, и 
еще 20 с лишним видов подсемейства распределились между шестью родами.  

Обитающие в низовьях Волги комары подсемейства Culicinae отличаются довольно 
широким ареалом, не выходящим, однако, за пределы Голарктической области. Здесь 
обитают комары почти всех зоогеографических подобластей Голарктики. Аеdes vexans и 
Culex рiрiens имеют самые широкие ареалы. Остальные виды представляют Европейско-
Сибирскую, Средиземноморскую и несколько других подобластей Голарктики в преде-
лах Старого Света, исключая Китайско-Японскую подобласть [9].  

Среди кровососущих нашего региона немало видов, способных переносить воз-
будителей опасных инфекционных и инвазионных заболеваний человека и живот-
ных. Все они потенциальные переносчики свыше 10 видов заболеваний протозойной, 
бактериальной природы и такого же количества различного рода вирусов. К тому же 
они причиняют множество неприятностей человеку и животным своими укусами.  

Видовой состав кровососущих комаров, изменение его по различным периодам го-
да, динамика их численности изучались в основном в нижней части дельты и на взморье, 
где они встречаются с ранней весны и до поздней осени. Здесь располагается заповедная 
часть дельты – Астраханский государственный заповедник. К этой части Волго-Каспия 
приурочены максимальные скопления кровососов, в период как до, так и после зарегули-
рования волжского стока плотиной Волгоградской ГЭС. В результате колебаний уровня 
моря, прямого или косвенного вмешательства человека в ход естественных процессов 
посредством регулирования объема, продолжительности и других критериев стока Волги 
происходят существенные перестройки биогеоценозов региона. Изменения такого рода 
прямо или косвенно отражаются на структуре популяций, характере межпопуляционных 
взаимоотношений и взаимосвязей в биоценозах.  

Комары, как и мошки и ряд других представителей двукрылых, благодаря мно-
жеству мелких, хорошо прогреваемых водоемов, достигают чрезвычайно высокой 
численности и плотности. Не остается стабильным на протяжении года соотношение 
их видов. Динамика соотношения видов, с одной стороны, является отражением ес-
тественного процесса. У одних видов на протяжении года развивается 1–2, а у дру-
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гих – 5–8 генераций. Естественно, что каждая из генераций в период ее появления 
дает вспышку численности. Изменение количества особей такого вида в течение года 
будет выражаться синусоидальной кривой. С другой стороны, изменение соотноше-
ния видов проявляется как результат воздействия биотических и абиотических фак-
торов, ограничивающих численность особей конкретного вида.  

До зарегулирования стока половодье в Волге было ранним, начиналось в конце 
марта – начале апреля и длилось по 4–4,5, а то и 5 месяцев. Подъем и спад уровня 
воды был плавным и не превышал обычно 2–4 см за сутки. Грунтовые воды нередко 
поднимались на поверхность почвы и смешивались с водами, оставшимися после 
таяния льда и снега. В этих прогревшихся водоемах развивались личинки и до под-
хода сюда полых вод выводились первые генерации комаров. Водоемы, в которых 
плодились кровососущие комары, существовали на протяжении 3,5–4 месяцев и вы-
сыхали лишь в во второй половине июля – середине августа. За это время успевало 
вывестись по 4, а то и 6 генераций. На середину сентября приходился осенний подъ-
ем уровней воды и вылет осеннего поколения комаров. С этого времени и до весны 
уровни воды в реке оставались низкими, а временные водоемы высыхали. 

После завершения строительства Волгоградской ГЭС гидрологический режим реки 
претерпел коренную трансформацию. Его основные критерии практически перестали 
отражать климатические изменения в природе и начали отражать режим попусков воды 
из водохранилища. Характерной особенностью периода зарегулированного стока Волги 
стали высокие зимние и весенние уровни воды в реке. Резкие снижения уровней непо-
средственно перед началом половодья оказались причиной высыхания временных водо-
емов, залитых зимними попусками. В них погибает огромное количество зоопланктона, в 
том числе и личинок комаров. Сроки весеннего половодья сместились на 2 недели к лету, 
продолжительность его не стала превышать 2–2,5 месяца, а высота уровней воды в реке в 
это время понизилась. Интенсивность подъема и падения уровня воды в половодье дос-
тигала 10–20 см за сутки. Продолжительность существования временных водоемов, где 
плодились комары, сократились на месяц. Небольшие осенние паводки в условиях ново-
го режима прекратились.  

Вылет имаго и их численность во многом определяются гидрологическим режи-
мом временных водоемов, в которых протекает развитие личинок. При этом важное 
значение имеют сроки начала половодья, его продолжительность и термический ре-
жим. При раннем и продолжительном половодье вылет комаров начинается раньше и 
дружнее. В противном случае холодная полая вода, поступающая в водоемы, замедляет 
развитие гидробионтов и сдвигает вылет амфибионтов на более поздние сроки, и, что 
немаловажно, это неизбежно снижает численность и плотность популяции комаров. 
Имеющиеся литературные сведения в той или иной степени подтверждают связь меж-
ду численностью комаров и объемом стока реки в период половодья. Между тем чис-
ленность комаров имеет гораздо более тесную связь с залитыми площадями и продол-
жительностью существования временных водоемов, нежели с объемом стока. Глубина 
образовавшегося водоема не будет иметь серьезного значения, а вот продолжитель-
ность его существования – несомненно. Очевидно, поэтому исследователи отмечают, 
что в годы с продолжительным половодьем количество генераций, их численность и 
общее количество комаров значительно превосходят численность комаров, отрождаю-
щихся в маловодные годы. Анализ материалов Астраханского заповедника [7] показы-
вает, что в маловодные (1967, 1975 и 1976) годы лёт имаго начинался в третьей декаде 
марта, что почти на месяц позже против многоводных (1966, 1979, 1991 гг.). Площади 
временных водоемов и продолжительность их залития в эти годы обеспечили выведе-
ние большего (на 1–2) количества генераций, чем в маловодные годы. К тому же и чис-
ленность самих генераций была в 2–3 раза выше. Аналогичная связь прослеживается и 
по другим амфибионтным видам насекомых [1, 2, 3, 5, 8].  

В период естественного стока Волги среди обитавших в регионе 11 видов крово-
сосущих комаров было 7 массовых видов. В их числе: Anopheles maculipennis, A. hyr-
canus, 2 вида из рода Аеdes и 3 вида Culex. В изменившихся условиях в результате за-
регулирования стока численность An. мaculipennis по результатам вечерних учетов 
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кормовой активности возросла в 4–5 раз (с 30 до 130 особей за 20 мин). После соору-
жения плотины ГЭС у Волгограда количество малярийных комаров An. hyrcanus зна-
чительно снизилось: с 485 до 80 особей за 5 мин вечернего учета «на себе». Числен-
ность Culex modestus во второй половине августа достигала 75–80 и более экземпляров. 
В современных условиях его обилие остается неизменным. По сравнению с предыду-
щими годами возросло количество Маnsonia richiardii. В новых условиях создались 
благоприятные условия зимовки личинок, этого вида, что способствовало росту его 
плотности на ареале. Существующий гидрологический режим не соответствует эколо-
гическим требованиям комаров Aedes vexans и Ae. caspius, что послужило причиной 
снижения их численности. Это подтверждается данными их учета в многоводном 
1979 г. Необычайный по объему, уровню и продолжительности для периода зарегули-
рованного стока паводок обеспечил неординарный по массовости выплод личинок 
Aedes vexans. Их плотность в ильменно-полойной зоне достигала 20,2 тыс. шт./м2. При 
этом еще следовало бы учесть, что часть личинок была снесена паводковыми водами в 
море [2]. Этот эксперимент, поставленный природой в 1979 г., и косвенно и прямо ука-
зывает, что именно человек со своей хозяйствен ной деятельностью является фактором, 
определяющим видовой состав кровососущих комаров в дельте Волги. 

Различные биотопы Астраханской области мало различаются по видовому со-
ставу обитающих в них кровососущих комаров. В низовьях дельты обитает 11 [2, 6], 
а в городской агломерации 10 видов (табл. 1). Коэффициент видовой общности рас-
сматриваемых биотопов по Жаккару составляет 61,5 %. 

Таблица 1 

Видовой состав, сроки и продолжительность лёта комаров в городе Астрахани  
в 1996–1998 гг. [4] 

 
Виды           Месяцы 

 
Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Aedes communis + + + + + + + + + + + + +        
Aedes vexans  + + + + + + + + + + + + + + + + + +   
Aedes caspius    + + + + + + + + + + + + + +     
Anopheles  
maculipennis   + + + + + + + + + + + + + +     

Anophel. hyrcanus + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Culex modestus   + + + + + + + + + + + + + +     
Culex pipiens      + + + + + + + + + + +     
Culex pipiens  
molestus  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Mansonia richiardii F.    + + + + + + + + + + + + +     
Uranotaenia  
unguiculata           + + + + + +     

 

Сопоставление этих биотопов показывает, что сроки и продолжительность лёта 
обитающих в них комаров различаются. При благоприятных метеорологических ус-
ловиях в отдельные годы лёт их начинается во второй половине февраля. Основная 
масса комаров начинает активный лёт в середине марта, а завершает его в сентябре. 
В городской агломерации (табл. 1) лёт комаров сдвинут на конец весны. Основная их 
часть, 7 видов, завершает лёт в августе, и лишь 3 вида завершают активный лёт в сен-
тябре. По продолжительности лёта доминируют Anopheles hyrcanus и Aedes vexans 
соответственно, обычный и массовый виды, и подвид Culex pipiens Mordlestus. Са-
мый короткий период лёта продолжительностью в полтора месяца у малочисленного 
вида Uranotaenia unguiculana. Основной его лет наблюдается с середины июля до 
конца августа. Наиболее агрессивны комары рода Culex. Бичом жителей г. Астрахани 
является подвид Сulex pipiens molestus. Его размножение в подвальных помещениях, 
затопленных грунтовыми или протечными водами коммуникационных сетей, не пре-
рывается на протяжении всего года. Cамый массовый подвид Астраханской области 
Сulex рipiens отличается неприхотливостью при выборе среды размножения и ис-
пользует для этих целей все разнообразие емкостей, заполненных водой, и не всегда 
чистой. Обычно его максимальная численность приходится на июль-август.  
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Многообразие кровососущих комаров в пределах Астраханской области устойчиво 
несмотря на динамичность абиотических и биотических условий. Все они отличаются 
высокой адаптационной пластичностью и резистентностью к факторам. В зависимости 
от продолжительности и интенсивности воздействия экологических факторов в разные 
годы изменяется соотношение видов в составе фауны кровососущих комаров. 

Фауна Culicidaе Астраханской области насчитывает 19 видов, распределивших-
ся между 5 родами. В составе рода Anopheles 2 экзофильных вида, обитание которых 
приурочено главным образом к биотопам дельты и Волго-Ахтубинской поймы. 
3 эндофильных вида предпочитают проводить дневки в животноводческих помеще-
ниях и жилых постройках. Все представители рода – потенциальные переносчики 
малярии и обитают на всей территории области. Популяция малочисленного вида 
Mansonia richiardii F. после зарегулирования стока Волги быстро увеличилась. По 
численности этот вид доминирует над другими, некогда массовыми видами. Вторым 
по численности является малярийный комар Anopheles maculipennis L. Это один из 
самых неприхотливых видов, численность которого в новых условиях возросла. Пис-
кун большой Culex modestus Fic. занимает третьe место в култучной зоне, а на взмо-
рье остается массовым видом. 

Виды, доминировавшие по численности в условиях естественного речного сто-
ка, сократили свою численность. 

Биологические особенности представителей рода Aedes, отличающие их от ко-
маров других родов заключаются в трофической специализации. Основными их про-
кормителями являются птицы и околоводные животные. В связи с этим их плотности 
и расселение приурочено к биотопам и местам поселения этих животных. 

Сопоставление видового разнообразия кровососущих комаров, обитающих в ни-
зовьях дельты Волги и городской агломерации, показывает, что между ними сущест-
вует довольно большое фаунистическое сходство. Среди 10 видов обитателей город-
ских биотопов не встречается лишь 3 дельтовых вида: Aеdes cinereus, A. flavescens и 
Anopheles plumosus. Зато в городских водоемах и прилегающих территориях обитает 
Aеdes communis D. Практически 5 видов комаров ведут синантропный образ жизни и 
поселились в подвалах и подъездах жилых домов. Среди них Culex pipiens molestus 
наиболее многочислен и обитает там круглый год. В сараях и постройках для живот-
ных обитают 2 вида из рода Anopheles. Оба вида дают как минимум по 2 генерации в 
год. Максимальная плотность их достигает 133 экз./м2 в середине июня, а второй пик 
приходится на конец августа – начало сентября (120–130 экз./м2). 

В целом в пределах Астраханской области обитает 19 видов кровососущих ко-
маров. Среди них 2 вида рода Anopheles, которые способны передавать патогенных 
простейших, в том числе возбудителей малярии.  

Таблица 2 
Разнообразие кровососущих комаров  

семейства Сuliсidae биоценозов Астраханской области  
(по материалам Куликовой и др., 1966, Магомедовой, 1984, Светлова, 2002  

и результатам собственных исследований 1996–1998 гг.) 
Род Aedes Род Anopheles Род Culex 

Виды 
Aedes vexans (Mgn.) Anopheles hyrcanus (Pall.) Culex pipiens (L.)  
A. cinereus (Mgn.)  A. maculipennis (Mgn.)  C. modestus (Fic.) 
A. flavescens (Mull.) A. plumosus (Steph.) C. morsitans (Theob.)  
A. communis (D.) A. messeal (Mgn.) C. pipiens molestus (Forks.) 
A. caspius caspius (Pall.) A. atroparvus (Mgn.) Pod Mansonia  
A. excrucians (Wlk.)   Mansonia richiardi (Fic.)  
A. beklemishevi (Den.)  Pod Uranotaenia  
A. caspius dorsalis (Mgn.)   Uranotaenia unguiculata (Edv.) 

 
Многообразие кровососущих комаров в подотряде Длинноусых Nematocera 

представлено 1 семейством Culicidae, 1 подсемейством Culicinae, 5 родами и 17 ви-
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дами. Наиболее многочислен род Aedes, включающий 8 видов, и они меньше всего 
надоедают человеку, так как основными их прокормителями являются животные.  
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Хлопчатник относится к семейству Malvaccae L., роду Gossypium L. Культиви-

руются 4 вида рода: G. hirsutum L., G. barbadense L., G. arboreum L., G. herbaceum L. 
Два первых вида происходят из Нового Света – Мексики и Перу – и являются тетра-
плоидами, два последних – афро-азиатские диплоиды. Наиболее широко возделыва-
ется Gossypium hirsutum L. – средневолокнистый хлопчатник; для России только этот 
вид может иметь коммерческое значение.  

По своей природе это кустарники, зацветающие на первый год, что явилось ре-
зультатом многолетнего искусственного отбора. Главный стебель хлопчатника на-
растает по моноподиальному типу, и рост его неограничен. Лист хлопчатника про-
стой, крупный, черешковый, разделен на 3–7 долей, степень рассечения различна, как 
и степень опушения листа – от войлочного до почти полного отсутствия. Прилистни-
ки мелкие, опадающие. Пазушные генеративные побеги нарастают по симподиаль-
ному типу и представляют собой фрондозные монохазии. Прицветники лопастные с 
бахромчатым краем, как правило, в числе трех. 

Цветки крупные (рис. 1), пятичленные, тычинок много, тычиночные нити срос-
лись в трубку, что служит характерным признаком всего семейства. Завязь верхняя, 
сросшаяся из 3–5 плодолистиков.  

 

 
 

Рис. 1. Цветок хлопчатника районированного сорта АС-4 
 

Плод у хлопчатника (рис. 2) развивается в виде коробочки, раскрывающейся 
при созревании. Она содержит семена, волокно и подпушек. В незрелом состоянии 
поверхность коробочки светло- или темно-зеленая, иногда волосистая или покрытая 
восковидным налетом, имеет черные точки-железки. На поверхности заметны про-
дольные линии или бороздки по средним нервам плодолистиков. Перед созреванием 
стенки коробочек постепенно усыхают и растрескиваются по ложным швам, начиная 
с верхушки. Затем они расходятся в разные стороны.  
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Форма коробочки и ее морфологические особенности являются сравнительно 
стабильными, позволяя семеноводам проводить сортовую апробацию. Величина ко-
робочки и ее форма могут измениться в зависимости от почвенной засухи, от густоты 
стояния растений, положения на растении и т.д.  

 

 
Рис. 2. Изображение незрелой и вскрывшейся коробочки Gossypium hirsutum L. 

 
Стенки околоплодника мясистые, разделенные тонкими и плотными перегород-

ками. Число створок соответствует числу гнезд в коробочке. Степень раскрытия ко-
робочек имеет большое значение. Благодаря прочности сцепления летучек в дольках 
между собой и со стенками створок сырец удерживается в коробочке и не выпадает 
на землю при сильном ветре. 

Семя хлопчатника состоит из самостоятельных частей, имеющих специфиче-
ские биологические особенности. Наружная часть семяпочки представлена двумя 
интегументами. Они облегают семяпочку по всей поверхности, оставляя на верхушке 
небольшое отверстие, которое называется пыльцевходом (микропиле). Интегументы 
постепенно превращаются в кожуру семени, перед этим происходит ряд биохимиче-
ских превращений, в которых принимают участие крахмал, сахар, масло и дубильные 
вещества. Интегументы большие и толстые дифференцированы на различные части. 
Зародыш в начальных фазах развития семядолей направлен к халазальному концу, а 
корешки – к микропиле. Одна из семядолей крупнее и облегает внутреннюю – мень-
шую. После оплодотворения зародыш разрастается так, что заполняет почти всю по-
лость зародышевого мешка. Клетки семядолей и зародыша содержат большой запас 
питательных веществ. 

Семена хлопчатника имеют в основном неправильно-грушевидную форму, а также 
различную крупность и вес, который варьирует в зависимости от крупности и размера 
зародыша. В каждом гнезде коробочки нормально формируется от 5 до 10 семян. Волок-
но и подпушек являются приспособительными признаками, предохраняющими семена от 
прорастания в неблагоприятных условиях [1].  

Материал и методика. Материалом исследований послужили районированные 
в Астраханской области сорта хлопчатника: АС-4, АС-5, АС-6, АС-7.  

Сорт АС-4 скороспелый, вегетационный период 117–120 дней, куст пирами-
дальный, высота 50 см и выше, коробочка крупная 5,5–6,0 г, выход волокна до 38 %, 
урожайность – 15 ц/га, высота закладки первой плодовой ветви – 5 узел, масса 1000 
семян 121 г, с четвертым типом волокна, районирован с 2000 г., номер авторского 
свидетельства 31155. 

Сорт АС-5 имеет пирамидальный куст, очень компактный, с нулевым типом ветв-
ления. Вегетационный период 120–126 дней. Масса коробочки 4,8–5,0 г, выход волокна 
39–45 %. Высота закладки первой плодовой ветви – 6 узел. Урожайность от 13 ц/га и 
выше, масса 1000 семян 109 г, с пятым типом волокна, районирован с 2000 г., номер ав-
торского свидетельства 31158. 

Сорт АС-6 выведен методом массового отбора из коллекционного образца Бол-
гарии. Куст полураскидистый, невысокий (до 50 см), высота закладки первой плодо-
вой ветви – 5–6 узел. Вегетационный период 113 дней, масса коробочки 4,0 г, выход 
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волокна до 36,4 %, урожайность – 14,5 ц/га, масса 1000 семян 109 г. Тип волокна 
шестой, районирован с 2000 г., номер авторского свидетельства 31160. 

Сорт АС-7 выведен методом индивидуального отбора из коллекционого образца 
Болгарии, куст полураскидистый, закладка первой плодовой ветви – 4–6 узел, уро-
жайность – 16,6 ц/га, масса коробочки 3,9 г, вегетационный период 114 дней, масса 
1000 семян 101 г, тип волокна седьмой, районирован с 2000 г., номер авторского сви-
детельства 31162. 

Работы проводились на экспериментальных полях ГУСП «Наука» (рис. 3) при 
ГНУ Всероссийском научно-исследовательском институте орошаемого овощеводства 
и бахчеводства (г. Камызяк), расположенном на юге Астраханской области в дельте 
р. Волги. Проводилось изучение следующих хозяйственно ценных признаков: масса 
коробочки и масса семян.  

 

 
 

Рис. 3. Экспериментальные поля хлопчатника (ВНИИОБ, 2005 г.) 
 

При проведении эксперимента отбор проб по массе коробочки по каждому сор-
ту производился в динамике, для этого собирали по 20 раскрывшихся коробочек ка-
ждого сорта; при этом коробочки собирали с первого места первого симподия и та-
ким образом до пятого симподия включительно. Коробочки подвергали тщательному 
анализу: каждую коробочку взвешивали, очищали от волокна, семена отдельно отби-
рали, взвешивали на электронных весах, полученные данные записывали в таблицу, а 
затем обрабатывали статистически по Доспехову (1979), с помощью программного 
продукта Statistica 5.5 определяли: среднеарифметическую и ее ошибку, среднеквад-
ратическое отклонение и коэффициент вариации изучаемого признака.  

Результаты и обсуждение. Крупность коробочек находится в зависимости от 
наследственных особенностей вида или сорта, но может изменяться под влиянием 
внешних условий, а также зависит от местоположения коробочек на растении, в ча-
стности от агротехники [1, 3]. 
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Таблица 1 
Динамика плодообразования по ярусам сорта АС-4  

Масса коробочки Масса семян Симподий/ 
место S ± sx v σ S ± sx v σ 

1/1 4,9 ± 0,431 0,189 0,932 3,3 ± 0,271 0,176 0,586 
2/1 5,2 ± 0,444 0,184 0,960 3,4 ± 0,279 0,174 0,603 
3/1 4,9 ± 0,496 0,217 1,073 3,3 ± 0,327 0,214 0,708 
4/1 5,7 ± 0,518 0,197 1,119 3,6 ± 0,335 0,198 0,725 
5/1 6,2 ± не явл.норм. 0,324 2,005 3,8 ± не явл.норм. 0,341 1,318 

 
Таблица 2 

Динамика плодообразования по ярусам сорта АС-5 
Масса коробочки Масса семян Симподий/ 

место S ± sx v σ S ± sx v σ 
1/1 4,7 ± 0,389 0,180 0,842 3,0 ± 0,272 0,197 0,588 
2/1 4,7 ± 0,414 0,190 0,895 3,0 ± 0,224 0,163 0,484 
3/1 5,0 ± 0,530 0,228 1,145 3,2 ± 0,351 0,233 0,759 
4/1 5,4 ± 0,396 0,160 0,856 3,6 ± 0,280 0,166 0,604 
5/1 5,5 ± 0,401 0,157 0,866 3,8 ± 0,304 0,341 0,657 
 
Обычно коробочки 1–2 самых нижних симподиальных ветвей и нескольких са-

мых верхних, а также на последних узлах ветвей бывают мельче коробочек на пер-
вых узлах ветвей средней части куста.  

 
Таблица 3 

Динамика плодообразования по ярусам сорта АС-6 
Масса коробочки Масса семян Симподий/ 

место S ± sx v σ S ± sx v σ 
1/1 3,5 ± 0,346 0,213 0,747 2,3 ± 0,239 0,221 0,516 
2/1 3,9 ± 0,352 0,196 0,761 2,6 ± 0,240 0,202 0,519 
3/1 4,0 ± 0,402 0,216 0,870 2,6 ± 0,288 0,234 0,623 
4/1 4,4 ± 0,385 0,187 0,832 3,0 ± 0,248 0,180 0,537 
5/1 4,8 ± 0,435 0,196 0,941 3,1 ± 0,287 0,197 0,619 

 
Таблица 4 

Динамика плодообразования по ярусам сорта АС-7 
Масса коробочки Масса семян Симподий/ 

место S ± sx v σ S ± sx v σ 
1/1 4,1 ± 0,418 0,221 0,904 2,7 ± 0,253 0,200 0,546 
2/1 4,3 ± 0,343 0,172 0,742 2,8 ± 0,232 0,175 0,502 
3/1 4,3 ± 0,311 0,157 0,671 2,8 ± 0,208 0,158 0,449 
4/1 4,6 ± 0,376 0,176 0,814 3,0 ± 0,266 0,191 0,575 
5/1 4,5 ± 0,395 0,188 0,853 3,0 ± 0,251 0,178 0,543 

 
Проведенные нами исследования позволили установить, что масса коробочки уве-

личивается от симподия к симподию снизу вверх (см. табл. 1–4). Так, у сорта АС-4 дан-
ный показатель колеблется от 4,9 до 6,2; у АС-5 – от 4,7 до 5,5; у сорта АС-6 – от 3,5 до 
4,8; у АС-7 – от 4,1 до 4,5. Закономерное изменение массы коробочки от нижнего симпо-
дия кверху наблюдается у всех изучаемых сортов и находит свое подтверждение в лите-
ратурных данных [1, 3].  

Многочисленными исследованиями советских ученых [1, 2, 3] доказано, что вес 
семян изменяется в зависимости от расположения коробочек на кусте. Наблюдается 
также различие в весе семян в одной коробочке. 
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Проведенные исследования позволили установить следующее: у сорта АС-4 масса 
семян увеличивается с первого симподия до пятого от 3,3 до 3,6; у АС-5 – от 3,0 до 3,5;  
у АС-6 – от 2,3 до 3,2 и у АС-7 – от 2,4 до 3,1. Таким образом, в условиях Астраханского 
региона масса семян одной коробочки повышается от симподия к симподию, что под-
тверждается литературными данными [1–4]. 

Обобщая полученные результаты, отметим, что в исследуемом году тепловой 
режим Астраханской области способствовал появлению всходов, хорошему росту и 
развитию хлопчатника. Анализ данных показал, что у изучаемых сортов (АС-4, АС-5, 
АС-6, АС-7) существенных отклонений в массе коробочек и семян не выявлено. Ис-
следуемые сорта в условиях Астраханского региона стабильно проявляют генотипи-
чески закрепленные признаки; тем не менее, надо подчеркнуть, что наиболее продук-
тивными являются сорта АС-4 и АС-5.  
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Хлопчатник – уникальная прядильная культура. Только у представителей рода 

Gossypium L. для текстильной промышленности используются волоски, формирую-
щиеся на поверхности семян. От всех других прядильных культур используются лу-
бяные волокна, расположенные либо в стебле (лен, конопля, кенаф, джут и др.), либо 
в листьях (агава, новозеландский лен и др.). Ряд тропических представителей семей-
ства Bombacaceae дают так называемый «капок», применяемый как заменитель ваты 
и для набивки сидений в автомобилях, мебели и др. Но в данном случае волоски яв-
ляются выростами внутренней эпидермы стенки плода, а не семенной кожуры, и ни-
когда не используются для прядения. В сельском хозяйстве и текстильной промыш-
ленности всякую основу для прядения называют «волокном» независимо от проис-
хождения и химического состава, поэтому и мы будем в дальнейшем так же имено-
вать волоски семян хлопчатника. Волокно хлопчатника состоит главным образом из 
целлюлозы и поэтому менее прочное, чем одревесневшие лубяные волокна других 
прядильных культур, но простота получения чистого волокна (механическое отделе-
ние волосков от семян) вывела хлопчатник на первое место в мире среди других пря-
дильных культур по площадям и объему производства волокна [1].  

В Индии и в Китае это растение разводили за несколько лет до н.э. Ко времени 
открытия Америки культура хлопчатника там уже существовала. Первоначально 
хлопчатник возделывали как многолетнее растение. Продвижение культуры хлоп-
чатника в субтропические районы было связано с отбором скороспелых и однолет-
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них форм. Возделывание последних распространено в настоящее время не только в 
субтропических, но также и в более теплых странах умеренных широт. Из несколь-
ких десятков видов хлопчатника в культуру введены только пять. Наиболее распро-
странен вид Gossypium hirsutum L., родом из Центральной Америки. Сорта этого ви-
да, известные под названием «упланд», отличаются достаточно тонким волокном 
длиной 28–35 мм. На долю этого вида приходится 2/3 ежегодного сбора хлопка на 
всем земном шаре. В нашей стране упланды заняли господствующее положение 
лишь в советское время [5].  

У хлопчатника различаются два рода ветвей: моноподиальные и симподиальные 
(плодовые). Каждая плодовая ветвь заканчивается цветком, а из боковой почки, ле-
жащей ниже первого цветка, формируется второй цветок.  

Цветок хлопчатника состоит из покровных листовых образований, расположен-
ных тремя концентрическими кругами, из андроцея и гинецея. Наружный круг в 
цветке образован прицветниками, чашечкой и венчиком.  

Прицветники, имеющие вид упрощенных листьев, отличаются большим разнообра-
зием форм и размеров; края их у разных видов хлопчатника имеют зубцы, число и вели-
чина которых сильно варьирует. Прицветники, очевидно, являются видоизмененными 
листьями, играющими определенную роль в развитии коробочки и ее элементов.  

Специально поставленные опыты [2] по выяснению роли прицветников доказа-
ли, что удаление их в фазе бутонизации и цветения приводит к сильному опадению 
завязей, к уменьшению веса коробочки, длины волокна, размера семян и т.д. По мере 
созревания коробочки заканчивается ассимиляционная функция прицветников: они 
высыхают и зачастую загрязняют сырец при уборке. 

Основание венчика опоясано сростнолистной чашечкой, край у которой бывает 
ровный, более или менее волнистый или зубчатый. Основная ее функция заключает-
ся в выделении нектара благодаря наличию большого количества внутрицветковых 
нектарников [4]. 

Венчик состоит из 5 лепестков различной окраски (белой, палевой, оранжевой, 
желтой и т.д.). Окраска лепестков сильно меняется при увядании, становясь лиловой, 
сине-красной. Биологическая и физиологическая роль венчика заключается в привле-
чении насекомых, в защите внутренних элементов цветка от иссушающего действия 
солнечных лучей.  

Цветение каждого цветка продолжается лишь один день. Раскрывшись рано ут-
ром, цветок к вечеру завядает, причем лепестки меняют окраску на розовую, крас-
ную, а иногда и лиловую. Свертывающийся венчик как бы предохраняет пестик от 
высыхания, что имеет значение для роста пыльцевых трубок. После оплодотворения 
цветка происходит постепенное развитие завязи, которая обнажается, как только 
опадает завядший венчик.  

Плоды хлопчатника – коробочки, раскрывающиеся 3–5 створками и содержащие 
семена, покрытые длинными волосками, которые используются как прядильный ма-
териал. Длина волокна у некоторых сортов хлопчатника может достигать 50 и даже 
60 мм, но обычно бывает 30–40 мм [3].  

Методика исследования. Материалом исследований послужили районирован-
ные по Астраханской области сорта АС-4, АС-5 [5]:  

АС-4: куст пирамидальной формы, с непредельным типом ветвей, 60–85 см высоты. 
Стебель зеленой окраски, опушение слабое, антоциановый загар средний. Листья зеле-
ные, средней величины, 3–5-дольчатые, форма средней лопасти треугольная. Прицветни-
ки крупные, яйцевидно-сердцевидные. Число зубцов 8–10, зубцы крупные. Цветок сред-
ний, окраска лепестков светло-желтая. Коробочка средняя, 5,7 г, зеленая, яйцевидная, 
поверхность гладкая, 45-створчатая, носик средней длины. Семена мелкие, масса 
1000 зерен 121 г, яйцевидные, волокно белое, подпушек светло-бурый. Скороспелый, 
вегетационный период 122,6 дней, выход волокна 36,8 %, длина 31,3 мм, урожайность 
2,4 т/га, с 4 типом волокна. Высота закладки первой плодовой ветви 5 узлов.  
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АС-5: куст пирамидальный, компактный, с предельным типом ветвей, 50–65 см вы-
соты. Стебель зеленый, опушение слабое, антоциановый загар средний. Листья средней 
величины, зеленые, 3–5-дольчатые. Форма средней лопасти треугольная. Прицветники 
крупные, яйцевидно-сердцевидные, 6–8 зубцов. Цветок средний, окраска лепестков свет-
ло-желтая. Коробочка средняя 4,8 г, округло-яйцевидная, гладкая, зеленая, 4–5 створча-
тая, носик короткий. Семена мелкие, яйцевидные, волокно белое, подпушек буро-
зеленый. Масса 1000 зерен 109 г. Период вегетации 123,6 дней. Выход волокна 40,9 %, 
длина 30,6 мм, урожайность 2,3 т/га, с 5 типом волокна: потребность промышленности в 
волокне этого типа 80 %. Высота закладки первой плодовой ветви 6 узлов. 

Опыты были заложены по методу систематического размещения вариантов по-
следовательно в один ярус. Биология цветения изучалась в динамике по сортам с 1 по 
8 плодовые ветви. Этикетировались цветки с 1 по 8 симподий с фиксацией даты и 
места раскрытия цветка. Выборка составила 5 растений с делянки. Отмечались фазы 
развития растений: всходы, цветение, созревание. Начало фазы фиксировалось при 
вступлении в нее 10 % растений, полное наступление – 75 %.  

К посеву культуры приступали при температуре почвы на глубине 0,1 м от 12 до 
15 оС. Рыхление проводилось при появлении семядольных листьев, при этом унич-
тожались сорняки, создавался рыхлый слой, способствующий лучшему сохранению 
почвенной влаги, аэрации почвы. Далее прополки, рыхление и культивации проводи-
лись по мере необходимости. Первое прореживание осуществлялось после появления 
всходов в фазе 2–3 настоящих листьев с оставлением в гнезде трех растении. Второе 
прореживание проводилось в фазе 4–5 настоящих листьев с оставлением одного рас-
тения, формируя необходимую густоту стояния растений.  

Результаты и обсуждение. При рассмотрении и детальном изучении экологи-
ческих особенностей хлопчатника выявлено, что территориально ограничивающим 
фактором возделывания хлопчатника является температура, однако многочисленные 
опыты исследователей [2, 5, 6] показали, что посевы этой культуры возможны при 
более низком тепловом режиме. 

Возрастание температуры обычно приводит к ускорению развития в направле-
нии цветения, поскольку при повышении температуры увеличивается скорость раз-
вития репродуктивных структур.  

Исследованиями Г.С. Зайцева [2] для условий Средней Азии установлено, что у 
средневолокнистого хлопчатника (Gossypium hirsutum L.) цветение начинается с са-
мого нижнего симподия, с его ближайшего к главному стеблю цветка, в то время, 
когда на растении имеется 10–12 симподиальных ветвей.  

Нами было определено, что в условиях севера Астраханской области цветение 
начинается при меньшем числе симподиев, а именно 8–9. Через 2–3 дня раскрывает-
ся цветок – первый, сидящий на второй симподиальной ветви; через такой же проме-
жуток времени зацветает третий цветок, первый на третьей симподиальной ветви.  

Как показано на рис. 1 и 2, промежуток раскрытия цветков по всем исследуе-
мым нами сортам составляет не 3–4, а 2–3, то есть первый конус занимает не 9–10, а 
5–7 дней. Цветение по горизонтали занимает больший промежуток времени, пример-
но 8–12 дней. Так, цветки со второго места симподия в наших условиях начинают 
раскрываться позже. 

Итак, через каждые 2–3 дня цветение поднимается кверху от симподия к симпо-
дию. Когда цветение доходит до четвертой симподиальной ветви (приблизительно 
через 5–7 дней), раскрывается второй цветок на первой симподиальной ветви.  
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Рис. 1. Схема цветения куста хлопчатника АС-4 в условиях Астраханской области 
 
Важно следующее: с этого момента в том же порядке, постепенно, через те же 

промежутки времени начинают раскрываться вторые цветки на этих же ветвях. Когда 
цветение первых цветков дойдет до седьмой симподиальной ветви, а цветение вто-
рых до четвертой ветви, раскрывается третий цветок на первой симподиальной ветви. 

 

 
Рис. 2. Схема цветения куста хлопчатника АС-5 в условиях Астраханской области 

 
Таким образом, цветение постепенно продвигается вверх и в стороны, причем 

продвижение его вверх происходит, как сказано, с промежутками около 2–3 дней, в 
то время как продвижение в стороны от цветка к цветку вдоль одной и той же ветви 
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идет через 5–7 дней. Иными словами, цветение по направлению вверх идет коротки-
ми очередями, а цветение в стороны, вдоль ветвей, происходит по долгим очередям, 
причем отношение времени долгой очереди к короткой равно в среднем 2½ или 3.  

В первый период цветения (за первый конус цветения, занимающий приблизи-
тельно 5–7 дней) отцветут первые цветки на трех нижних симподиальных ветвях, то 
есть всего три цветка.  

Второй период захватывает первые цветки на четвертой, пятой и шестой симпо-
диальных ветвях и вторые цветки первой, второй и третьей ветви, то есть всего уже 
шесть цветков (второй конус цветения).  

Третий период захватывает первые цветки на седьмой, восьмой и девятой сим-
подиальных ветвях, вторые цветки – на четвертой, пятой, шестой ветвях и третьи 
цветки – на первой, второй, третьей ветвях, то есть всего девять цветков (третий ко-
нус цветения) и т.д. Чем дальше идет цветение, тем большее число цветков раскры-
вается, и если знать, до какого симподия дошло цветение вверх, то простой теорети-
ческий расчет может дать полную картину пройденного растением пути цветения для 
любого момента.  

Таким образом, в ходе изучения нами биологии цветения на сортах хлопчатника 
АС-4 и АС-5 установлено, что цветение наступило во второй половине июля месяца, 
а именно 24 июля, при формировании 7–8 симподий. Раскрытие цветков вверх по 
главному стеблю, в стороны по плодовым ветвям идет также по конусам и занимает 
2–3 дня по вертикали и 5–7 дней по горизонтали. 
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Последние десятилетия во многих странах мира характеризуются ростом забо-

леваемости гормонозависимыми опухолями (ГЗО) репродуктивной системы, в том 
числе миомой матки (ММ), гиперпластическими процессами (ГП) и раком эндомет-
рия (РЭ), а также их сочетаниями (полинеоплазиями).  

Длительное время считалось, что частота возникновения новообразований 
большинства локализаций прогрессивно повышается по мере старения популяции, то 
есть что именно возраст является одной из наиболее важных составляющих риска 
развития ГЗО. В то же время следует отметить, что особенностью последних десяти-
летий является «омоложение» контингента заболевших как доброкачественными, так 
и злокачественными опухолями репродуктивной системы.  

Не вызывает сомнения полиэтиологичность формирования ГЗО, но на сего-
дняшний день несколько изменилась точка зрения на патогенез ГП миоэндометрия и 
РЭ I–II патогенетических вариантов: оба варианта ГП и РЭ относят к гормонозави-
симым [1, 2, 5]. Кроме того, в литературе все чаще обсуждаются сообщения о «вос-
палительном» генезе ГП миоэндометрия. Причинами инфицирования эндометрия с 
последующей хронизацией воспалительного процесса могут быть восходящая ин-
фекция, септически осложненные роды, ручной контроль полости матки, аборты, 
диагностические выскабливания, гистероскопия и др. 

Инфекционный агент приводит сначала к воспалительной реакции различной 
степени выраженности и окислительному стрессу (ОС), а в дальнейшем к изменению 
рецепторного аппарата матки [4, 6].  

На настоящий момент многочисленные факты свидетельствуют, что развитие 
различного рода патологических процессов ассоциировано с возникновением состоя-
ния оксидантного стресса, который является либо непосредственной причиной воз-
никновения заболевания либо сопровождает развитие данного процесса. 

Очевидно, что наиболее реальным путем профилактики ГЗО является своевре-
менное их выявление и коррекция гомеостатических нарушений, направленная на 
повышение противоопухолевой резистентности организма. 

Изменившийся взгляд на патогенез ГП миоэндометрия и РЭ (роль инфекции, ОС, 
«агрессивности» диагностических манипуляций), а также реальное существование двух 
патогенетических вариантов указанных процессов ставит перед исследователями важные 
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задачи, а именно – поиск новых подходов к массовому скринингу [3, 4, 5]. Это обуслов-
лено, с одной стороны, недостаточной чувствительностью существующих методов, а с 
другой – их сложностью и дороговизной, что ограничивает их применение, особенно для 
технологии скрининга, а также мониторинга в процессе лечения.  

Одной из задач исследования было создание такого способа оценки состояния 
эндометрия при ГП миоэндометрия, который позволил бы в короткие сроки, на ма-
лых объемах биологических жидкостей (БЖ), с минимальными материальными за-
тратами оценить патологические процессы на доклиническом этапе.  

В качестве исследуемого субстрата нами был выбран эндометриальный секрет. 
Это связано с тем, что при использовании иммунофлюоресцентной и гистохимиче-
ской методик исследования образцов нормальной, гиперплазированной и малигнизи-
рованной ткани эндометрия была показана способность ряда ферментов и их изо-
форм накапливаться в апикальных отделах железистых клеток, а затем выделяться в 
эндометриальную слизь [10, с. 16–48, 56–61].  

Биологическое своеобразие эндометрия состоит в том, что эта гормоночувстви-
тельная ткань обладает способностью не только к циклическому обновлению почти 
всего клеточного состава, но и к определенному реагированию на все изменения 
гормонального статуса на уровне целого организма. Эндометрий как ткань-мишень, 
которая испытывает на себе влияние половых гормонов, чрезвычайно чувствительна 
к действию эстрогенов, оказывающих специфическое воздействие на его структуру и 
функцию, продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и белков (ПОБ), актив-
ных форм кислорода (АФК). 

В связи с этим особый интерес вызывает определение в БЖ (смывах из полости 
матки, сыворотке крови) некоторых ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ), вторич-
ных продуктов ПОЛ и ПОБ. Описанный методический подход позволяет одновременно 
проводить биохимическое, цитологическое и кристаллографическое исследования.  
В диагностическом отношении указанный подход оказался эффективнее, чем выявление 
этих же маркеров в сыворотке крови больных, где их показатели отличались значитель-
ной вариабельностью, что вероятно связано с воздействием разнообразных факторов. 

В последние годы в клинической медицине получает развитие новая диагности-
ческая технология, которая базируется на извлечении информации надмолекулярного 
уровня при фазовом переходе БЖ в твердое состояние [7, 9]. В литературе практиче-
ски отсутствуют данные об особенностях морфологических изменений в БЖ, отте-
кающих непосредственно от патологически измененного органа (смывы из полости 
матки). Этот феномен открывает перспективы использования структурного анализа 
БЖ в скрининге и мониторинге состояния эндометрия при ГП миоэндометрия. 

Описанный вид БЖ представляет собой сложную динамическую дисперсную 
систему, содержащую агрегаты белков, липидов и других биомолекул с жидкокри-
сталлическим упорядочением [8]. При изменении вязкости среды, появлении избы-
точного количества промежуточных продуктов метаболизма, элементов деградации 
тканей, иммунных комплексов создаются условия развития аномальных кристаллов. 

Структура БЖ несет интегральную информацию о состоянии метаболизма омы-
ваемых органов и гомеостазе организма в целом, так как состав БЖ определяется 
продуктами метаболизма клеточных тканей и продуктами, поступающими из внеш-
ней среды [7, 9]. Несомненным достоинством нового методологического подхода для 
физиологов, клиницистов является возможность «следить» за развитием патологиче-
ского процесса при медикаментозной терапии или лечении с применением квантовой 
энергии (различных видов электромагнитного, лазерного, рентгеновского излучения 
и др.). Жидкостная система организма практически мгновенно реагирует на воздей-
ствие, что отражается в определенном изменении ансамбля структур, формирующих-
ся при ее переходе в твердую фазу. 

Углубленное обследование пациенток из указанных групп, своевременное вы-
явление и коррекция метаболических нарушений, фоновых и предраковых состояний 
эндометрия является рациональной формой активного предупреждения атипической 
гиперплазии и РЭ. 
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В процессе перехода биожидкости в твердое состояние происходит передача 
информации о ее молекулярной организации на макроскопический уровень. Эта ин-
формация закодирована в структуре фации и требует ее расшифровки.  

Для получения представления об особенностях структуропостроения смывов из 
полости матки у больных ГЗО обследованы 210 пациенток, которые были разделены 
на 4 группы: 1 группа (контрольная) – 28 женщин, не имевших ГЗО репродуктивной 
системы (13,3 %), 2 группа – 108 больных ММ с нормальным строением эндометрия 
(51,4 %), 3 группа – 42 больные, у которых ММ сочеталась с ГПЭ (20 %), и 4 группа –  
32 больные ММ в сочетании с атипической гиперплазией эндометрия и РЭ (15,2 %). 
Средний возраст в исследуемых группах соответственно составил 57,6 ± 0,3; 45,9 ± 0,23; 
46,6 ± 0,31; 60,2 ± 0,34 года. 

Для исследования структур смыва из полости матки был избран принцип пере-
вода ее в твердую фазу путем дегидратации. Исследования проведены с помощью 
метода клиновидной дегидратации капли. На предметное стекло наносили суперна-
тант смыва из полости матки в количестве 0,2 мл. Каплю высушивали при комнатной 
температуре, относительной влажности 60–70 % и минимальной подвижности окру-
жающего воздуха в течение 18–24 часов. Анализ структурообразующих элементов 
дегидратированной капли проводили с помощью стереомикроскопа МZ-12 фирмы 
Leica. Исследованию подвергались натурные образцы высушенных капель – фации, а 
также их фотографии, полученные при увеличениях от ×10 до ×160.  

При ММ с нормальным строением эндометрия в образцах преобладали крупные 
трещины, формирующие между собой так называемые «отдельности». При этом мо-
гут быть и единичные трехлучевые трещины. Необходимо отметить, что по мере на-
растания тяжести патологии эндометрия площадь распространения трехлучевых 
трещин увеличивается (рис. 1, 2). 

У 32 пациенток структура фации смыва из полости матки резко отличалась от вы-
шеописанной: по всей площади фации отмечалось наличие сети трехлучевых трещин. 
Такая картина структуропостроения была характерна для атипической гиперплазии и РЭ.  

Морфологическая картина смывов из полости матки сопоставлялась с результа-
тами цитологического и гистологического исследования эндометрия. 

 

 

1 

2 

 

Рис. 1. Фрагмент фации смыва из полости матки, характеризующийся наличием  
крупных трещин (1), формирующих между собой отдельности (2) 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент фации смыва из полости матки,  
характеризующийся наличием только трехлучевых трещин (указаны стрелками) 
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Предлагаемый способ был успешно апробирован в гинекологических отделениях 
областного онкологического диспансера г. Астрахани, Александро-Мариинской област-
ной клинической больницы, клинической больницы № 2, городской клинической боль-
ницы № 5, женской консультации городской клинической больницы № 2 г. Астрахани в 
2004–2006 гг. (решение о выдаче патента на изобретение № 2005124067/14 (027097)  
от 24.07.2006 г.) 

Атравматичность забора материала открывает широкую возможность проведе-
ния многократных анализов, что является необходимым условием для динамической 
оценки состояния эндометрия на фоне проводимого лечения. 

Специфические особенности морфологической картины смыва из полости матки 
позволяют доступными методами (даже в условиях женских консультаций) еще на 
доклиническом этапе выявить тенденции к развитию патологического процесса. Это 
обстоятельство указывает на необходимость выделить данный контингент женщин в 
группы риска, в которых показано проведении углубленного обследования и диспан-
серное наблюдение. Своевременные лечебные мероприятия позволят предотвратить 
нарастание тяжести патологии эндометрия. 
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За последние десятилетия наблюдается увеличение заболеваемости узловым эу-
тиреоидным зобом (УЭЗ) в связи с повсеместным дефицитом йода, радиационным 
загрязнением ряда регионов и многими экологически неблагоприятными факторами 
[1, 2]. При пальпации щитовидной железы (ЩЖ) зоб выявляется у 4–7 %, при ультра-
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звуковом исследовании – у 50 % взрослого населения [7]. Термин «узловой эутирео-
идный зоб» объединяет все очаговые образования ЩЖ, сопровождающиеся эутирео-
идным состоянием. Морфологически УЭЗ может быть представлен узловым колло-
идным зобом (УКЗ), солитарной кистой (СК), фолликулярной аденомой (ФА), гипер-
трофической формой аутоиммунного тиреоидита (АИТ) с формированием ложных 
узлов или раком ЩЖ. 

Известно, что клинически выраженные формы дисфункции ЩЖ сопровождают-
ся изменениями как центрального, так и периферического звеньев системы кровооб-
ращения, тогда как вопрос о влиянии эутиреоидной гиперплазии ЩЖ, в частности ее 
узловых форм, на состояние системы кровообращения остается недостаточно иссле-
дованным. Наименее изучено состояние периферической гемодинамики при УЭЗ.  

Считается, что если гормонпродуцирующая функция ЩЖ сохраняется в преде-
лах нормы, то система кровообращения не должна претерпевать изменений, при ис-
ключении, конечно, других причин, на нее влияющих. Однако значительное распро-
странение узловой патологии ЩЖ диктует необходимость всестороннего изучения ее 
возможного влияния на другие органы и системы организма и, в первую очередь, на 
систему кровообращения. 

Цель исследования: изучить состояние периферического звена системы кровообра-
щения по показателям кожной микроциркуляции у больных с различными морфологиче-
скими формами УЭЗ с помощью метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). 

Материалы и методы. В исследование включены 224 женщины с различными фор-
мами УЭЗ (средний возраст 30,8 ± 7,1 года). Контрольную группу составили 42 практи-
чески здоровые женщины (средний возраст 29,3 ± 8,1 года). 

Обследование включало в себя физикальный осмотр, сбор анамнеза, пальпацию 
и УЗИ щитовидной железы с определением объема и эхоструктуры, определение 
уровня ТТГ, общего Т4, антител к тиреопероксидазе (при подозрении на АИТ), тон-
коигольную пункционную аспирационную биопсию (ТПАБ) с использованием ульт-
развука с последующим цитологическим исследованием пунктата. 

У 162 больных, подвергшихся оперативному вмешательству, проводилось гис-
томорфологическое исследование удаленных препаратов щитовидной железы. В ис-
следование не включались больные, принимавшие тиреоидные гормоны, йодсодер-
жащие препараты, имевшие признаки компрессионного синдрома (больные с объе-
мом узла ЩЖ более 5 см3). Распределение больных по морфологической структуре 
узловых образований щитовидной железы на основании данных цитологического и 
гистологического исследований представлено в таблице 1.  

Таблица 1 
Распределение больных по морфологической структуре узловых образований  

щитовидной железы и уровню ТТГ  
Группы больных УЭЗ 

Показатели КЗ аденома киста АИТ рак 

УЭЗ 
(общая 
группа) 

Кон-
троль 

Число  
больных 

n = 93 
(41,5 %) 

n = 64 
(28,6 %) 

n = 32 
(14,3 %) 

n = 18 
(8 %) 

n = 17 
(7,6 %) 

n = 224 
(100 %) 

n = 42 
(100 %) 

Цитологиче-
ский диагноз 

93 
(41,5 %) 

64 
(28,6 %) 

32 
(14,3 %) 

18 
(8 %) 

17 
(7,6 %) 

n = 224 
(100 %) 

 

Гистологиче-
ский диагноз 

49 
(52,7 %) 

64 
(100 %) 

19 
(59,4 %) 

13 
(72,2 %) 

17 
(100 %) 

162 
(72,3 %) 

 

ТТГ (мкМЕ/л), 
(М ± σ) 

3,1 ± 0,3 
 

2,9 ± 0,2 
 

3,3 ± 0,3 
 

3,2 ± 0,2 
 

3,0 ± 0,1 
 

3,1 ± 0,3 
 

2,1 ± 0,1 

 
УЗИ щитовидной железы проводили с помощью ультразвукового сканера 

«Aloka SSD 500» с линейным датчиком 7,5 МГц. Объем щитовидной железы рассчи-
тывали по формуле J. Brunn (1981). Определение ТТГ и Т4 выполняли методом им-
муноферментного анализа.  
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Для оценки кожной микроциркуляции осуществлялась регистрация лазерной доп-
плеровской флоуметрии (ЛДФ) в проекции ЩЖ на лазерном анализаторе ЛАКК-01. Ис-
следование проводилось с учетом стандартизации методики [3–6]. ЛДФ выполняли в 
горизонтальном положении испытуемого, в помещении при температуре + 22–24 0C, не 
ранее чем через 2 часа после приема пищи, в состоянии полного физического и психиче-
ского покоя. Точками контакта зонда с кожей были выбраны точки проекции правой и 
левой доли щитовидной железы на переднюю поверхность шеи. С помощью штатива и 
клейкой ленты обеспечивалась неподвижность положения световода «ЛАКК-01». После 
удаления артефактов в допплерограмме проводились расчеты параметров микроцирку-
ляции в базовой программе анализа данных ЛДФ (β-версия). На первом этапе стандарт-
ного анализа ЛДФ-граммы вычисляли следующие характеристики показателя микроцир-
куляции (ПМ): среднее арифметическое значение – М (перф. ед), среднее квадратическое 
отклонение – σ (перф. ед), коэффициент вариации Кv (Кv = σ / М × 100 %). 

Далее проводился амплитудно-частотный анализ гемодинамических ритмов. Для 
характеристики гемодинамических процессов важно определить соотношение сопротив-
ления на путях оттока и притока, от которого непосредственно зависит эффективность 
работы в системе микроциркуляции. Амплитуда ритмов является величиной лабильной, 
зависит от плотности расположения микрососудов и интенсивности микроциркуляции, в 
связи с чем проводилось нормирование показателей амплитуды каждого ритма по уров-
ню ЛДФ-сигнала (ПМ): А ритма / ПМ × 100 %, и к величине его максимального разброса 
(СКО): А ритма / 3σ × 100 %, которые характеризуют состояние активных и пассивных 
механизмов микроциркуляции. В составе активного механизма рассчитывали: низкочас-
тотные колебания (LF) или вазомоции – АLF/М, (колеб./мин) и сосудистый тонус (нейро-
генная активность) – АLF/3σ (колеб./мин). 

Пассивный механизм определяли как: высокочастотные колебания (HF) – 
АHF/3σ, (колеб./мин) и пульсовые колебания (CF) – АCF/3σ, (колеб./мин). Также рас-
считывали реологический фактор (внутрисосудистое сопротивление) – АCF/М (ко-
леб./мин) и индекс флаксмоций – АLF/АHF + АCF. 

Для статистической обработки использовались методы вариационной статисти-
ки с расчетом средних величин (программы Microsoft Excel 2002, Biostatistica (версия 
4.03), 1998). Различия считались статистически достоверными при р < 0,05.  

Результаты и обсуждение. Результаты исследования кожной микроциркуляции 
у больных УЭЗ представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Показатели ЛДФ в группах больных УЭЗ (M ± σ), р < 0,05  

Группы больных 
УЭЗ 

(общая  
группа) 

КЗ, 
киста АИТ Аденома Рак Контроль Показатели 

ЛДФ 

n = 82 n = 45 n = 7 n = 24 n = 6 n = 42 
Показатель  
микроциркуляции  
(пф. ед) 

8,34 ± 2,96 8,19* ± 1,76 8,55 ± 3,43 8,27 ± 3,95 8,33 ± 4,2 7,92 ± 1,55 

Среднеквадратиче-
ское отклонение  
(пф. ед) 

1,47 ± 0,73 1,16 ± 0,22 1,24 ± 0,48 1,7 ± 0,92 1,76 ± 1,18 1,63 ± 0,53 

Коэффициент 
вариации (%) 16,43 ± 5,07 15,1 ± 2,1 12,6 ± 3,5 18,3 ± 5,8 19,7 ± 6,7 20,2 ± 4,7 

Вазомоции  
(колеб./мин) 214 ± 80 187 ± 40 233 ± 83 234 ± 96 234 ± 105 277 ± 85 

Респираторные флук-
туации (колеб./мин) 297 ± 44 306 ± 38 278 ± 38 300 ± 54 305 ± 62 271 ± 40 

Пульсовые флуктуа-
ции (колеб./мин) 113* ± 20 120 ± 16 126 ± 22 102 ± 28 104 ± 32 107 ± 21 

Реологический 
фактор (колеб./мин) 58* ± 20 54 ± 11 55 ± 16 60 ± 28 61 ± 32 63 ± 22 

Индекс флаксмоций 1,06 ± 0,22 1,02 ± 0,1 1,18 ± 0,2 0,99 ± 0,24 0,95 ± 0,28 1,22 ± 0,1 
Примечание. * – р > 0,05.  
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Видно, что в общей группе больных УЭЗ наблюдается увеличение ПМ – 8,34 ± 
2,96 пф. ед (в контроле – 7,92 ± 1,55 пф. ед.; р < 0,05). Схожесть значений параметров 
микроциркуляции в группах больных КЗ и кистами ЩЖ позволила объединить их в 
группу доброкачественных узловых образований ЩЖ. При последних ПМ был не-
достоверно повышен в сравнении с контролем (р > 0,05). При АИТ тенденция к уве-
личению ПМ была несколько выше – 8,55 ± 3,43 пф. ед. (р < 0,05). Наибольшее дос-
товерное увеличение ПМ отмечалась при аденомах и раке ЩЖ (р < 0,05). Таким об-
разом, у больных УЭЗ выявлено увеличение ПМ, достоверно выраженное при АИТ и 
опухолевых поражениях ЩЖ.  

Исследование СКО выявило, что в целом у больных УЭЗ отмечалось достовер-
ное снижение уровня флакса – 1,43 ± 0,73 пф. ед. (в контроле – 1,63 ± 0,53 пф. ед.; 
р < 0,05). Среди морфологических групп УЭЗ уровень флакса изменялся также дос-
товерно, но разнонаправленно. Так, снижение флакса отмечалось при доброкачест-
венных узловых поражениях ЩЖ и АИТ – 1,16 ± 0,22 (р < 0,05) и 1,24 ± 0,48 пф. ед. 
(р < 0,05) соответственно. Напротив, при опухолевых поражениях ЩЖ – аденомах и 
особенно раке ЩЖ – регистрировалось повышение СКО – соответственно 1,7 ± 0,92 
и 1,76 ± 1,18 пф. ед. (р < 0,05). Таким образом, у больных УЭЗ изменения флакса раз-
личны и зависят от морфологического типа узлового образования ЩЖ.  

Оценка коэффициента вариации в целом выявила у больных УЭЗ достоверное 
снижение Кv – 16,43 ± 5,07 % (в контроле – 20,2 ± 4,7 %; р < 0,05), наиболее значи-
тельное при опухолевых формах зоба.  

Анализ ритмических составляющих (флаксмоций) тканевого кровотока у боль-
ных УЭЗ (рис. 1) показал достоверное снижение частоты медленных колебаний – ва-
зомоций (АLF/М) в общей группе больных – 214 ± 80 колеб./мин (в контроле –  
277 ± 85 колеб./мин; р < 0,05). Частота вазомоций при доброкачественных узловых 
образованиях ЩЖ наиболее низкая (187 ± 40 колеб./мин). Средняя частота медлен-
ных колебаний при АИТ (233 ± 83 колеб./мин), аденомах (234 ± 96 колеб./мин) и раке 
ЩЖ (234 ± 105 колеб./мин) почти идентична между собой и достоверно ниже  
(р < 0,05), чем в контрольной группе. 
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Рис. 1. Показатели амплитуд вазомоций в группах больных, колеб./мин 

 
Таким образом, у больных с различными формами УЭЗ было выявлено сниже-

ние частоты вазомоций с большей выраженностью при доброкачественных узловых 
поражениях ЩЖ.  

 60



Экспериментальная физиология и морфология человека и животных 

Значения другого компонента активного механизма модуляции кровотока – со-
судистого тонуса (нейрогенные влияния, σ/АLF) – были разнонаправлены и недос-
товерны, вследствие этого мы не приводим эти данные в нашей работе. 

Изучение состояния пассивного механизма модуляции тканевого кровотока вклю-
чало высокочастотные или респираторные колебания (АНF/σ) – флуктуации скорости 
потока эритроцитов, синхронизированные с дыхательным ритмом, и пульсовые колеба-
ния, или кардиоколебания (АСF/σ) – флуктуации скорости потока эритроцитов, син-
хронизированные с кардиоритмом. В целом у больных УЭЗ наблюдалось достоверное  
(р < 0,05) увеличение частоты респираторных колебаний – 297 ± 44 колеб./мин (в кон-
троле – 271 ± 40 колеб./мин). Среди морфологических групп при АИТ частота респира-
торных колебаний менее всего превышала контрольные показатели, а при доброкаче-
ственных (КЗ и кисты) и опухолевых поражениях ЩЖ отмечалось более выраженное 
достоверное увеличение частоты респираторных колебаний. При этом средние значе-
ния частот в данных группах незначительно отличались друг от друга, а тенденция к 
увеличению была более выражена при опухолевых процессах в ЩЖ. 

Анализ в спектре кардиоколебаний ЛДФ-граммы в общей группе больных УЭЗ вы-
явил увеличение их частоты – 113 ± 20 колеб./мин (в контроле – 107 ± 21 колеб./мин,  
р > 0,05) (рис. 2). Во всех морфологических группах УЭЗ наблюдалось достоверное 
(р < 0,05) увеличение частоты кардиоколебаний – как средних значений, так и с уче-
том уровня флакса по сравнению с группой контроля. Так, при доброкачественных 
узловых образованиях ЩЖ (120 ± 16 колеб./мин) и АИТ (126 ± 22 колеб./мин) на-
блюдались достоверно более высокие значения частот кардиоколебаний, а при опу-
холевых поражениях ЩЖ фиксировались более выраженные значения СКО по срав-
нению с контролем (аденомы – 102 ± 28 колеб./мин и рак – 104 ± 32 колеб./мин). 
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Рис. 2. Показатели кардиоколебаний в группах больных УЭЗ, колеб./мин 

 
Из представленных результатов следует, что при различных морфологических 

формах УЭЗ наблюдается увеличение частот колебаний, составляющих пассивный 
механизм модуляции кровотока. 

Исследование реологического фактора, определяемого как внутрисосудистое со-
противление (АСF/М), выявило его недостоверное снижение в общей группе больных 
УЭЗ – 58 ± 20 колеб./мин (в контроле – 63 ± 22 колеб./мин; р > 0,05) (рис. 3). Отмечено 
достоверное снижение реологического фактора при доброкачественных узловых образо-
ваниях ЩЖ (54 ± 11 колеб./мин) и АИТ (55 ± 16 колеб./мин). При опухолевых поражени-
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ях ЩЖ средние значения реологического фактора также достоверно, но менее значи-
тельно отличались от контроля (аденомы – 60 ± 28 колеб./мин, рак – 61 ± 32 колеб./мин).  
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Рис. 3. Показатели реологического фактора в группах больных УЭЗ, колеб./мин 

 
Оценивая интегральную характеристику амплитудно-частотного анализа ЛДФ-

граммы – индекс флаксмоций – ИФМ (ALF/AHF + ACF), мы установили его досто-
верное снижение при УЭЗ – 1,06 ± 0,22 % (в контроле – 1,22 ± 0,1 %; р < 0,05). При 
АИТ среднее значение ИФМ было близко к контрольному – 1,18 ± 0,2 %, но отмеча-
лась тенденция к его снижению, р < 0,05. В других морфологических группах, в от-
личие от группы АИТ, наблюдалось более выраженное достоверное снижение ИФМ. 
Так, при доброкачественных образованиях ЩЖ ИФМ составил 1,02 ± 0,1 %, при аде-
номах – 0,99 ± 0,24 %, при раке – 0,95 ± 0,28 %. Следует отметить, что тенденция к 
снижению была более значительна при опухолевых поражениях ЩЖ. 

Таким образом, результаты исследования состояния кожной микроциркуляции, 
по данным ЛДФ-граммы, свидетельствуют о нарушениях как активных, так и пас-
сивных механизмов модуляции кровотока у больных УЭЗ. 

Обсуждение результатов исследования. Результаты настоящего исследования 
можно рассматривать как следствие некоторых равновозможных взаимопотенци-
рующих патогенетических факторов. Одним из них является субклинический гипо-
тиреоз, так как уровень ТТГ, выявленный у больных УЭЗ, составил 3,1 мкМЕ/л и 
приближен к верхней границе нормы концентрации ТТГ в крови (0,23–3,4 мкМЕ/л). 
В свете последних данных, за оптимальную норму ТТГ принят его уровень в крови 
не выше 2,0 мкМЕ/л, и более высокие его значения следует принимать за минималь-
ную тиреоидную недостаточность.  

Не исключена роль нарушений тиреоидных гормонов на уровне периферической 
конверсии, в частности дисфункция дейодиназ, резистентность рецепторов и т.д.  
В свою очередь, периферический дефицит ТГ вызывает нарушения вегетативной нерв-
ной системы. Ряд исследований свидетельствует о том, что при эутиреоидном зобе раз-
вивается синдром вегетативной дистонии с преобладанием парасимпатикотонических 
реакций. Таким образом, в генезе нарушений системы микроциркуляции при данном 
заболевании могут иметь значение как вегетативная дизрегуляция, так и явления суб-
клинического гипотиреоза. Как один из возможных патогенетических факторов следу-
ет отметить роль факторов роста при УЭЗ, которые способны влиять как локально, 
участвуя в ремоделировании микрососудов, так и дистантно, что может привести к 
нарушениям микроциркуляции.  
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Имеет значение и экологическое неблагополучие окружающей среды, в силу че-
го физиологические механизмы защиты и гомеостаза организма находятся в некото-
ром напряжении, что приводит к состоянию хронического стресса с дисфункцией в 
первую очередь системы кровообращения и вегетативной нервной системы.  

Более выраженные патологические изменения системы кровообращения при 
опухолевых формах УЭЗ – аденомах и раке ЩЖ, возможно, связаны с проявлениями 
паранеопластического синдрома и свидетельствуют о качественных различиях меха-
низмов роста опухолевых и неопухолевых форм. Отсутствие корреляций при раке и 
очень слабые корреляции при аденомах ЩЖ подчеркивают автономность опухоле-
вых форм УЭЗ.  Проведенная работа подтвердила влияние узловой эутиреоидной 
патологии ЩЖ на состояние кожной микроциркуляции, что в дальнейшем предпола-
гает научный поиск патогенетических механизмов выявленных изменений системы 
кровообращения. 

Выводы: 
1. У больных узловым эутиреоидным зобом, независимо от его морфологиче-

ской структуры, выявлены нарушения кожной микроциркуляции в виде увеличения 
показателя микроциркуляции, разнонаправленных изменений его среднеквадратиче-
ского отклонения, снижения частоты вазомоций, увеличения частот респираторных и 
пульсовых колебаний, а также снижения показателей коэффициента вариации, рео-
логического фактора и индекса эффективности микроциркуляции.  

2. При опухолевых формах узлового эутиреоидного зоба – аденомах и раке щи-
товидной железы – частота и выраженность нарушений кожной микроциркуляции 
выше, чем при неопухолевых формах. 
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Герпесвирусные инфекции – группа инфекционных заболеваний, которые вызыва-

ются вирусами из семейства Herpesviridae, могут протекать в виде локализованных, гене-
рализованных, рецидивирующих форм болезни, имеют способность к персистированию 
в организме человека и отнесены Комитетом экспертов ВОЗ к СПИД-индикаторным бо-
лезням. Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о том, что при целом ряде 
патологических состояний в организме человека активизируются герпесвирусные ин-
фекции. Попадая в системный кровоток, активные компоненты вирусов вносят свой 
вклад в утяжеление болезни. При этом клинические проявления герпесвирусной инфек-
ции обычно расцениваются как проявления основного заболевания [1]. Но в то же время 
отмечается, что активация герпесвирусных инфекций при различных патологических 
состояниях происходит не всегда, даже при развитии одной и той же патологии, в одном 
и том же возрасте больных и при одинаковой тяжести болезни [4].  

Актуальна проблема герпесвирусной инфекции не только как самостоятельного 
заболевания, но и на фоне других заболеваний, в частности внебольничной пневмо-
нии. В соответствии с данными некоторых сообщений, степень тяжести внебольнич-
ной пневмонии, формирующиеся осложнения являются результатом рецидивирую-
щих герпесвирусных инфекций [1, 5]. Однако работ, посвященных изучению вне-
больничной пневмонии на фоне герпесвирусных инфекций у лиц пожилого возраста, 
недостаточно, и зачастую они носят противоречивый характер. 

Цель исследования: изучить клинико-эпидемиологические особенности вне-
больничной пневмонии на фоне герпесвирусных инфекций у лиц пожилого возраста. 

Материалы и методы. Исходя из цели исследования, обследованы 244 пациента 
пожилого возраста (65–74 года) с внебольничной пневмонией. В группу обследова-
ния не включались пациенты с тяжелым поражением печени, с онкологической пато-
логией, с декомпенсированным сахарным диабетом, с заболеваниями крови. Клини-
ко-лабораторные методы исследований включали верификацию диагноза внеболь-
ничной пневмонии согласно диагностическому стандарту, анализу эпидемиологиче-
ских данных, анамнезу жизни и болезни пациентов, клиническим проявлениям, учи-
тывалось наличие и характер сопутствующей патологии. Динамическое наблюдение 
за больными, комплексное лабораторное и инструментально-функциональное обсле-
дование осуществляли в условиях лечебно-профилактических учреждений г. Астра-
хани. Специфические маркеры герпесвирусных инфекций определяли методом твер-
дофазного ИФА с выявлением индекса авидности, ПЦР-диагностики. 

Результаты исследования. По данным бактериологического исследования 244 по-
севов мокроты и крови (окраска по Грамму), идентифицированные возбудители распре-
делялись следующим образом: Streptococcus pneumoniae – 33,5 %, Haemophilus influen-
zae – 13,9 %, Staphylococcus aureus – 2,9 %, Enterobacteriaceae – 4,1 %, ассоциация грам-
положительной и грамотрицательной флоры в 27 % случаев; этиологический фактор не 
удалось установить в 21,3 % случаев. Полученные результаты согласуются с литератур-
ными данными об этиологии пневмонии у лиц старших возрастных групп [2, 3, 5]. 

Для чистоты исследования группа пациентов (52 человека) с неуточненной этиоло-
гией внебольничной пневмонии была исключена из дальнейшего обследования.  

Начальные проявления пневмонии (кашель, одышка, повышение температуры 
тела, признаки интоксикации) у 192 пожилых больных развивались неодинаково, 
постепенно у 142 человек (73,9 %), лишь 20 пациентов (10,4 %) отметили острое на-
чало заболевания.  
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Во всех случаях в анамнезе было отмечено наличие неблагоприятных факторов, 
способствующих развитию внебольничной пневмонии: переохлаждение у 49 человек 
(25,5 %), перенесенные накануне ОРВИ у 67 пациентов (34,9 %), патологическое раз-
витие грудной клетки (старческий кифосколиоз) у 18 человек (9,4 %). У 83 пациентов 
(43,2 %) имелось одновременно несколько факторов, способствующих развитию ле-
гочного воспаления. У 98 пациентов (51 %) в анамнезе жизни отмечались эпизоды 
герпесвирусных высыпаний на коже и слизистых, которые больные связывали с пе-
реохлаждением, стрессами и другими причинами, специфического лечения, как пра-
вило, не получали; 45 человек (23,4 %) указывали на перенесенную в детстве ветря-
ную оспу, 15 человек (7,8 %) – на генитальный герпес. 

В качестве сопутствующей патологии у больных внебольничной пневмонией 
пожилого возраста выявляли заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной 
систем. Так, среди сердечно-сосудистых заболеваний, которые встречались у обсле-
дованных больных, отмечены: атеросклероз сосудов головного мозга у 91 пациента 
(47,4 %), симптоматическая гипертония у 42 человек (21,9 %), дисциркуляторная эн-
цефалопатия у 65 человек (33,9 %), ишемическая болезнь сердца у 20 человек 
(10,4 %). При поступлении в клинику либо в процессе лечения внебольничной пнев-
монии у 34 больных (17,7 %) обнаружили обострение заболеваний мочевыделитель-
ной системы, требующее дополнительного лечения. В основном это были случаи 
хронического пиелонефрита в фазе нестойкой ремиссии. 

В 27,6 % случаев (53 больных) внебольничная пневмония у лиц пожилого возраста 
сочеталась с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, как правило, в фазе ремиссии.  

В то же время у 118 больных пожилого возраста (61,5 %) были выявлены хро-
нические поражения верхних дыхательных путей (хронический ринит, ларингофа-
рингит, синусит, тонзиллит), выступившие как сопутствующая патология.  

Среди жалоб пожилых пациентов с внебольничной пневмонией при поступле-
нии в стационар отмечали: одышку у 183 человек (в 54 % случаев носила инспира-
торный и в 42 % случаев – экспираторный характер); кашель у 146 человек, который 
у пожилых в 41 % случаев был незначительным, периодическим, с отхождением ма-
лого количества (< 50 мл в сутки) слизистой или слизисто-гнойной мокроты, в 35 % 
случаев – сухой. 

Повышение температуры тела наблюдали у 54 пациентов, из них у 29 человек 
до субфебрильных и у 25 человек до фебрильных цифр. Среди наиболее частых при-
знаков интоксикации у лиц пожилого возраста отмечали: головную боль (73 %), сла-
бость (47 %), отсутствие аппетита (34 %), сердцебиение (79 %). Боль в грудной клет-
ке зафиксировали у 46 пациентов. Среди других симптомов у пациентов пожилого 
возраста наблюдали: тахипноэ до 22 дыхательных движений в 1 минуту, приглуше-
ние тонов сердца, акцент II тона над аортой, тахикардию различной степени выра-
женности, цианоз. При физикальном обследовании у лиц пожилого возраста выявили 
в 62 % случаев укорочение перкуторного звука. Аускультативно у лиц пожилого воз-
раста определяли в 39 % случаев усиленное везикулярное дыхание, в 31 % случаев 
бронхиальное и в 21 % случаев ослабленное везикулярное. На ограниченном участке 
легкого у пациентов выслушивали сухие рассеянные и влажные мелкопузырчатые 
хрипы. В 32 % случаев определяли влажные мелкопузырчатые хрипы, в 44 % сухие 
рассеянные, в 24 % случаев – хрипы отсутствовали.  

Рентгенологически пневмония была подтверждена у всех 192 пациентов пожилого 
и старческого возраста. Для уточнения характера и локализации процесса проводилась 
рентгенография легких в двух проекциях (прямая и боковая). Всем больным рентгеноло-
гический контроль легких проводился на 14–16 день госпитализации. Рентгенологически 
у 101 пациента (52,6 %) отмечались нижнедолевые пневмонии, причем у 65 человек 
(33,8 %) правосторонней и у 36 человек (18,8 %) левосторонней локализации. У 62 паци-
ентов (32,3 %) выявили верхнедолевую правостороннюю пневмонию и у 29 пациентов 
(15,1 %) двустороннюю нижнедолевую пневмонию.  

При сопоставлении результатов рентгенологического и физикального обследо-
вания больных не всегда наблюдалось точное соответствие в определении локализа-
ции очага воспаления в легких (изменения физикально обнаружены в одном легком, 
а рентгенологически выявлялось двустороннее поражение). У всех больных с вне-
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больничной верхнедолевой пневмонией (62 пациента) исключали туберкулез легких, 
а при затяжном течении – рак легкого. При рентгенографии органов грудной клетки у 
118 пациентов (61,5 %) с внебольничной пневмонией были отмечены признаки эм-
физемы легких (низкое стояние купола диафрагмы, ретростернальное вздутие легких, 
расширение межреберных промежутков), у 122 пациентов (63,5 %) – перибронхиаль-
ного и периваскулярного пневмосклероза. 

Была выявлена высокая частота маркеров герпесвирусных инфекций. Так, из 
192 пациентов 65 больных (33,8 %) не были инфицированы герпесвирусными инфек-
циями, а 127 пациентов (66,1 %) – были. Из них 63 пациента были инфицированы 
вирусом простого герпеса; 37 пациентов инфицированы цитомегаловирусом; 27 па-
циентов инфицированы вирусом простого герпеса и цитомегаловирусом. Из 192 па-
циентов внешние признаки герпесвирусной инфекции в виде высыпаний на коже и 
слизистых имелись лишь у 42 пациентов (21,9 %), у остальных преобладали бессим-
птомные формы течения болезни.  

В 74,5 % случаев у пожилых пациентов с внебольничной пневмонией выявлены 
антитела класса IgG, из них к вирусу простого герпеса в 60,8 % случаев, к цитомега-
ловирусу в 39,2 % случаев. Полученные результаты согласуются с данными литера-
туры о высокой инфицированности населения герпесвирусными инфекциями [1, 4]. 

На основании обнаружения IgM-антител и низкоавидных IgG (ниже 30 %) к ви-
русу простого герпеса у 8 пациентов (6,3 %) и цитомегаловирусу у 6 пациентов 
(4,7 %) была установлена острая герпесвирусная инфекция на фоне внебольничной 
пневмонии. По мере стихания остроты процесса авидность IgG-антител нарастала и 
полностью заменила синтез IgM. Это свидетельствует об острой фазе инфекционного 
процесса и факте первичного инфицирования. При анализе методом ПЦР у данных 
пациентов была выявлена ДНК вируса простого герпеса в 7,3 % случаев и ДНК ци-
томегаловируса в 5,5 % случаев соответственно. 

Что касается клинической картины, то в данных группах наблюдения пневмония 
не имела клинически выраженного начала заболевания, наблюдались лишь стойкие 
вегетативные расстройства. Повышение температуры тела наблюдали у 10 пациен-
тов, из них у 8 человек до субфебрильных и у 3 человек до фебрильных цифр. Боль-
ные предъявляли жалобы на общую слабость, головную боль, боли невралгического 
характера. На 3–4 день пребывания в стационаре у 8 пациентов (57,1 %) на участке 
кожи по ходу крупных нервных стволов, их ветвей на одной половине лица, на боко-
вой поверхности туловища появлялись высыпания в виде сгруппированных пузырь-
ков сначала с прозрачным, а затем с гнойным, иногда кровянистым содержимым на 
воспаленном отечном основании. Отмечалось увеличение близлежащих лимфатиче-
ских узлов, повышение температуры тела до фебрильных цифр, нарушалось общее 
состояние. С 8 дня пузырьки начинали подсыхать, покрываться корочками и через  
2–4 недели исчезали полностью, невралгические боли держались долго, даже после 
исчезновения сыпи. У 4 пациентов (28,6 %) осталась стойкая невралгия и парезы 
мышц. У 3 пациентов на 1–2 день пребывания в стационаре отмечалось общее недо-
могание, мышечные боли, повышение температуры тела до 38–39 0С, озноб. Одно-
временно образовывались красные пятна, слегка отечные, на которых появлялись 
группы пузырьков размером с булавочную головку или мелкую горошину, напол-
ненных прозрачных серозным содержимым, в области крыльев носа, губ, век, слизи-
стой рта в виде афтозного стоматита. Через 3–4 дня пузырьки подсыхали с образова-
нием серозно-гнойных корочек и постепенно в течение 1–2 недель отпадали. У 2 па-
циентов при этом отмечался регинальный лимфоаденит. У 2 пациентов на фоне ин-
токсикации наблюдалась лимфоаденопатия с увеличением затылочных, подчелюст-
ных лимфоузлов, увеличение печени и острые катаральные явления со стороны носо-
глотки, выраженные мышечные и суставные боли. У всех 14 пациентов отмечалось 
затяжное течение пневмонии, как правило, вызванной Streptococcus pneumoniae, с 
возникновением гнойно-деструктивных изменений в легочной ткани. 

Рецидивирующая форма герпесвирусной инфекции была установлена у 63 пациен-
тов (49,6 %) на основании выявления высокоавидных IgG (более 60 %) к вирусу простого 
герпеса и цитомегаловирусу. Из них у 19 пациентов наблюдались клинические проявле-
ния простого герпеса в виде герпетических высыпаний на красной кайме губ, крыльях 
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носа, слизистой оболочке рта. Высыпаниям обычно предшествовал продромальный пе-
риод (1–2 суток), отмечалось чувство жжения, в отдельных случаях общие явления (не-
домогание, слабость, субферилитет); осложнений не наблюдалось. У 3 пациентов отме-
чалось появление двух типичных очагов герпетических элементов на отдаленных друг от 
друга участках кожи (на лице и на спине; на губах и на боковой поверхности бедра; на 
щеке и на пояснице). При локализации герпетических высыпаний на коже бедер и спины 
на отечном фоне вместо пузырьков формировались мелкие папулезные элементы, отме-
чались осложнения со стороны кожных покровов при присоединении вторичной инфек-
ции. У 22 пациентов на фоне субфебрильной температуры наблюдалась клиника опоясы-
вающего герпеса с типичными высыпаниями. Период высыпаний сопровождался уме-
ренно выраженным болевым синдромом, отмечалось затяжное течение пневмонии и 
стойкая невралгия. При этом у всех наблюдаемых пациентов иммунологические марке-
ры, свидетельствующие об остроте процесса, выявить не удалось. У 19 пациентов не на-
блюдалось клинической симптоматики герпесвирусной инфекции, но в анамнезе отмеча-
лась периодичность появления герпетических высыпаний 2–3 раза в год; как правило, 
провоцирующими факторами рецидивов являлись переохлаждение, психические или 
физические стрессы. Этиологическим фактором пневмонии у данных больных был Strep-
tococcus pneumoniae и ассоциация грамположительной и грамотрицательной флоры, у 
всех пациентов данной группы отмечалось затяжное течение основного заболевания. 

Латентная (бессимптомная) форма герпесвирусной инфекции была установлена у 
34 пациентов (26,8 %) на основании определения IgG-антител к вирусу простого герпеса 
в сыворотке крови при отсутствии клинических проявлений герпесвирусной инфекции. 

Причины рецидивирующего течения герпесвирусных инфекций многообразны. Во-
первых, трансформация острого герпесвирусного процесса в хронический происходит 
при явном попустительстве иммунной системы. Во-вторых, определенную роль играют 
количественные и качественные особенности персистенции и латенции конкретного 
штамма герпесвируса в организме больного. Учитывая, что в патогенезе рецидивирую-
щей герпесвирусной инфекции ведущую роль играют нарушения в системе иммунитета, 
которые носят неоднородный характер и требуют дифференцированного подхода к их 
коррекции, нами был исследован иммунологический статус пожилых пациентов.  

При определении иммунологического статуса пожилых больных с внебольничной 
пневмонией во всех исследуемых группах выявлялись различные иммунодефицитные 
состояния, в основном на уровне клеточного звена иммунитета. Наблюдалось пониже-
ние абсолютного количества лимфоцитов, Т- и В-лимфоцитов, Т-активных лимфоци-
тов, коэффициента Т-хелперы/Т-супрессоры, содержания лизоцима и комплемента, 
уровня активности нейтрофилов и альвеолярных макрофагов, повышение или пониже-
ние содержания Jg классов A, G, М, что согласуется с литературными данными [1]. 
Однако у пожилых пациентов при внебольничной пневмонии, инфицированных гер-
песвирусными инфекциями, наблюдалось достоверное повышение Т-супрессоров  
(в 1,5 раза) и повышение JgG (р < 0,05); другие показатели иммунитета были достовер-
но ниже (р < 0,05) по сравнению с группой без герпесвирусных инфекций.  

Выводы. Изучение особенностей эпидемиологических и клинических проявле-
ний герпесвирусных инфекций у больных внебольничной пневмонией пожилого воз-
раста позволило сделать вывод, что данная ассоциация не является ведущей в клини-
ческой картине пневмонии у пожилых пациентов, а служит лишь ориентировочной 
основой для проведения комплексного лабораторно-диагностического обследования 
с целью своевременного выявления «скрытой» инфекции и определения тяжести те-
чения основного заболевания. 

Таким образом, установлено, что у пожилых пациентов с внебольничной пневмо-
нией на фоне герпесвирусных инфекций наблюдается большая манифестность клини-
ческой симптоматики с тенденцией к затяжному течению основного заболевания.  
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Интенсификация процесса выращивания, наличие рыбопосадочного материала, полу-

ченного от производителей с неудовлетворительным физиолого-иммунологическим стату-
сом, высокие плотности посадки, низкое качество воды и т.д. создают предпосылки для 
развития различных заболеваний у выращиваемых объектов аквакультуры. Проведение 
профилактических мероприятий и своевременного эффективного лечения заболеваний рыб 
является одним из основных условий успешного культивирования товарных осетровых. 

В водной среде обитает множество бактерий, и только около 70 видов могут вы-
звать заболевание у рыб [1, 29]. Изучение аквакультуры осетровых рыб, среды их обита-
ния в дельте Волги показало доминирование родов Aeromonas, Acinetobacter и Bacilus 
[19, 22]. В кишечнике осетровых преобладают представители рода Pseudomonas, пик 
численности которых, как правило, приурочен к сезонным изменениям водной экосисте-
мы. При болезнях молоди осетровых, выращиваемой в бассейнах, с пораженных, изъязв-
ленных мест высевают бактерии родов Salmonella и Staphylococcus, зачастую в ассоциа-
ции с аэромонадами и плезиомонусами. Однако литературные источники свидетельст-
вуют и о более опасных инфекционных заболеваниях, наносящих значительный ущерб 
осетровым заводам. Это флексибактериоз – заболевание, вызываемое бактериями Flexi-
bacter и Cytophaga [6, 27], бактериальная геморрагическая септицемия (БГС) – возбуди-
тель р. Aeromonas [31]. Кроме того, описаны случаи вирусных инфекций у осетровых 
рыб: WSAV (аденовирусное заболевание белого осетра), WSIV (иридовирусное заболе-
вание белого и русского осетра); WSHV-1 и WSHV-2 (герпесвирусные заболевания бело-
го и сибирского осетра) [30, 39, 42, 43, 51]. 

У осетровых различных возрастных категорий в условиях прудового и индустри-
ального выращивания при пониженных температурах водной среды отмечается сапро-
легниоз – грибковое заболевание, которое развивается из-за ослабления защитных сил 
организма на фоне других болезней или под влиянием резкого ухудшения окружающей 
среды. Наиболее распространенными патогенами являются Achiia flagellata, Аph. laevis, 
D. monohorus, Saprolegnia ferax, S. mixa, S. parasitica, способные переходить от сапрофии 
к некрофии [18]. Помимо сапролегниоза у осетровых рыб, особенно у молоди, может 
развиваться дисбактериоз, провоцируемый дрожжами р. Candida и другими патогенными 
микроорганизмами, зачастую приводящий к гибели рыб. Это является следствием повы-
шенной контаминации кормов мико- и микрофлорой [2].  
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Как правило, инфекционные заболевания протекают на фоне сильнейшей ин-
токсикации и нарушений работы внутренних органов. Особенно при этом страдают 
печень, почки, а также нервная и иммунная системы. Поэтому лечение бактериемий 
обязательно должно быть комплексным и включать в себя, помимо патогенетической 
терапии, еще и ряд мероприятий, направленных на сохранение гомеостаза организма.  

В настоящее время разработано достаточно много методов и препаратов, направ-
ленных на предупреждение и лечение заболеваний рыб. Относительно быстрый эффект, 
достигаемый использованием химиопрепаратов в борьбе с инфекционными заболева-
ниями рыб, доступность и простота их применения привели к широкому внедрению в 
рыбоводство органических красителей (основной фиолетовый «К»), антибиотиков, суль-
фаниламидов и антисептиков нитрофуранового ряда – как с лечебной, так и с профилак-
тической целью. Однако использование антибактериальных средств может быть оправ-
дано только в случаях действительно бактериальной инфекции и чувствительности воз-
будителя к данному препарату, подтвержденных лабораторным путем.  

Многие антибиотики оказывают отрицательное влияние на естественные факторы 
иммунитета. Так, левомицетин, полимиксин, вибромицин, ампициллин подавляют опсо-
нофагоцитарную систему иммунитета, осложняя течение гнойно-септических процессов. 
Гентамицин вызывает значительное угнетение реакций гуморального иммунитета: ак-
тивности антителобразования на 72 % и образования комплексов антиген – антитело на 
79 % и т.д. [5], а окситетрациклин вызывает у осетровых рыб выраженную эозинофилию, 
свидетельствующую об аллергизации [14]. В последние годы в медицинской и ветери-
нарной практике получили широкое применение лекарственные препараты из группы 
фторхинолонов: ципролет, энрофлон, байтрил, флубактин, энроксил, нортил и др. Они 
обладают высокой биодоступностью, широким спектром антибактериального действия, а 
также иммуномодулирующей активностью за счет стимулирования синтеза иммуногло-
булинов и фагоцитарных процессов [32]. Однако бесконтрольное применение антибакте-
риальных препаратов приводит к негативным изменениям микробоценоза рыбы и воды, 
появлению резистентных форм бактерий, снижению иммунного статуса представителей 
ихтиофауны. Кроме того, товарная рыбная продукция может становиться причиной пи-
щевых токсикозов человека из-за аккумуляции антипаразитарных и антибактериальных 
препаратов в тканях рыб [4].  

Для профилактики бактериальных заболеваний (аэромоноза, псевдомоноза и др.) 
предпочтительнее биологические препараты – пробиотики, способствующие повыше-
нию специфической и неспецифической резистентности рыб [3, 12, 20, 24, 27, 32]. В ак-
вакультуре также применяют вещества, обладающие иммуностимулирующими свойст-
вами: глюкан, хитин, лактоферрин. В морской аквакультуре широко используется в каче-
стве иммуностимулятора синтетический антигельминтик – левамизол. Он и образую-
щийся из него метаболит активируют Т-лимфоциты, моноциты, макрофаги и нейтрофи-
лы. Этот препарат стимулирует клеточно-опосредованные иммунные реакции, потенци-
рует деление и дифференцировку Т-лимфоцитов, их реакцию на антигены. Кроме того, 
иммуностимулирующий эффект может возникать при использовании витаминов В, Е, С, 
гормона роста, пролактина и трийодтиронина [20, 33, 35, 37, 44, 46, 47, 49].  

Исследования в области медицины и ветеринарии показали, что вторичные им-
мунодефициты, возникающие как в результате инфекций, так и онкологических за-
болеваний, радиационного поражения, объединяет одна главная черта – недостаточ-
ность Т-клеточного звена иммунитета и эндогенной продукции интерлейкина-2  
(IL-2). При инфекциях распространенный универсальный механизм повреждения 
иммунной системы – гиперстимуляция иммунной системы суперантигенами патоге-
нов, затем массовая поликлональная гибель активированных лимфоцитов на фоне 
полной неспособности элиминировать возбудителя (сепсис, СПИД, герпесвирусные 
инфекции). При онкологических заболеваниях – уход из-под иммунологического 
надзора, прогрессирование несостоятельности специфического иммунного ответа. 
При радиационном поражении – массовая гибель иммунокомпетентных клеток, на-
рушение миелопоэза, затем развитие инфекций и онкозаболеваний вследствие нару-
шения специфического иммуннного ответа. Сейчас уже общеизвестно, что при всех 
этих патологических процессах происходит нарушение нормальной деятельности 
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цитокиновой регуляции иммуннного ответа, что приводит в конечном итоге сначала 
к нарушению функции иммунокомпетентных клеток, затем к их повреждению [25].  

Необходимо отметить, что инфекционные агенты способны, попадая в организм 
хозяина, подавлять клеточный и (или) гуморальный иммунный ответ, что препятст-
вует развитию сбалансированной иммунной реакции и тем самым утяжеляет инфек-
ционный процесс. При этом следует учитывать, что благоприятный исход при любой 
инфекции напрямую зависит от ранней (от нескольких часов до 1–2 суток) стимуля-
ции синтеза цитокинов, обеспечивающих формирование как клеточного, так и гумо-
рального иммунного ответа. В связи с этим на ранних стадиях развития инфекции  
(в инкубационном периоде, в течение первых 1–2 суток клинически выраженного 
заболевания) предпочтительно применение иммуномодуляторов, стимулирующих 
продукцию интерферонов, а также других факторов естественной резистентности 
организма (IL-1, IL-2) [23].  

Цитокинотерапия – сравнительно новое направление в иммункоррегирующей 
терапии, использующее как возможности компенсации эндогенного цитокина, так и 
антицитокиновую терапию. В любой воспалительной реакции, особенно в острофа-
зовом ответе, цитокины играют существенную роль [7, 17, 34, 40, 45]. Интерлейкины 
являются неспецифическими препаратами и имеют по сравнению с интерфероном 
большие потенциальные возможности использования в качестве терапевтических 
препаратов для коррекции Т-клеточных дефицитов. Компоненты системы интерлей-
кинов (IL) координировано вовлечены в регуляцию иммунного ответа и необходимы 
для дифференцировки, активации Т- и B-лимфоцитов и других клеток иммунного 
ответа и интегрированы в цитокиновую сеть. Существует тесная взаимосвязь систе-
мы интерлейкинов с нервной и эндокринной системами [17]. Поэтому особый инте-
рес представляет возможность предоперационной и постоперационной иммунотера-
пии осетровых рыб рекомбинантным интерлейкином-2 (rIL-2). 

В течение 2005–2007 гг. был проведен ряд исследований [8, 11, 13–16, 29] по 
использованию превентивной цитокинотерапии у осетровых рыб в условиях индуст-
риального выращивания с применением рекомбинантного интерлейкина-2 «Ронко-
лейкин» ООО «БИОТЕХ» (Санкт-Петербург). В медицине и ветеринарии его приме-
няют в качестве иммунокорректора при различных инфекционных, гнойно-
воспалительных, кожных, онкологических заболеваниях, постоперационных ослож-
нениях и их профилактике, при заболеваниях глаз, дыхательных путей, воздействии 
стресс-факторов, в качестве адъюванта вакцин [9, 10, 36, 38]. Мишенями регулятор-
ного действия IL-2 являются различные субпопуляции Т-клеток, В-клетки, натураль-
ные киллерные клетки, макрофаги [41, 48, 50].  

В результате исследований физиолого-иммунологических показателей осетро-
вых рыб при стрессах различного генезиса было обнаружено, что влияние rIL-2 на 
физиологическое состояние осетровых рыб и их гибридов разных возрастных групп 
имеет дозозависимый характер, но не зависит от метода введения препарата и приро-
ды стресс-фактора. Было доказано, что действие препората на физиологический ста-
тус осетровых рыб не зависит от их видовых особенностей. rIL-2 способствует ак-
тивной регенерации поврежденных тканей осетровых рыб при хирургической трав-
матизации и более ранним срокам репарации. 

Отмечено, что под влиянием rIL-2 происходило увеличение числа эритроцитов 
и лейкоцитов в крови, свидетельствующее о стимуляции функциональной активно-
сти гемопоэза. Также было обнаружено его стимулирующее влияние на выработку 
иммуноглобулинов в определенных дозах. 

Рекомбинантный интерлейкин-2 оказывает позитивное влияние на клеточный 
иммунитет, в первую очередь на активную пролиферацию лимфоцитов и восстанов-
ление фагоцитарной функции нейтрофильных гранулоцитов осетровых рыб и их гиб-
ридов. Координируя межклеточные взаимодействия, он обеспечивает повышение 
устойчивости организма к вторичным инфекциям. Кроме того, оптимизируя обмен-
ные процессы организма и стимулируя иммунную систему, исследуемый препарат 
способствует быстрому и значительному массонакоплению у осетровых рыб млад-
ших и средних возрастных категорий даже в постоперационный период.  
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Таким образом, иммунокоррекция посредством проведения цитокинотерапии на оп-
ределенных этапах рыбоводного процесса открывает новые возможности для эффективной 
профилактики и лечения осетровых рыб в условиях индустриальной аквакультуры. 

 
Литература  

1. Безгачина, Т. В. Бактериальные заболевания осетровых рыб – актуальная 
проблема в биотехнологии их культивирования / Т. В. Безгачина, В. Н. Чичин // Про-
блема воспроизводства, кормов и борьбы с болезнями рыб при выращивании их в 
искусственных условиях : тез. докл. научно-практической конференции. – Петроза-
водск, 2002. – С. 17–18. 

2. Бурлаченко, И. В. Влияние заражения комбикормов стафилококками 
(Staphylococcus epidermidis) на рост, состояние внутренних органов и биохимический 
статус молоди осетровых / И. В. Бурлаченко / Аквакультура осетровых рыб: дости-
жения и перспективы развития : материалы IV Международной науч.-практ. конф. – 
Астрахань, 13–15 марта 2006 г. – М. : Изд.ВНИРО, 2006. – С. 227–231. 

3. Бурлаченко, И. В. Использование пробиотиков на ранних стадиях развития 
рыб и их влияние на микрофлору, рост и выживаемость личинок Ленского осетра 
(Acipenser baerii) / И. В. Бурлаченко, И. В. Банщикова, К. Б. Аветисов, Е. В. Малик 
// Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития… – С. 231–233. 

4. Васильков, Г. В. Паразитарные болезни рыб и санитарная оценка рыбной 
промышленности / Г. В. Васильков. – М. : ВНИРО, 1999. – 190 с. 

5. Виденин, В.Н. Антисептики и антибиотики в оперативной хирургии / В. Н. Ви-
денин // Ветеринария. – 2004. – Вып. 9. – С. 46–53. 

6. Грищенко, Л. И. Болезни рыб и основы рыбоводства / Л. И. Грищенко,  
М. Ш. Акбаев, Г. В. Васильков. – М. : Колос, 1999. – 456 с.  

7. Гумен, А. В. Активность натуральных киллерных клеток селезенки крыс при 
стрессе и ее коррекция короткими иммуномодулирующими пептидами / А. В. Гумен, 
С. Н. Шанин, И. А. Козинец, В. В. Малинин, Е. Г. Рыбакина // Цитокины и воспале-
ние. – 2006. – Т. 5. – № 2. – С. 37–41. 

8. Заявка 2007117985 Российская Федерация. Способ реабилитации рыб после 
хирургического вмешательства / Касаева С. Ю., Судакова н. В., Савенкова Е. Н., Смир-
нов М. Н., Островский М. В. – № 2007117985/13(019582) ; приоритет 16.05.2007. 

9. Злакоманова, О. Н. Регуляторные эффекты цитокинов при исследовании двига-
тельных функций фагоцитов у детей / О. Н. Злакоманова, А. В. Чукичев, А. В. Зурочка 
// Цитокины и воспаление. 2006. – Т. 5. – № 2. – С. 30–36. 

10. Златник, Е. Ю. Изучение возможности применения Ронколейкина для Lak-
терапии рака яичника / Е. Ю. Златник, Л. Ю. Голотин // Цитокины и воспаление. – 
2005. – Т. 4. – № 2. – С. 54–58. 

11. Касаева, С. Ю. Влияние рекомбинантного интерлейкина-2 (rIL-2) на показа-
тели белой крови производителей стерляди после хирургического вмешательства 
/ С. Ю. Касаева, Н. В. Судакова, Е. Н. Савенкова // Материалы Международной на-
уч.-практ. конф. ИБВ РАН им. Папанина. – Борок, 2007. – С. 104–109. 

12. Касаева, С. Ю. К вопросу о необходимости осуществления санитарно-
профилактических мероприятий при индустриальном выращивании осетровых рыб 
/ С. Ю. Касаева, Н. В. Судакова // Вестник Кабардино-Балкарского университета. 
Сер. Биологические науки. – Нальчик, 2005. – Вып. 7. – С. 104–107. 

13. Касаева, С. Ю. Основные периоды иммунокоррекции молоди гибрида русский 
осетр × сибирский осетр ранних сроков получения на первом году жизни / С. Ю. Касаева, 
О. А. Письменная, Е. Н. Савенкова // Аквакультура осетровых рыб: достижения и пер-
спективы развития... – С. 247–251. 

14. Касаева, С. Ю. Предоперационная иммунокоррекция гибрида (белуга × стер-
лядь) в условиях индустриального рыбоводства / С. Ю. Касаева, Н. В. Судакова, 
О. А. Письменная, Е. Н. Савенкова, А. Н. Дегтярев // Аквакультура осетровых рыб: 
достижения и перспективы развития... – С. 254–257.  

 71 



Естественные науки № 1 (18). 2007 г. 

15. Касаева, С. Ю. Физиолого-иммунологические аспекты сохранения биораз-
нообразия осетровых рыб / С. Ю. Касаева, Е. А. Федосеева // Естественные и инва-
зийные процессы формирования биоразнообразия водных и наземных экосистем : 
тезисы докл. Международной науч. конф. (г. Ростов-на-Дону, 5–8 июня). – Ростов-на-
Дону : Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. – С. 210–211. 

16. Козлов, В. К. Коррекция иммунореактивности рекомбинантным ИЛ-2: посо-
бие для врачей / В. К. Козлов, М. Н. Смирнов, В. Н. Егорова, М. Ф. Лебедев. – СПб., 
2001. – 24 с. 

17. Ларцева, Л. В. Профилактика и терапия сапролегниоза икры осетровых и бело-
рыбицы при искусственном их разведении : автореф. дис. … канд. биол. наук / Л. В. Лар-
цева. – М., 1987. – 22 с. 

18. Ларцева, Л. В. Санитарно-микобиологические исследования гонад осетро-
вых в дельте Волги / Л. В. Ларцева, О. В. Обухова // Аквакультура осетровых рыб: 
достижения и перспективы развития… – С. 260–263.  

19. Мирзоева, Л. М. Аквакультура и иммуностимуляторы / Л. М. Мирзоева // Инф. 
пакет. Аквакультура. Корма и кормление рыб / Всерос. н.-и. и проект.-конструкт. ин-т 
экон., и инф. и АСУ рыб. хоз-ва. – М., 1999. – № 2. – С. 36–38. 

20. Мирзоева, Л. М. Применение пробиотиков в аквакультуре / Л. М. Мирзоева 
// Рыбное хозяйство. Сер. Болезни гидробионтов в аквакультуре. – М., 2001. – Вып. 2. – 
С. 23–30.  

21. Обухова, О. В. Встречаемость аэромонад в гидроэкосистемах дельты Волги 
/ О. В. Обухова, Л. В. Ларцева, А. А. Земский // Тепловодная аквакультура и биоло-
гическая продуктивность водоемов аридного комплекса: Международный симпози-
ум, 16–18 апреля 2007 : материалы и доклады / Астраханский гос. тех. ун-т. – Астра-
хань : Изд-во АГТУ, 2007. – С. 499–501. 

22. Ожерелков, С. В. К вопросу о применении иммуномодулирующих препаратов 
при вирусных инфекциях / С. В. Ожерелков, А. В. Санин, И. К. Васильев, Р. С. Годунов, 
Т. Н. Кожевникова, А. Н. Наровлянский, Е. А. Третьякова, А. В. Пронин // Материалы 
Всероссийского Ветеринарного Конгресса «XII Международный Московский Конгресс 
по болезням мелких домашних животных»: 22–24 апреля 2004 г., М., 2004. – С. 9–11. 

23. Панасенко, В. В. Теоретические и практические аспекты использования кор-
мов для рыб с пробиотиком субтилис / В. В. Панасенко // Тепловодная аквакультура 
и биологическая продуктивность водоемов аридного комплекса… – С. 421–423.  

24. Попович, А. М. Достижения и перспективы клинического применения Ронко-
лейкина® при лечении иммунодефицитов различной этиологии / А. М. Попович // Мат-
лы симпозиума «Эффективность Ронколейкина® (интерлейкина-2) при лечении иммуно-
дефицитов различной этиологии». VII Всерос. межд. форум «Дни иммунологии в Санкт-
Петербурге» им. акад. В.И. Иоффе. 24 июня 2003 г. – СПб., 2003. – C. 135–137. 

25. Розанова, О. Е. Цитокиноопосредованные аспекты иммунопатогенеза апла-
стической анемии / О. Е. Розанова, Л. Н. Бубнова // Цитокины и воспаление. – 2005. – 
Т. 4. – № 4. – С. 34–38.  

26. Руденко, Р. А. Перспективы получения высококачественной рыбной продукции 
при использовании пробиотика «Субтилис» / Р. А. Руденко, Н. Н. Тищенко, В. В. Пана-
сенко // Тепловодная аквакультура и биологическая продуктивность водоемов аридного 
комплекса… – С. 424–426. 

27. Сердюк, А. В. Морские флаво- и флексибактерии как этиологические агенты 
язвенного синдрома культивируемой форели (Onkorhynchus mykiss) / А. В. Сердюк 
// Аквакультура и здоровье рыб: I Российско-Американский симпозиум. 12–19 июля 
1998 г. – М. : ВНИПРХ, 1998. – С. 174–175.  

28. Судакова, Н. В. Иммунокоррекция русско-сибирского осетра при неблаго-
приятном температурном режиме / Н. В. Судакова, С. Ю. Касаева, О. А. Письменная, 
Е. Н. Савенкова // Тепловодная аквакультура и биологическая продуктивность водо-
емов аридного комплекса... – С. 490–492. 

 72

http://expo.rusmedserv.com/articl3.html#popovich#popovich
http://expo.rusmedserv.com/articl3.html#popovich#popovich
http://expo.rusmedserv.com/articl3.html#popovich#popovich
http://expo.rusmedserv.com/articl3.html#popovich#popovich


Экспериментальная физиология и морфология человека и животных 

29. Чичин, В. Н. Микробиологические исследования осетрового хозяйства Рос-
товской области РФ / В. Н. Чичин, Т. В. Безгачина, С. Е. Мельникова // Проблемы 
патологии, иммунологии и охраны здоровья рыб : II Cб. докл. Всероссийской научно-
практической конференции 16–18 июля 2003 / Госкомитет РФ по рыболовству ; Ин-
ститут биологии внутренних вод РАН. – М., 2003. – C. 137–138. 

30. Щелкунов, И. С. Герпесвирусное заболевание молоди сибирского осетра 
/ И. С. Щелкунов, Т. И. Щелкунова, Ю. П. Колбасова, Л. В. Диденко, А. Ф. Быков-
ский // Тепловодная аквакультура и биологическая продуктивность водоемов аридно-
го комплекса… – С. 522–525. 

31. Юхименко, Л. Н. Бактериальная геморрагическая септицемия рыб, вызы-
ваемая подвижными аэромонадами, и ее профилактика / Л. Н. Юхименко // Аква-
культура и здоровье рыб : тез. российско-американского симп. – М. : Всерос. НИИ 
пруд. рыб. хоз-ва, 1998. – С. 179–180.  

32. Юхименко, Л. Н. Неспецифическая иммунопрофилактика бактериальной 
геморрагической септицемии с использованием Субалина на примере ОАО «Бисе-
ровский рыбокомбинат» / Л. Н. Юхименко, Л. И. Бычкова, А. Н. Зюкин, А. В. Климов 
// Тепловодная аквакультура и биологическая продуктивность водоемов аридного 
комплекса… – С. 525–527.  

33. Bagni, M. Effect of long-temp oral administration of an imunostimuland diet on in-
nate immunity in sea bass / M. Bagni, L. Archetti, M. Amadori, G. Marino // J. Vet. Med. B. – 
2000. – Vol. 47. – № 10. – P. 745–751.  

34. Cortes, J. E. A pilot study of interleukin-2 for adult patients with acute myeloge-
nouse leukemia in first complete remission / J. E. Cortes, H. M. Kantarjian, S. O’Brien et al 
// Cancer. – 1999. – Vol. 85. – P. 1506. 

35. Cuesta, A.Application desustancias naturales (vitamines y quitina) para o proto-
zoarias y frente a tumores de doradas Sparus auratus L. / A. Cuesta, J. Ortuno, A. Rodriuez, 
M. A. Esteban, J. Meseguer // Bol. Inst. Esp. Oceanogr. – 2002. – Vol. 18, № 14. – P. 183–187. 

36. Galkina, O. V. Immunological effects following interleukin-2 therapy of patients with 
sepsis and peritonitis / O. V. Galkina, S. V. Petrov, M. N. Smirnov // The immune consequences 
of trauma, shock and sepsis. Mechanisms and therapeutic approaches: abstr. of 4-th Int. cоngr. – 
Munich, 4–8 March, 1997. – Munich, 1997. – P. 879–883.  

37. Gannam, A. L. Immunostimulants in fish diets / A. L. Gannam, R. M. Schrock 
// J. Appl. Aquacult. – 1999. – Vol. 9. – № 4. – P. 53–89. 

38. Hank, J. A. Distinct clinical and laboratory activity of two recombinant interleukin-2 
preparations / J. A. Hank, J. Surfus, J. Gan // Clin. Cancer res. – 1999. – Vol. 5(2). – P. 281–289.  

39. Hedric, R. P. Isolation of an epitheliotropic herpesvirus from white sturgeon 
Acipenser transmontanus / R. P. Hedric, J. M. Groff, T. S. McDowell, W. H. Wingfield 
// Dis. Aquat. Org. – 1991. – Vol. 11. – P. 49–56. 

40. Hellstrand, K. Histamine and interleukin-2 in acute myelogenouse leukemia 
/ K. Hellstrand, U. Mellqist, E. Wallhult // Leuk. Lymph. – 1997. – Vol. 27. – P. 429. 

41. Hooton, J. W. L. Interaction of interleukin-2 with cells: quantitative analysis of ef-
fects / J. W. L. Hooton, C. Gibbs, V. Paetkau // J. Immunol. – 1985. – Vol. 135. – P. 2464. 

42. La Patra, S. E. Occurrence of white sturgeon iridovirus infections among cultured white 
sturgeon in the Pacific Northwest / S. E. La Patra, J. M. Groff, G. R. Jones, B. Munn, T. L. Patter-
son, R. A. Holt, A. K. Hauck, R. P. Hedric // Aquaculture. – 1994. – Vol. 126. – P. 201–210.  

43. La Patra, S. E. The effect of sturgeon density on manifestation of white sturgeon 
iridovirus disease / S. E. La Patra, J. M. Groff, T. L. Patterson, W. D. Shewmaker, 
M. Casten, J. Siple, A. K. Hauck // J. Appl. Aquacult. – 1996. – Vol. 6 (3). – P. 51–58. 

44. Masahiro, S. Current research status of fish immunostimulants / S. Masahiro 
// Aquaculture. – 1999. – Vol. 172. – № 1–2. – P. 63–92. 

45. Nand, S. A phase 11 trial of interleukin-2 in myelodysplastic syndrome / S. Nand, 
W. Stock, P. Stiff // Br. J. Haematol. – 1998. – Vol. 101. – P. 205. 

 73 



Естественные науки № 1 (18). 2007 г. 

46. Qin, Qi-wei. Disease resistance and humoral immunomodulatory effects of vita-
min C on grouper, Epnephelus awoara / Qin Qi-wei, Wu Zao-he, Pan Jinpei // Chin. J. 
Oceanol. and Limnol. – 2000. – Vol. 18, № 3. – P. 247–252. 

47. Qin Qi-wei. Resistance and humoral immunomodulatory effects of vitamin C on 
grouper, Epnephelus awoara / Qin Qi-wei, Wu Zao-he, Zhou Yong-can, Pan Jinpei // Redai 
haiyang = Trop. Oceanol. – 2000. – Vol. 19. – № 1. – P. 58–69. 

48. Robb, R. J. Interleukin-2: the molecule and its function / R. J. Robb // Immunol. 
Today. – 1984. – Vol. 5. – P. 203. 

49. Sahoo, P. K. Immunostimulating effect of triiodthyronin: Dietary administration of 
triiodthyronine in rohu (Labelo rohita) enhances immunity and resistance to Aeromonas hidro-
phila infection / P. K. Sahoo // J. Appl. Ichthyol. – 2003. – Vol. 19. – № 2. – P. 118–122. 

50. Smith, K.A. Interleukin-2: infection, impact and implication / K. A. Smith // Sci-
ence. – 1988. – Vol. 240. – P. 1169. 

51. Watson, L. R. Replication and pathogenesis of white sturgeon iridovirus (WSIV) in ex-
perimentally infected white sturgeon Acipenser transmontanus juveniles and sturgeon cell lines 
/ L. R. Watson, J. M. Groff, R. P. Hedrick // Dis. Aquat. Org. – 1998. – Vol. 32. – P. 173–184. 

 
 

УДК 616-001.16/19-616-003.96-611.018.51 
 

ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ ДИНАМИКИ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ  
И СТЕПЕНИ ПЕРЕКИСНОГО ГЕМОЛИЗА ЭРИТРОЦИТОВ  
В КРОВИ ЖИВОТНЫХ, АДАПТИРОВАННЫХ К ХОЛОДУ 

 
О.Н. Позднякова, Л.А. Просина  

Астраханский государственный университет  
Россия, 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1 
тел./факс (8512) 22-82-64, Е-mail: ei@aspu.ru  

 
Современные технические устройства и технологии все более эффективно устраня-

ют отрицательное воздействие на человека природных, производственных и бытовых 
факторов. Однако переохлаждение организма и формирование его устойчивости к холо-
ду остается практически значимой проблемой физиологии и медицины, так как кратко-
временные воздействия низких температур (продолжительностью до 1,5 часов) встреча-
ются довольно часто как в повседневных, так и в экспериментальных ситуациях.  

Холод вызывает смещение гомеостатических параметров и становится фактором, 
индуцирующим свободнорадикальное окисление липидов и белков [7], которое приводит 
к повреждению мембранных и других липопротеидов посредством их перекисного окис-
ления [1, 6], в результате чего возможно возникновение гипоксических явлений [2], воз-
растание уровня генерации активных форм кислорода [15]. Биологические мембраны 
теплокровных реагируют на снижение температуры повышением непридельности липи-
дов мембран [10, 20], эти процессы создают условия для активации процессов перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ). Ионы негемового железа, радикалы воды и перекись 
водорода – наиболее вероятные инициаторы ПОЛ в условиях in vivo [5]. Как следствие, 
одним из признаков возникновения и закрепления адаптивных перестроек мембран явля-
ется повышение резистентности эритроцитов крови к воздействию перекисей.  

Активации ПОЛ в физиологических условиях препятствует мощная антиокси-
дантная система (АОС) тканей [4, 5]. Одним из ферментов, осуществляющих антиок-
сидантную защиту организма в стрессовых ситуациях, является каталаза – важней-
ший компонент АОС всех клеток организма [6, 8, 17, 19]. Каталаза ускоряет превра-
щение H2O2 в H2O и O2 [13, 14]. 

Возникающие в организме адаптивные процессы, направленные на восстанов-
ление гомеостаза, Г. Селье назвал общим адаптационным синдромом [21]. Адаптация 
предполагает, что основным условием завершения приспособительного процесса к 
воздействию внешнего фактора является возвращение параметров гомеостатических 
систем к исходному уровню либо стабилизация их на новом уровне [11]. Сохранение 
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в новых условиях среды оптимального состояния жизненных функций будет свиде-
тельствовать о развитии адаптации [18].  

Таким образом, целью нашего исследования стало изучение степени перекисно-
го гемолиза эритроцитов (ПГЭ) как интегральной характеристики баланса про- и ан-
тиоксидантных механизмов, а также уровня каталазы как фермента, нейтрализующе-
го влияние перекисей, в динамике холодового воздействия на раннем этапе охлажде-
ния у половозрелых и неполовозрелых животных, адаптированных к холоду. 

Методы исследования. 70 половозрелых и 70 неполовозрелых самцов беспород-
ных белых крыс содержались в стандартных условиях вивария при естественном ос-
вещении и свободном доступе к пище и воде. Крыс в индивидуальных клетках, не 
ограничивающих их подвижность, помещали в холодильную камеру, в которой при-
сутствовало освещение. Животные подвергались ежедневной холодовой экспозиции 
в течение 3 часов на протяжении 20 дней при температуре +4 ºС. На 21-е сутки крыс 
охлаждали при той же температуре на 15, 30, 45, 60 и 90 минут. Одна группа служила 
контролем (адаптированные животные). Кроме того, в эксперименте участвовала 
группа неадаптированных животных в качестве интактного контроля.  

Кровь собирали в пробирки с предварительно добавленным гепарином и цен-
трифугировали 10 мин при 3000 об/мин. Эритроцитарную массу дважды отмывали 
физиологическим раствором и определяли степень перекисного гемолиза эритроци-
тов методом А.А. Покровского и А.А. Абразцова [16] в модификации, предложенной 
А.Е. Лазько, Р.И. Асфандияровым и А.А. Резаевым [12]. Активность каталазы опре-
деляли по методике М.А. Королюк, Л.И. Иванова и др. [9]. Полученные данные оце-
нивались с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Уровень ПГЭ у неполовозрелых животных отлича-
ется более высокими показателями по сравнению с этим же уровнем у половозрелых 
крыс (рис. 1), достоверность различий между группами сохраняется на протяжении 
всего времени эксперимента. Исключением являются 45-я и 15-я минуты, на которых 
происходит приближение показателей ПГЭ у разновозрастных групп крыс. Для первых 
15 минут воздействия холодом степень ПГЭ в крови неполовозрелых животных замет-
но снижалась. Характерна общая тенденция к увеличению численности гемолизиро-
ванных эритроцитов и приближение показателей к контрольным значениям на 60-й и 
90-й минутах холодовой экспозиции. Динамика уровня ПГЭ в крови половозрелых 
животных не выражена, имеет общую тенденцию к понижению показателей в зависи-
мости от длительности холодовой экспозиции. К 90-й минуте показатели приблизились 
к показателям контрольной группы неадаптированных животных.  
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Рис. 1. Сводный график динамики степени ПГЭ крови: 
Δ – достоверность различий между контрольной группой адаптированных животных  

и группами адаптированных животных с холодовой экспозицией различной длительности  
(Δ – р < 0,05, ΔΔ – р > 0,01, ΔΔΔ – р < 0,001); 

# – достоверность различий между соответствующими группами половозрелых  
и неполовозрелых животных (# – р < 0,05, ## – р > 0,01, ### – р < 0,001). 
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В динамике активности каталазы у адаптированных животных отмечена зако-
номерность – увеличение ее концентрации на первых 15 минутах при дальнейшем 
выравнивании показателей (рис. 2). Уровень ее концентрации значительно выше у 
половозрелых животных, достоверность (р < 0,001) сохраняется на протяжении всего 
эксперимента. Динамика активности каталазы в эритроцитах неполовозрелых живот-
ных не выражена. Отмечено незначительное колебание уровня ее концентрации на 
15-й минуте, далее следует выравнивание показателей с контрольными значениями. 
В эритроцитах половозрелых животных отмечается повышение концентрации фер-
мента на 15-й (р > 0,05) и 30-й (р > 0,05) минутах. При дальнейшем охлаждении про-
исходит спад ее концентрации, к 90-й минуте холодового воздействия отмечено не-
значительное повышение содержания фермента. 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

К  ад  К  н .а .  15 мин  30 мин  45 мин  60 мин  90 мин

группы  животны х

ко
нц

ен
тр
ац
ия

 к
ат
ал

аз
ы

динамика  у неполовозрелы х животны х
динамика  у половозрелы х животны х

**
*

**
*

*
**

Δ

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

 
 

Рис. 2. Сводный график динамики активности каталазы  
в эритроцитах крови животных, адаптированных к холоду: 

* – достоверность различий между контрольной группой неадаптированных животных  
и группами адаптированных животных (* – р < 0,05, ** – р > 0,01, *** – р < 0,001); 
Δ – достоверность различий между контрольной группой адаптированных животных  

и группами адаптированных животных с холодовой экспозицией различной длительности  
(Δ – р < 0,05, ΔΔ – р > 0,01, ΔΔΔ – р < 0,001); 

# – достоверность различий между соответствующими группами половозрелых  
и неполовозрелых животных (# – р < 0,05, ## – р > 0,01, ### – р < 0,001) 

 
Полученные нами данные подтверждают тот факт, что уровень ПГЭ в эритроци-

тах крови адаптированных к холоду животных непосредственно зависит от уровня 
активности каталазы, которая препятствует накоплению перекиси водорода в тканях 
организма, выполняя тем самым протекторную функцию [14]. 

Возраст накладывает свой отпечаток на адаптационное состояние организма: 
организм молодых животных более подвержен ПГЭ по сравнению со взрослыми, что 
может быть объяснено меньшим уровнем каталазы в эритроцитах молодых живот-
ных; отличается более высоким уровнем метаболических процессов, что, в свою оче-
редь, способствует усилению генерации активных форм кислорода [15], а также 
большей устойчивостью сформированного организма. Период взрослого состояния 
характеризуется стабилизацией АОС на уровне, при котором протекает минимальное 
ПОЛ [6], высоким содержанием запасных питательных веществ. 

Более высокий уровень ПГЭ у адаптированных животных по сравнению с кон-
трольной группой может возникать вследствие усиления процессов ПОЛ, о чем свиде-
тельствует накопление в мембранах эритроцитов диеновых конъюгатов и шиффовых 
оснований, увеличение содержания малонового диальдегида, повышение суммарной 
пероксидазной активности, содержание в эритроцитах гемоглобина и железа [3]. 
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Таким образом, в эритроцитах крови адаптированных к холоду крыс отмечена зави-
симость степени развития ПГЭ от уровня активности антиоксидантной системы. При 
этом первые 15 минут холодового воздействия являются точкой наиболее интенсивного 
проявления реакции, на этом начальном этапе воздействия возникают максимальные 
изменения в активности про- и антиоксидантной систем различной модальности. Более 
длительное охлаждение приводит к нивелированию реакций этих систем, что, наряду с 
отсутствием динамики в ответ на охлаждение, свидетельствует о возникшей адаптации. 
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Среди важнейших методов диагностики как самой беременности, так и ряда патоло-

гических процессов, возникающих в этот период, следует отметить определение белков – 
маркеров беременности, их количественный и качественный анализ. Среди специфиче-
ских белков – маркеров беременности обращают на себя внимание такие белки, как аль-
фа-фетопротеин (АФП), связанный с беременностью альфа2-гликопротеин (СБАГ), тро-
фобластический бета-глобулин (ТБГ). Используются в диагностике также и постоянные 
компоненты сыворотки крови, уровень которых повышается при беременности: альфа2-
макроглобулин (МГ), трансферрин (ТФ), церулоплазмин (ЦП), гаптоглобин (ГГ) и др.  

Концентрация практически всех названных белков в биологических жидкостях 
характерно изменяется не только при физиологически протекающей беременности, 
но и при многих патологических состояниях, сопровождающих беременность: ран-
ние и поздние гестозы [2], сахарный диабет [5], спонтанные и индуцированные абор-
ты, а также внутриутробная гибель плода [6–11].  

Следует отметить, что белки первой группы (АФП, СБАГ и ТБГ) являются мар-
керами не только беременности [3, 4] но и ряда онкологических заболеваний. Кроме 
того, большинство вышеуказанных белков характерно изменяют свой уровень при 
многих воспалительных заболеваниях [4]. Доказана иммуносупрессивная и иммуно-
модулирующая активность вышеуказанных белков [1]. 

Вместе с тем, несмотря на внимание исследователей к белкам беременности, 
места их синтеза и локализации в нормальных и малигнизированных тканях остают-
ся малоизученными. 

Ведущим методом в исследовании белков является иммуногистохимический. 
Именно он позволяет выявить места локализации какого-либо белка в конкретной 
структуре органа или ткани. Помимо локализации этот метод дает возможность оп-
ределить, какие именно структуры выступают продуцентами того или иного белка, 
что является, несомненно, важным для клиники. 

Нами проведено сравнительное исследование некоторых нормальных и малигнизи-
рованных тканей с целью определения локализации и места синтеза белков беременно-
сти в тканях человека и для уточнения представлений о молекулярных механизмах в ус-
ловиях нормы и при канцерогенезе, а также для улучшения диагностики опухолей.  

Объектом исследования явился аутопсийный материал, полученный от людей, 
погибших в результате случайных причин, а также операционный материал, пред-
ставленный патологоанатомическим бюро областного онкологического диспансера 
г. Астрахани, ГНЦ колопроктологии РФ г. Москвы, МНИОИ им. Герцена г. Москвы, 
Центральной научно-исследовательской лабораторией Российского государственного 
медицинского университета г. Москвы. Всего изучено 110 образцов. 
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Были использованы гистологические методы (окраска гематоксилином и эози-
ном, по Ван-Гизону), иммуногистохимический метод (выявление общего белка 
прочным зеленым при pH = 2,2 в клетках нормальных и малигнизированных тканей), 
иммунофлюоресцентный (выявление альфа2-гликопротеина в нормальных и малиг-
низированных тканях) и статистический методы.  

Количественные показатели обрабатывали статистически с вероятностью 95 % 
по критерию Стьюдента. Математическая обработка цифровых данных производи-
лась на персональном компьютере IBM Intel Pentium III по программе «Морфолог». 
Характеристика материала приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика исследуемого материала 
Возрастная группа (лет) Пол 

Исследуемый материал N 
20–29 30–39 40–49 50 

и более М Ж 

Эндометрий 20 3 5 10 2 – 20 
Аденокарцинома эндометрия 30 – – 6 24 – 30 
Толстый кишечник 20 7 6 2 5 13 7 
Аденокарцинома толстого  
кишечника 30 – – 3 27 18 12 

Плацента 10 6 3 1 – – 10 
Всего 110 16 14 22 58 31 79 

 
Анализируя полученные данные, можно отметить, что гистохимически общий 

белок выявляется в цитоплазме столбчатых экзокриноцитов толстого кишечника 
(рис. 1), в цитоплазме экзокриноцитов трубчатых желез эндометрия, как в норме, так 
и при канцероматозе в виде равномерной диффузной окраски. 

 

 
 

Рис. 1. Срез толстого кишечника (больная А., 35 лет). Окраска прочным зеленым.  
Равномерное распределение белка в столбчатых эпителиоцитах. Ув. ×600 

 
Количественная характеристика общего белка представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Количественная характеристика общего белка  

в железистых эпителиоцитах неизмененного толстого кишечника 
Показатели (усл. ед.) Количество случаев M ± m 

Площадь 100 330,065 ± 59,85 
Объем клетки 100 0,71848 ± 0,10 
Оптическая плотность 100 174,072 ± 41,50 

 
Окраска на общий белок (рис. 2) даже визуально заметно сильнее, что говорит о 

возможной роли белка в процессе туморогенеза. Топография же суммарного белка 
остается прежней в виде диффузной окраски ткани. Количественная характеристика 
общего белка представлена в таблице 3. 
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Рис. 2. Аденокарцинома толстого кишечника (больная Б., 75 лет). 
Окраска прочным зеленым при pH = 2,2. Ув. ×300 

 
Таблица 3 

Количественная характеристика общего белка  
в железистых эпителиоцитах малигнизированного толстого кишечника 
Показатели (усл. ед.) Количество случаев M ± m 

Площадь 100 313,7 ± 42,67 
Объем клетки 100 0,74965 ±0,09 
Оптическая плотность 100 347,053 ± 64,17  

 
Сравнительное исследование с помощью сывороток, меченых соответствующи-

ми антителами, выявило, что неизмененная ткань толстого кишечника содержит уме-
ренное количество связанного с беременностью альфа2-гликопротеина, в то время 
как малигнизированная ткань обладает свойством его накопления (рис. 3), что под-
тверждается контролем. 

 

А  
 

Б  
 

Рис. 3. Результаты иммунофлюоресцентного анализа на СБАГ  
в нормальном (А) и малигнизированном (Б) толстом кишечнике  

 
Аналогичную динамику общего белка и СБАГ можно наблюдать и в эндомет-

рии. Так, в эндометрии сохраняется топография (рис. 4) в виде диффузной окраски 
эндокриноцитов. 
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Рис. 4. Срез эндометрия. Диффузная окраска прочным зеленым при pH = 2,2.  
Общий белок в железистых клетках. Ув. ×600 

 
Полученные количественные характеристики общего белка в железистых эпите-

лиоцитах неизмененного эндометрия приведены в таблице 4. 
Таблица 4 

Количественная характеристика общего белка  
в железистых эпителиоцитах неизмененного эндометрия 

Показатели (усл. ед.) Количество случаев M ± m 
Площадь 100 294,73 ± 71,22 
Объем клетки 100 0,74472 ± 0,09 
Оптическая плотность 100 231,233 ± 77,10 

 
В процессе канцерогенеза усиливается интенсивность окраски на общий белок, 

то есть увеличивается его концентрация (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Срез малигнизированного эндометрия (больная К., 74 года).  
Усиление окраски прочным зеленым при pH = 2,2. Ув. ×600 

 
По данным цитофотометрии отмечается также увеличение количества общего 

белка в клетках эндометрия при аденокарциноме (табл. 5). 
Таблица 5 

Количественная характеристика общего белка  
в железистых эпителиоцитах малигнизированного эндометрия 

Показатели (усл. ед.) Количество случаев M ± m 
Площадь 100 438,2 ± 79,71 
Объем клетки 100 0,82223 ± 0,07 
Оптическая плотность 100 314,017 ± 61,68 

 
Методом непрямой иммунофлюоресценции было найдено схожее увеличение 

СБАГ в эндометрии при аденокарциноме (рис. 6). Реакция иммунофлюоресценции 
(РИФ) на СБАГ показала его локализацию в эпителиоцитах маточных желез в норме 
(рис. 6). Видно, что окружающая соединительная ткань не проявляет специфической 
активности.  
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А  
 

Б  
 

Рис. 6. РИФ на СБАГ в нормальном (А) и малигнизированном (Б) эндометрии  
 

Наибольшая концентрация СБАГ была выявлена в плаценте рожениц, где она 
составила 1369,7 усл. ед. 

Таким образом, выявленное нами увеличение содержания общего белка в малигни-
зированных тканях коррелирует с возрастанием РИФ на СБАГ и может служить допол-
нительным диагностическим критерием, который можно использовать при исследовании 
маточных аспиратов в условиях поликлиники в целях ранней диагностики.  

 
Литература 

1. Абелев, Г. И. Альфа-фетопротеин: биологические и клинические аспекты  
/ Г. И. Абелев // Вопр. иммунологии : материалы симпозиума по общей иммуноло-
гии. – М., 1974. – С. 3–9. 

2. Азявчик, А. В. Состав сывороточных белков крови у женщин с физиологиче-
ской беременностью и при поздних токсикозах (иммунологическое и электрофорети-
ческое исследование) / А. В. Азявчик, И. П. Иванов // Акушерство и гинекология. – 
1969. – № 2. – С. 10. 

3. Афанасьева, А. В. Изучение динамики сывороточных белков «зоны беременно-
сти» и С-реактивного белка в послеоперационном периоде у беременных и гинекологи-
ческих больных / А. В. Афанасьева, Д. М. Никулина, Л. П. Старичкова, Л. Ф. Парфенова 
// Акушерство и гинекология. – 1976.– № 8. – С. 63–64. 

4. Веремеенко, К. Н. Определение альфа2-макроглобулина в сыворотке крови 
человека и его клиническое значение / К. Н. Веремеенко, Л. И. Волохонская // Лаб. 
дело. – 1969. – № 7. – С. 394–397. 

5. Веремеенко, К. Н. Содержание альфа2-макроглобулина в сыворотке крови 
больных сахарным диабетом / К. Н. Веремеенко, П. Н. Боднар, Л. И. Волохонская 
// Проблемы эндокринологии. – 1979. – Т. 16. – № 6. – С. 11–14. 

6. Зорин, Н. А. Иммуноферментный метод определения ассоциированного с бере-
менностью альфа2-гликопротеина / Н. А. Зорин, Н. В. Мальцева, Р. М. Зорина, С. Г. Жа-
бин, В. С. Гарин // Лаб. дело. – 1991. – № 11. – С. 55. 

7. Мальцева, Н. В. Сравнительное изучение иммуносупрессивных свойств ассо-
циированного с беременностью протеина А и альфа2-гликопротеина, а также альфа2-
макроглобулина / Н. В. Мальцева, В. С. Гарин, С. Г. Жабин, Н. А. Зорин // Акушерство и 
гинекология. – 1991. – № 5. – С. 27–29. 

 82



Экспериментальная физиология и морфология человека и животных 

8. Татаринов, Ю. С. Иммунохимическая идентификация нового альфа2-глобулина 
в сыворотке крови беременных женщин / Ю. С. Татаринов, В. Н. Масюкевич, Н. В. Мес-
нянкина, Л. Ф. Парфенова // Акушерство и гинекология. – 1970. – № 9. – С. 25–28. 

9. Bersinger, N. A. A comparison between pregnancy-associated alpha2-glycoprotein, 
cercino-embryonic antigen, CA-125, and CA 15-3 as tumor markers in breast cancer 
/ N. A. Bersinger, G. C. Rageth // Eur. J. Gynaecol-Oncol. – 1990. – V. 11. – P. 135–144. 

10. Briese, V. Serum concentrations of pregnancy-associated α2-glycoprotein in dia-
betic pregnancy complicated by nonfulminant and fulminant proliferative retinopathy 
/ V. Briese, W. Straube, E. Glockner // Zbl. Gynak. – 1991. – Bd. 113. – S. 1042–1045. 

11. Christensen, U. Pregnancy zone protein, a proteinase binding alpha-macroglobulin. 
Stopped flow kinetic studies of its interaction with chymotrypsin / U. Christensen, L. Sottrup-
Jensen, N. Harrit // Biochim. Biophys. Acta. – 1991. – Jan. 8. – P. 91–97. 

 
 
 
 
 

 83 



Естественные науки № 1 (18). 2007 г.  

МАТЕМАТИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА 
 
 
 

УДК 537.635:538.91 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ  
В НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАНГАНИТАХ  

La0,65Sr0,35Mn1-x-yCrxFeyO3  
МЕТОДОМ МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА∗ 

 
Н.А. Выборнов, В.В. Сенин, В.К. Карпасюк 
Астраханский государственный университет 

Россия, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а 
тел./факс (8512) 54-90-97, Е-mail: karpasyuk@aspu.ru 

 
Разработка нанокерамики является одним из важнейших направлений в созда-

нии материалов, определяющих дальнейшее развитие функциональной электроники, 
фотоники, вычислительной техники и других отраслей промышленности [2, 16]. Тех-
нологии создания и обработки керамических материалов входят в перечень критиче-
ских технологий, утвержденный Президентом Российской Федерации.  

В настоящее время во всем мире проявляется значительный интерес к исследо-
ванию перовскитоподобных материалов на основе манганита лантана с неизовалент-
ными замещениями в различных подрешетках, обладающих эффектом колоссального 
магнитосопротивления (КМС) [10, 14, 17, 18]. Особое значение придается изучению 
процессов формирования структуры и свойств таких веществ, обоснованию и разра-
ботке технологии управления их параметрами.  

Предполагается, что эффект КМС связан с сосуществованием в манганитах раз-
новалентных ионов Mn3+, Mn4+, причем важную роль могут играть несовершенства 
кристаллов, структурные и магнитные неоднородности [7, 9, 13, 15, 18, 24].  

В работе [22] методами дифракции и неупругого рассеяния нейтронов в манга-
ните Pr0,7Са0,3MnО3 обнаружены мезоскопические и микроскопические сегрегации 
фаз, причем показано, что мезоскопические сегрегации возникают вследствие мини-
мизации энергии внутрикристаллитных деформаций кристаллической решетки в со-
ответствии с представлениями Литтлвуда [21]. Согласно ряду работ (например, [1]), в 
манганитах составов R1-xAxMnО3 (R – редкоземельный элемент, А = Ca, Sr или дру-
гой двухвалентный ион, 0,3 ≤ х ≤ 0,5) может возникать некогерентная смесь взаимо-
проникающих кластеров ферромагнитной-металлической и антиферромагнитной-
диэлектрической фаз. Расслоение мезоскопического масштаба на ферромагнитную 
фазу с почти регулярными октаэдрами MnО6 и антиферромагнитную фазу с сильно 
искаженными октаэдрами может быть обусловлено исходной дефектностью образ-
цов, связанной с наличием разновалентных ионов марганца и размерным несоответ-
ствием А-катиона [1]. В манганитах систем La0,65Sr0,35Mn1-x-yМе'xMe''yO3 (Ме' = Cr или 
Ni, Me'' = Fe или Ti соответственно) обнаружено существование процессов самоорга-
низации, приводящих к возникновению иерархии упорядоченных областей, в том 
числе модулированных структур и кластеров, содержащих ионы в различном валент-
ном состоянии [5, 12].  

Одним из эффективных методов исследования магнитных свойств, неоднород-
ностей и дефектов структуры материалов, наличия в них разновалентных ионов пе-

                                                 
∗ Работа выполнена при поддержке Рособразования по аналитической ведомственной це-

левой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008 гг.)», проект 
РНП.2.1.1.7605. 
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реходных металлов и фазовых превращений является ферромагнитный резонанс в 
широком интервале температур [3, 4, 8, 19, 23]. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования 
спектров магнитного резонанса горячепрессованных (ГП) образцов манганитов системы 
La0,65Sr0,35Mn1-x-yCrxFeyO3 в зависимости от условий их синтеза и температуры. 

Использование технологии горячего прессования [25] дало возможность получить 
манганиты с высокой плотностью (свыше 0,9) при размерах зерен, лежащих в наномет-
ровом диапазоне [6]. 

Образцы спекали при температуре 1473 К в течение часа при давлении 73,5 или 
98 МПа. Подъем температуры до 1473 К осуществлялся в двух режимах: под давле-
нием (режим I) и без приложения давления (режим II). В последнем случае давление 
прикладывалось к образцам постепенно в течение 10 мин после достижения указан-
ной температуры. Скорость подъема температуры в режиме I составляла 400 К/час, 
600 К/час или 1200 К/час, в режиме II – 1200 К/час. После спекания образцы охлаж-
дались вместе с печью. 

Манганиты состава La0,65Sr0,35Mn0,9Сr0,1О3 имели тригональную кристалличе-
скую структуру, La0,65Sr0,35Mn0,85Сr0,15О3 – кубическую, а образец состава 
La0,65Sr0,35Mn0,85Fe0,15O3 – орторомбическую. Интересно отметить, что при обычной 
технологии спекания манганит последнего состава имеет кубическую структуру.  

Синтезированные образцы характеризовались весьма широким распределением 
зерен по размерам. На рис. 1 для примера показан характерный фрагмент микро-
структуры одного из образцов, у которого средняя величина зерен составляла  
∼ 90 нм, а диапазон размеров последних – от 50 до 200 нм. 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктура ГП-образца состава La0,65Sr0,35Mn0,85Fe0,15O3, 
полученного в режиме II при давлении 98 МПа (вторичные электроны) 

 
Спектры ферромагнитного резонанса исследовали на частоте 10,2 ГГц. Для про-

ведения корректных измерений использовали полированные образцы сферической 
формы диаметром около 1 мм. 

На рис. 2, 3 приведены спектры ФМР образцов состава La0,65Sr0,35Mn0,9Сr0,1О3, 
полученных при давлении 73,5 МПа в различных режимах и при различных скоро-
стях подъема температуры. 
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Рис. 2. Спектры ФМР образцов La0,65Sr0,35Mn0,9Сr0,1О3 при комнатной температуре: 
а) режим I, скорость нагрева 1200 К/час (1), 600 К/час (2), 400 К/час (3); 

б) режим I, 1200 К/час (1); режим II, 1200 К/час (2) 
 

 
 

а) б) 

а) б) 

Рис. 3. Спектры ФМР образцов La0,65Sr0,35Mn0,9Сr0,1О3 при температуре 80 К: 
а) режим I, скорость нагрева 1200 К/час (1), 600 К/час (2), 400 К/час (3); 

б) режим I, 1200 К/час (1); режим II, 1200 К/час (2) 
 
Из рис. 2а видно, что чем выше скорость подъема температуры, тем больше ши-

рина и интенсивность резонансных линий. Рис. 2б показывает, что образцы, спечен-
ные в режиме II, имеют более узкие и интенсивные резонансные линии. Поскольку 
удельная намагниченность насыщения манганитов, спектры которых приведены на 
рис. 2, оставалась практически постоянной, можно предположить, что вариации ши-
рины и интенсивности линий связаны, в основном, с изменениями микроструктуры и 
степени неоднородности образцов.  

При спекании под давлением очевидно возрастает роль механических напряжений в 
формировании структуры образцов. Свойства горячепрессованных материалов зависят 
не только от величины давления, но и от условий нагружения во взаимосвязи с режима-
ми нагрева и выдержки [11, 25]. Подъем температуры под давлением ухудшает однород-
ность образцов по сравнению с режимом II вследствие образования плотной внешней 
оболочки и внутренней части, обладающей высокой пористостью [11]. Поэтому можно 
утверждать, что существует оптимальная скорость подъема температуры и оптимальная 
температура, при которой следует прикладывать давление. 

Из рис. 3 видно, что при низкой температуре закономерности, найденные в спек-
трах тех же образцов при комнатной температуре, в целом сохраняются, но ширина 
лини  возрастает, а их разрешение ухудшается. Это согласуется с данными работ  й
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[4, 19, 20, 23], но противоречит данным, полученным в [3]. Сдвиг низкополевой линии 
в сторону меньших значений напряженности поля и изменение соотношения интен-
сивностей пиков, вероятно, отражают наличие широкого распределения значений точ-
ки Кюри и зависимость отношения концентраций ферромагнитной, парамагнитной и 
антиферромагнитной фаз, а также полей анизотропии от температуры [4, 20].  

На рис. 4, 5 приведены спектры ФМР горячепрессованных образцов манганитов 
La0,65

 
 

Рис. 4. ы ФМР образцо 0,65Sr0,35Mn0,85Сr0,15О3,  

а
 

 
 

Рис. 5. Спектры ФМР образцо 0,65Sr0,35Mn0,85Fe0,15О3,  
 технол и 

а  
 

 всех образц 0,65 0,35Mn0,85Сr0,15О3, 
шир

0,65 0,35 0,85 0,15 3 
ные пики поглощения, что можно объяснить присутствием маг-

Sr0,35Mn0,85Cr0,15О3 и La0,65Sr0,35Mn0,85Fe0,15О3, полученных в режиме II при давле-
нии 98 МПа. На этих же рисунках для сравнения показаны также спектры образцов, 
полученных по обычной керамической технологии при той же температуре спекания.  

Спектр в La
полученных по обычной керамической технологии (1)  

и с использованием горячего прессования (2):  
) пр 0 К и комнатной температуре; б) при температуре 8

а) б) 

а) б) 

в La
полученных по обычной керамической оги (1) 

и с использованием горячего прессования (2):  
) пр 0 Ки комнатной температуре; б) при температуре 8

У ов, кроме горячепрессованного манганита La Sr
ина линий при 80 К больше, чем при комнатной температуре. Возможно, эта ис-

ключительность указанного манганита связана с тем, что он единственный из ГП-
образцов имеет кубическую кристаллическую решетку. Образец, полученный по 
обычной керамической технологии, при температуре 80 К перестает проявлять резо-
нансные свойства.  

При комнатной температуре у ГП-образцов La Sr Mn Fe О (рис. 5а) на-
блюдаются раздвоен
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ных характеристиках манганитов в слабых 
поля

1. Балагуров, А. М. Магнито-структу  фазовое расслоение и гигантский 
изотопический эффект в R0,5Sr0,5Mn агуров, И. А. Бобриков, В. Ю. По-

НХ СО РАН, 

А. Виглин, С. В. Наумов, Я. М. Муковский // ФТТ. – 2001. – Т. 43. – 

Pb MnО  / Н. В. Волков, Г. А. Петраковский, В. Н. Ва-

Карпасюк, А. М. Смир-

ых неоднородностей по крайней мере двух типов, которые могут быть связаны с 
расслоением областей, отличающихся концентрацией различных (разновалентных) 
ионов, например (Sr2+, Mn4+, Fe4+), (La3+, Mn3+, Fe3+). 

Полученные результаты по уширению линий и появлению дополнительных пи-
ков у ГП-манганитов могут быть объяснены на осн

ожение давления при спекании препятствует образованию анионных вакансий и 
тем самым приводит к увеличению концентрации ионов повышенной зарядности, 
например Mn4+. В результате уменьшается объем элементарной ячейки и усиливают-
ся процессы магнитной кросс-релаксации между ионами Mn4+ и Mn3+, связанными 
сильным обменным взаимодействием [3]. 

Весьма скудное отражение в литературе информации об анизотропии [3], меха-
низмах перемагничивания и других магнит

х затрудняет интерпретацию спектров ФМР вблизи нулевых значений поля, где, 
возможно, проявляются эффекты резонанса и релаксации доменных границ [19]. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 
 

 
Джозеф Баркрофт 

(1872–1947) 
 
Выдающийся английский физиолог, профессор 

Кембриджского университета, члена Королевского 
общества, Джозеф Баркрофт сам был живой исто-
рией науки, начав работать на заре XX столетия и 
завершив свой жизненный путь в конце 40-х годов. 
Начало научной деятельности Баркрофта приходит-
ся на годы, когда один за другим уходили крупней-
шие физиологи XIX столетия – Г. Гельмгольц 
(1894), К. Людвиг (1895), Э. Дюбуа-Реймон (1896), 
Р. Гейденгайн (1897). Они преобразили характер 
физиологического, и вообще биологического, мыш-
ления, поставив перед будущим вопросы, решать 
которые приходится и по сей день. В науке очень важную роль играет преемствен-
ность, развитие и преобразование традиций, поэтому личный вклад ученого в ту или 
иную область знания определяется не только добытыми им фактами, но и тем, в ка-
кой мере они повлияли на поступательное движение научной мысли. В этом отноше-
нии Баркрофт был удивительно современен: ему не приходилось доказывать важ-
ность его исследований, они сразу становились достоянием его многочисленных 
учеников и коллег и находили поддержку, подтверждение и дальнейшее развитие. 

Баркрофт на протяжении жизни последовательно разрабатывал различные об-
ласти физиологии, способствуя ее дифференцировке, но он неустанно подчеркивал 
необходимость соединения, интеграции дисциплин, исходя, в частности, из того, что 
в организме, этими дисциплинами изучаемом, разнообразные функции организуются 
посредством взаимодействия: «Всякая адаптация есть интеграция». 

Начав исследовательскую работу с изучения газообмена органов, Баркрофт затем 
обратился к проблеме равновесия между кислородом и гемоглобином – проблеме, кото-
рой он посвятил много лет и которая принесла ему мировую славу. Крайне плодотворная 
экспериментальная работа была прервана первой мировой войной. Религиозные воззре-
ния Баркрофта не позволили ему принять активное участие в войне, но когда в 1915 г. 
немцы применили отравляющие газы, Баркрофт включился в исследовательскую группу 
по борьбе с этой опасностью и внес важный вклад в решение этой проблемы. 

В Англии ученого сравнивали с И.П. Павловым, который тоже в поздние годы 
своей жизни начал классические исследования по условным рефлексам. Баркрофта 
особенно интересовали вопросы дыхания плода, момент перехода на дыхание атмо-
сферным воздухом. 

В наши дни, когда особенно необходимой становится интеграция, кооперативное 
взаимодействие смежных областей знания, все чаще цитируются важнейшие высказыва-
ния Баркрофта, относящиеся к его анализу общих закономерностей и принципов работы 
организма. Советская физиология обязана Баркрофту не только активной поддержкой на 
заре ее развития (через Л.А. Орбели, Е.М. Крепса, А.Г. Гинецинского), но и тем, что в 
нашей стране благодаря полученным им выдающимся результатам, оригинальной поста-
новке вопросов и разработке новых методик исследования начали складываться и впо-
следствии достигли мирового уровня возрастная и горная физиология, изучение дыха-
тельной функции крови и физиология дыхания в целом. 

Это относится прежде всего к дыхательной функции крови. Баркрофт больше, чем 
кто-либо другой, сделал для того, чтобы в науке утвердилось представление о зависимо-
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сти свойств гемоглобина от условий среды, в которой он находится, – ее температуры, 
содержания (активности) ионов, концентрации и парциального давления углекислоты и 
кислорода. 

Те разделы возрастной физиологии, которые в свое время разрабатывались Бар-
крофтом, к нашему времени достигли значительно более цельного и полного состояния 
благодаря трудам многочисленной армии ученых в нашей стране и за рубежом. Широ-
кую известность приобрели, в частности, исследования московских физиологов – про-
фессора И. А. Аршавского, академика АПН СССР А.А. Маркосяна, харьковской группы 
биохимиков, руководимых академиком АН УССР В.Н. Никитиным, и ряда других.  

В области эволюционной и сравнительной физиологии и биохимии, где так заметен 
вклад Баркрофта, исследования приобретают все более широкий размах. Совершенствуя 
методы изучения транспорта газов, свойств гемоглобина, человек осваивает новые рай-
оны Земли, в том числе горные, практикует в них животноводство, отчего перед наукой 
возникают новые проблемы эколого-физиологического характера. Мировой известно-
стью пользуются работы московских ученых – профессоров Г.В. Дервиза, П.А. Коржуе-
ва, оригинальные труды которых в немалой степени способствовали развитию идей Бар-
крофта в нашей стране. Действие гипоксии на организм человека и животных изучается в 
десятках лабораторий и институтов мира. У нас хорошо известны исследования профес-
соров Н.А. Агаджаняна, И.Л. Березовского, В.А. Исабаевой, Е.А. Коваленко, А.Д. Сло-
нима и их многочисленных сотрудников. Свидетельством успешного развития работ в 
этой области могут служить организуемые раз в 4–5 лет конференции по экологической 
физиологии, которые неизменно собирают обширную аудиторию. 

В 2007 г. исполнилось 135 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти Джозефа 
Баркрофта. В новейшей истории человечества – это целая эпоха. Как ни далек был 
при жизни Баркрофт от политики, можно не сомневаться, что в современных услови-
ях он был бы на стороне тех, кто ратует за применение науки в мирных целях, для 
процветания человека. 
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КОЕ-ЧТО О ЖИЗНИ В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ 
 
 
 

Жизнь – это вечность в миниатюре. 
Р. Эмерсон 

 
Жизнь занимает у людей слишком много времени. 

Станислав Ежи Лец 
 
С точки зрения молодости жизнь есть бесконечное долгое будущее, с точки 

зрения старости – очень короткое прошлое. 
А. Шопенгауэр 

 
Жизнь не длинна и не коротка: в ней есть длинноты. 

Ж. Ренар 
 
Жизнь – короткая дистанция: «от – до», и не надо на ней бить мировые рекорды 

по скорости. 
В.В. Фролькис 

 
Жизнь – мрачная случайность между двух бесконечностей. 

А. де Виньи 
 

Жизнь сводится, в сущности, к возне человека с самим собой. 
М. Горький 

 
Если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью, это 

означает, что он болен. 
З. Фрейд 
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АННОТАЦИИ 
 
 

Климов Ф.В., Курочкина Т.Ф. Эколо-
гическая характеристика Шардаринского 
водохранилища в современных условиях  

 
Осуществлен анализ паразитологиче-

ской ситуации на Шардаринском водохра-
нилище за период существования водоема. 
Выявлены последствия воздействия пара-
зитов, приводящие к ухудшению физиоло-
гического состояния и гибели рыб. Отме-
чено, что в период антропогенного воздей-
ствия хлорорганическими пестицидами на 
водные сообщества происходило сокраще-
ние видового разнообразия паразитофау-
ны. Улучшение экологического состояния 
водоема в последние годы отразилось на 
увеличении численности видов паразитов 
и, как следствие, увеличении эпизоотии 
наиболее пластичных видов паразитов. 

 

Klimov F.V., Kurochkina T.F. Eco-
logical description of the Shardarinsky res-
ervoir in the modern conditions 

 
In the given work the analysis of parasi-

tological situation of the Shardarinsky reser-
voir in the period of its existing is carried out. 
The consequences of influence of parasites 
bringing to worsening of physiological state 
and death of fish are discovered. It is noted 
that species of parasitofauna diversity is de-
creased at the period of the antropogenic ex-
posure by chlororganic pesticides. Improve-
ment of the ecological state of reservoir at the 
last years has an effect on increase of species 
of parasites. 

 

Марченко Н.В. Использование при-
родных сорбционных материалов для 
уменьшения генотоксического воздействия 
сточных вод 

 
Изучено влияние фильтрации сточ-

ных вод Астраханского газового ком-
плекса через природные сорбционные 
материалы на уменьшение их мутагенно-
го воздействия. 

 

Marchenko N.V. Use of natural sorp-
tion materials for reduction of genotoxic influ-
ence of sewage 

 
 
The influence of filtering the sewages 

of Astrakhan gas complex through natural 
sorption materials on the reduction of their 
mutagene effect is studied. 

 

Новиков А.В., Чуйков Ю.С. Возмож-
ности использования тополя черного и ивы 
белой в качестве биоиндикаторов послед-
ствий загрязнения атмосферного воздуха 
автотранспортом 

 
В работе показана возможность ис-

пользования тополя черного и ивы белой в 
качестве объектов биомониторинга послед-
ствий загрязнения атмосферного воздуха 
автотранспортом. Исследования проводи-
лись в непосредственной близости от авто-
мобильного моста, проходящего через по-
крытый естественной растительностью ост-
ров Городской. Выявлено, что загрязнение 
листьев указанных видов деревьев медью и 
свинцом значительно ниже ПДК для расти-
тельных кормов. Загрязнение цинком зна-
чительно превышает ПДК у обоих видов, 
причем уровень загрязнения листьев тополя 
наиболее высок на расстоянии 500–1000 м 
от моста, а у ивы – на расстоянии 1000 м. 

Novikov A.V., Chuikov Yu.S. Oppor-
tunities of use of a poplar black and willows 
white as bioindicators of consequences of 
pollution of atmospheric air by motor trans-
port 

 
In the work the opportunity of use of a 

poplar black and willows white as objects of 
biomonitoring of consequences of pollution of 
atmospheric air by motor transport is shown. 
Researches were spent in immediate proximity 
from the automobile bridge which passes 
through the island Gorodskoi covered by natu-
ral vegetation. Researches have shown that 
pollution of leaves of the specified kinds of 
trees by copper and lead is considerably below 
MPC for vegetative forages. Pollution by zinc 
considerably exceeds MPC at both kinds, and 
the level of pollution of leaves of a poplar is 
the highest at the distance of 500–1000 m 
from the bridge, and at a willow – at the dis-
tance of 1000 m. 
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Нуралиева Р.С., Алтуфьев Ю.В. 
Морфофункциональная характеристика 
печени ампуллярии Pomacea bridgesii в 
различных условиях выращивания 

 
В статье рассматриваются результаты 

выращивания моллюска Pomacea bridgesii 
и состояние ее печени в зависимости от 
гидрохимических условий и вариантов 
кормления. Даются рекомендации по оп-
тимальным показателям среды и вариан-
там кормления для промышленного выра-
щивания ампуллярии. 

 

Nuralieva R.S., Altufiev Yu.V. Mor-
phofunctional characteristic of ampullaria 
liver Pomacea bridgestii in different condi-
tions of growing 

 
The article deals with the results of 

mollusc Pomacea bridgesii growth and the 
state of its liver in accordance with hydro-
chemical conditions and feeding variants. 
The recommendations on the optimum fac-
tors of environment and feeding are given 
for implementing commercial production. 

 

Стаселько Е.А. Виды лишайников 
Калмыкии, подлежащие охране 

 
Целью работы было выявление 20 ред-

ких видов лишайников Калмыкии, подле-
жащих охране, с рекомендациями занесения 
в региональную Красную книгу. 

 

Staselko E.A. Species of lichens of 
Kalmykia subject to protection 

 
The purpose of the work was to reveal 

20 rare species of lichens of Kalmykia sub-
ject to protection with recommendations of 
entering in the regional Red Book. 

 
Воробьев Д.В., Теплый Д.Л. Зависи-

мость биогенной миграции цинка в орга-
низме белого амура от различного содер-
жания кальция в воде 

 
Впервые выяснено влияние кальция – 

антагониста цинка на биогенную мигра-
цию цинка в органах и тканях раститель-
ноядных рыб. Содержание этого металла в 
форменных элементах крови – новый фи-
зиологический тест для рыб. 

 

Vorobiev D.V., Teply D.L. Depend-
ence of biogenic migration of zinc in the 
organism of grass carp from different cal-
cium content in water 

 
The influence of calcium – zinc an-

tagonist – on biogenic migration of zinc in 
plant-eating fish’s organs and tissues has 
been revealed for the first time. This metal’s 
content in proper blood elements is a new 
physiological test for fish. 

 
Воробьев Д.В. Влияние различных 

уровней цинка в воде на его обмен в орга-
нах и тканях белого амура 

 
Выяснено влияние различных уров-

ней цинка в воде на биогенную миграцию 
металла в органах и тканях белого амура, 
что может быть использовано в качестве 
физиологического теста функционального 
состояния рыб, так же как и содержание 
цинка в форменных элементах крови. 

 

Vorobiev D.V. Influence of different 
levels of zinc in water on its exchange in 
grass carp’s organs and tissues  

 
The influence of different levels of zinc in 

water on biogenic migration of metal in grass 
carp’s organs and tissues is revealed that can be 
used as a physiological test of functional state 
of fish. Zinc content in proper blood elements is 
a new physiological test for fish. 

 

Пироговский М.И. Видовое разнооб-
разие кровососущих насекомых семейства 
Сulicidae (Diptera, Nematocera) в биотопах 
Астраханской области 

 
В работе рассматривается состав фау-

ны кровососущих комаров подсемейства 
Culicinae и его динамика в результате 
трансформации стока р. Волги. Приводит-
ся видовой состав и особенности кровосо-
сущих комаров, обитающих в различных 

Pirogovsky M.I. The specific variety of 
blood-sucker insects of family Culicidae 
(Diptera, Nematocera) in biotopes of Astra-
khan region 

 
In this work the fauna compound of 

blood-sucker mosquitos of subfamily Culicidae 
and its dynamics in condition of transformation 
of Volga’s drain is observed. The species com-
position and peculiarities of blood-suckers in-
tabing in different biotopes of the region and in 
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биотопах области и городской агломера-
ции. Дается оценка их воздействия на био-
ту и возможной роли в передаче трансмис-
сивных заболеваний в регионе. 

urban agglomeration are given. The estimation 
of blood-suckers’ influence on biota and possi-
ble role in transition of transmissible disease in 
the region are given.  

  
Дулева Д.И. Особенности динамики 

плодообразования хлопчатника в услови-
ях Астраханской области 

 
В статье приводятся данные об осо-

бенностях динамики образования плодов 
хлопчатника в условиях Астраханской об-
ласти, при этом особое внимание уделено 
таким хозяйственно ценным признакам, 
как масса коробочки и семян. Проведенные 
исследования позволили установить, что 
масса коробочки, как и масса семян одной 
коробочки, увеличивается от симподия к 
симподию, что подтверждается литератур-
ными данными. Исследуемые сорта в ус-
ловиях Астраханского региона стабильно 
проявляют свои закрепленные признаки, и, 
тем не менее, наиболее продуктивными 
являются сорта АС-4 и АС-5. 

 

Dulyova D.I. The peculiarities of dy-
namics of fruitification of cotton in the con-
ditions of Astrakhan region 

 
The article gives some data about the 

peculiarities of dynamics of forming cotton 
fruit in the conditions of Astrakhan region. 
The special attention is given to such pro-
ductive features as the weight of the cotton 
box and seeds. The fulfilled experiments let 
us prove that the weight of the box is grow-
ing higher from branch to branch. The 
weight of the seeds is also rising from 
branch to branch that is also stated by the 
scientific data. 

It must be mentioned that the sorts of 
cotton under consideration reveal their 
qualities stably. Nevertheless, the most pro-
ductive sorts of cotton are AC-4 and AC-5. 

 
Дулева Д.И. Особенности форми-

рования репродуктивных органов сортов 
вида Gossypium hirsutum на юге России 

 
Целью исследования было изучение 

биологии цветения на районированных 
сортах хлопчатника для выяснения воз-
можного возделывания этой важной стра-
тегической культуры в условиях 48 °с.ш., 
то есть севера Астраханской области. Наи-
более перспективными сортами хлопчат-
ника для Северного Прикаспия являются 
АС-4, АС-5, АС-6, АС-7. Биология цвете-
ния изучалась в динамике по сортам с 1 по 
8 симподий. Полученные данные позволи-
ли установить, что цветение наступает во 
второй половине июля, при формировании 
7–8 симподий. Раскрытие цветков ввверх 
по главному стеблю и в стороны по плодо-
вым ветвям идет также по конусам и зани-
мает 5–7 дней по вертикали и 7–9 дней по 
горизонтали. 

Dulyova D.I. The peculiarities of the for-
mation of reproductive organs of sorts of spe-
cies Gossypium hirsutum in the south of Russia 

 
The aim of our investigation was to 

study the biology of blossoming of different 
sorts of cotton to show the opportunities of 
growing them in the northern part of Astra-
khan region. The most productive sorts of 
cotton for the northern parts are: AC-4, AC-5, 
AC-6, AC-7. The biology of blossoming was 
investigated in dynamics according to the 
sorts from 1 to 8 branches. The results of the 
experiments let us see that the blossoming 
starts in the second part of July, forming 
7–8 branches. It must be mentioned that the 
opening of the flowers goes not only up the 
stalk and along sideway brunches but also 
along the cones and it takes 5–7 days verti-
cally and 9–7 days horizontally. 

 

Дикарева Л.В., Шварев Е.Г., Ово-
денко Д.Л., Теплый Д.Л., Аюпова А.К. 
Результаты оценки состояния эндомет-
рия методом клиновидной дегидратации 

 
 
Разработан и апробирован диагности-

ческий тест, позволяющий в короткие сро-
ки, на малых объемах биологических жид-
костей, с минимальными материальными 

Dikareva L.V., Shvarev E.G., 
Ovodenko D.L., Teply D.L., Ajupova A.K. 
The results of the evaluation of the condi-
tion of uterus endometrium by the method of 
wedge-shaped dehydration 

 
The diagnostic test has been worked 

out and approved; it allows to evaluate 
pathologic processes of endometrium at the 
pre-clinical stage in the shortest time, with 
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затратами оценить патологические процес-
сы эндометрия на доклиническом этапе. 
Представленные специфические особенно-
сти морфологической картины смыва из 
полости матки позволяют выделить кон-
тингенты женщин, которым на следующем 
этапе показано углубленное обследование 
состояния миоэндометрия. Своевременное 
выявление патологии эндометрия и прове-
дение патогенетически обоснованной те-
рапии позволят предотвратить дальнейшее 
развитие процесса. 

 

small volume of body fluids, with minimal 
expenditures. The represented specific pecu-
liarities of the morphological picture of lav-
age from the uterus allow to choose the pa-
tients of risk groups, in which at the next 
stage the profound examination is neces-
sary. The timely revealing of the pathology 
of endometrium and the pathogenetically 
grounded therapy will allow to prevent the 
subsequent development of the process. 

 

Зязикова Т.Х., Назарочкин Ю.В., 
Панова Т.Н. Состояние кожной микро-
циркуляции у женщин с узловым эути-
реоидным зобом 

 
У 224 женщин с различными мор-

фологическими вариантами узлового 
эутиреоидного зоба (УЭЗ) и 42 женщин 
контрольной группы изучали кожную 
микроциркуляцию с помощью метода 
лазерной доплеровской флоуметрии. 

При УЭЗ, независимо от его морфо-
логической структуры, выявлены наруше-
ния кожной микроциркуляции в виде уве-
личения показателя микроциркуляции, 
разнонаправленных изменений его средне-
квадратического отклонения, снижения 
частоты вазомоций, увеличения частот 
респираторных и пульсовых колебаний, а 
также снижения показателей коэффициен-
та вариации, реологического фактора и 
индекса эффективности микроциркуляции.  

Одним из механизмов нарушения 
кожной микроциркуляции может быть 
минимальная тиреоидная недостаточность 
на уровне периферического действия гор-
монов, так как уровень ТТГ у больных УЭЗ 
приближен к верхней границе нормы.  

 
 
 

Zyazikova T.H., Nasarochkin Yu.V., 
Panova T.N. The skin microcirculation in 
women with euthyroid nodose goiter 

 
 
224 women with euthyroid nodose goi-

ter and 42 healthy women were examined 
by laser Doppler floumethry. 

In women with euthyroid nodose goiter 
independently of morphological structure the 
disturbance of skin microcirculation: increase 
of index of skin microcirculation, different 
changes of its middlequadrant directions, 
decrease of frqcuency vasomotions, increase 
of respiratory and pulse fluctuations, de-
crease of coefficient variation, of reologic 
factor and of index efficacy of microcircula-
tion were registered.  

In women with euthyroid nodose goi-
ter the disturbances of the skin microcircula-
tion were registered that may be connected 
with minimal thyroid deficiency. 

 

Кудряшева И.А., Полунина О.С. 
Клинико-эпидемиологические особенно-
сти внебольничной пневмонии на фоне 
герпесвирусных инфекций у пожилых 

 
Исследования, проведенные среди 

пожилых пациентов с внебольничной 
пневмонией бактериальной этиологии, 
свидетельствуют, что у данной группы 
больных герпесвирусные инфекции вы-

Kudryasheva I.A., Polunina O.S. 
Clinico-epidemiologic peculiarities of ex-
trahospital pneumonia on the base of 
herpesviral infection of old patients 

 
The investigations made among old 

patients with extrahospital pneumonia of 
bacterial etiology showed that this group of 
patients had herpesviral infection as “oc-
cult” infection. The investigation discovered 
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ступают в качестве «скрытой» инфекции. 
Как показало настоящее исследование, у 
всех пожилых пациентов с внебольничной 
пневмонией на фоне герпесвирусных ин-
фекций имеется иммунодефицит. Эти 
данные подтверждают представление о 
том, что вирус простого герпеса и цитоме-
галовирус оказывают выраженное имму-
носупрессивное действие. Поэтому у по-
жилых пациентов с внебольничной пнев-
монией наблюдается большая манифест-
ность клинической симптоматики с тен-
денцией к затяжному течению. 

 

immunodeficiency in these patients. These 
data confirm the fact that virus of simple 
herpes and cytomegalovirus influence the 
organism and have the expressed immuno-
suppressive action. The result is the great 
manifestation of clinical symptomatology 
with tendency to prolong course of disease. 

 

Касаева С.Ю., Судакова Н.В. Новое 
направление в профилактике и лечении 
иммунодефицитных состояний у осет-
ровых рыб (обзор) 

 
Интенсификация процесса выращи-

вания объектов аквакультуры создает 
предпосылки для развития различных 
заболеваний у осетровых рыб, в том чис-
ле обусловленных Т-клеточным иммуно-
дефицитом. Проведение профилактиче-
ских мероприятий и своевременного эф-
фективного лечения заболеваний рыб 
является одним из основных условий 
успешного культивирования товарных 
осетровых. При этом следует проводить 
превентивную цитокинотерапию, напри-
мер, с использованием рекомбинантного 
интерлейкина-2. 

 

Kasaeva S.Yu., Sudakova N.V. New 
direction in preventive maintenance and 
treatment of immune scarce states of stur-
geons 

 
The intensification of process of culti-

vation creates preconditions for develop-
ment of various diseases at sturgeons, in-
cluding caused by T-cellular lack of immu-
nity. Realization of preventive actions and 
duly effective treatment of diseases of fishes 
is one of the basic conditions of successful 
cultivation commodity sturgeon. Thus it is 
necessary to carry spend preventive therapy, 
for example, with use recombinant inter-
leikin-2. 

 

Позднякова О.Н., Просина Л.А. 
Особенности ранней динамики активно-
сти каталазы и степени перекисного 
гемолиза эритроцитов в крови живот-
ных, адаптированных к холоду 

 
Исследовали равновесие между 

прооксидантной и антиоксидантной сис-
темами в эритроцитах при длительности 
экспозиции в 15, 30, 45, 60 и 90 минут 
после выработки адаптации на протяже-
нии 20 дней. Изучали ранние изменения 
степени перекисного гемолиза эритроци-
тов и уровня каталазы в крови при холо-
довой экспозиции у молодых и взрослых 
животных, адаптированных к холоду. 
Степень перекисного гемолиза эритроци-
тов выше у неполовозрелых животных, 
более высокий уровень каталазы харак-
терен для половозрелых самцов. 

 

Pozdnyakova O.N., Prosina L.A. Pecu-
liarities of early dynamics of catalase activity 
and level of lipid oxidation of erythrocytes in 
the blood of animals adapted to cold 

 
 
Balance between oxidative and anti-

oxidative systems in erythrocytes is studied 
at duration of exposition 15, 30, 45, 60 and 
90 minutes after development of adaptation 
during 20 days. The early changes of a level 
of lipid oxidation of erythrocytes and a level 
of catalase in blood at the expositions of 
cold at young and adult animals are studied. 
The degree of lipid oxidation of erythro-
cytes is higher at young animals and level of 
catalase in blood is higher at adult males. 
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Сентюрова Л.Г., Куликов В.В., Ни-
кулина Д.М. Сравнительное иммуноги-
стохимическое исследование содержа-
ния общего белка и белка беременности в 
организме человека 

 
Предпринята попытка выявить осо-

бенности содержания и распределения 
общего белка и связанного с беременно-
стью альфа2-гликопротеина (СБАГ) в 
экзокриноцитах толстого кишечника и 
эндометрия в норме и при аденокарци-
номе, а также в печени и плаценте. Пока-
зано, что количество общего белка и 
СБАГ в экзокриноцитах нормальных и 
малигнизированных тканей существенно 
отличается. По-видимому, структурный 
ген СБАГ в большей степени реализует 
иммуносупрессивную активность при 
опухолях. 

 

Sentyurova L.G., Kulikov V.V., Niku-
lina D.M. Comparative immunohistochemi-
cal research of crude protein and pregnancy 
protein in a man’s organism 

 
 
Early diagnostics is a necessary condi-

tion of optimum treatment. In this connec-
tion studying immuhistochemistry parame-
ters of fabrics of an organism of the person 
which the optimized ways of diagnostics 
would allow is actual. We undertake an at-
tempt to reveal the feature of the mainte-
nance (contents) and distribution of the gen-
eral (common) fiber and connected with 
pregnancy alpha2-glycoprotein (СPАG) in 
glandulocells thick intestines and endo-
metriuum in norm and at adenocarcinoma, 
and also in a liver and a placenta. It is 
shown that the quantity (amount) of the gen-
eral (common) fiber and СPАG in glandulo-
cells normal and abnormal tissues essen-
tially differs. Evidently, structural gene 
СPАG realizes immunosuppressive activity 
at tumors to a greater extent. 

 
Выборнов Н.А., Сенин В.В., Карпа-

сюк В.К. Исследование неоднородностей 
в нанокристаллических манганитах 
La0,65Sr0,35 Mn1-x-yCrxFeyO3 методом маг-
нитного резонанса 

 
Изучено формирование пространст-

венных неоднородностей различного 
масштаба в горячепрессованных керами-
ческих образцах системы La0,65Sr0,35Mn1-x-

yCrxFeyO3 (x = 0,1, y = 0; x = 0,15, y = 0; 
x = 0, y = 0,15) в связи с вопросом о влия-
нии условий синтеза на их структуру и 
свойства. Средний размер кристаллитов 
находился в интервале от 90 до 200 нм. 
Спектры ФМР были измерены на частоте 
10,2 ГГц при температурах 80 и 295 К. 
Найдено, что ширина и интенсивность 
спектральных линий зависят от скорости 
подъема температуры и временной диа-
граммы приложения давления в процессе 
спекания. Обсуждаются возможные под-
ходы к интерпретации эксперименталь-
ных результатов. 

Vybornov N.A., Senin V.V., Kar-
pasyuk V.K. Investigation of inhomogenei-
ties in nanocrystalline manganites La0,65 
Sr0,35Mn1-x-yCrxFeyO3 by ferromagnetic 
resonance technique 

 
The present article is focused on the 

formation of the spatial inhomogeneities of 
various scales in the hot pressed ceramics 
samples of La0,65Sr0,35Mn1-x-yCrxFeyO3 system 
(x = 0,1, y = 0; x = 0,15, y = 0; x = 0, y = 0,15) 
in relation to the effect of synthesis conditions 
on their structure and properties. The average 
size of the crystallites was in the range from 
90 to 200 nm. FMR-spectra were measured on 
frequency 10,2 GHz at the temperatures of 80 
and 295 K. The width and intensity of spectral 
lines were found to depend on the temperature 
rise speed and on the time diagram of pressure 
application in the process of sintering. Possible 
approaches to the interpretation of experimen-
tal results are discussed. 
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дательства университета по естественнонаучным проблемам, информацию о пред-
стоящих и о прошедших научных конференциях, симпозиумах, съездах. В журнале 
печатаются материалы, ранее не публиковавшиеся в других периодических изданиях. 

Объем журнала – 8–10 п.л. 
Периодичность издания – 4 раза в год. 
Объем публикаций: обзорные статьи – до 1 п.л. (16 стр.), оригинальные статьи – до 

0,5 п.л. (8–10 стр.), информация о юбилейных датах, конференциях и т.п. – до 0,2 п.л. 
Оформление статьи. Редактор Word Windows; шрифт Times New Roman, 14, 

межстрочный интервал – 1, бумага формата А4; поля: левое – 2,5 см, правое – 2,5 см, 
верхнее и нижнее – 2,5 см, красная строка – 1,27 см, нумерация страниц обязательна. 
Возможна публикация на английском языке. 

Оформление «шапки». Наверху по центру – название статьи (заглавные буквы, 
шрифт Times New Roman, 16). Через 1 интервал – инициалы и фамилия автора (кегль 
14), через 1 интервал – название учреждения (организации), адрес, телефон, элек-
тронный адрес. 

Размерность всех величин – в размере СИ; названия химических соединений –  
в соответствии с рекомендациями ИЮПАК. 

Литература оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1–2003 (шрифт Times New 
Rоman, 10) в алфавитном порядке. Страницы указывать обязательно. Нумерация 
ссылок по тексту (в квадратных скобках). Примеры оформления литературы: 

1. Бахвалов, Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, 
Г. М. Кобельков ; под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М. : Физматлит, 2002. – 
630 с. – (Технический университет. Математика). – ISBN 5-93208-043-4. 

2. Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 
заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 3. Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. 

Таблицы. Шрифт Times New Roman, 10. Ширина таблицы – 13 см, книжный разво-
рот. В правом углу слово «Таблица» с порядковым номером, через 1 интервал – заголо-
вок таблицы (жирным, по центру, 10). 

Формулы. Надстрочные и подстрочные индексы – шрифт Times New Roman, 11; 
математические символы – шрифт Times New Roman, 18; буквы греческого алфавита – 
шрифт Times New Roman, 14. Формулы набирать без отступа от левого края. Путь: 
«Вставка», команда «Объект», редактор формул «Microsoft Equation». 

Фотографии, рисунки, диаграммы, графики, схемы только черно-белые. Ширина 
рисунков, фотографий, диаграмм, графиков, схем не более 13 см; надписи внутри 
рисунков, графиков и т.д. – Times New Roman, 10. Подрисуночная надпись – Times 
New Roman, 10, не жирным. 
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Правила для авторов 

В адрес редакции просим направлять в твердой папке: 
 компьютерный печатный текст статьи с полным набором иллюстративного 

материала и таблиц (1 экз.); 
 дискету 3,5 (1,44 М) или CD с текстом статьи (один файл, содержащий текст 

и весь иллюстративный материал). Убедительная просьба проверять дискеты на на-
личие вирусов! 

 в конце статьи на русском и английском языках приводится название, Ф.И.О. 
автора и краткое резюме (5–8 строк, шрифт Times New Roman, 12, курсив). Наличие 
английского резюме обязательно. Английское резюме должно точно соответствовать 
русскому. При неточном переводе резюме статья будет возвращена; 

 к статье приложить сопроводительное письмо с указанием полных имен, от-
честв и фамилий всех авторов, а также номера контактных телефонов. 

Адрес редакции: 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1. 
Ответственному секретарю Русаковой Елене Геннадьевне. 
Примечание. Статьи, присылаемые без соблюдения указанных правил, прини-

маться не будут. 
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