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Таблица 2 Количество подроста древесных пород в овсяницевом буко-пихтарнике (тыс. экз/га) 
 


До 0,5 м 0,5–1,5 м Более 1,5 м Всего 
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Пихта 0 0 0 0,033 0,033 0,017 0 0,017 0 0,033 0,05 0,017 3, 28.07.02, 1,  
ю-з, 150 Бук 0,1 0,033 0,017 0,267 0 0 0,567 0,033 0 0,933 0,067 0,017 


Пихта 1,03 0 0 1,250 0,075 0,1 0,750 0 0,05 3,025 0,075 0,15 5, 29.07.02, 1,  
ю-з, 300 Бук 0 0 0 0,025 0,825 0,425 0,025 0,425 0,025 0,05 1,250 0,025 


Пихта 0,58 0,05 0,025 0,5 0,025 0,025 0,175 0,05 0,05 1,250 0,125 0,1 
Бук 0,05 0 0 0 0 0 0 0,025 0 0,05 0,025 0 


Клен явор 0,35 0 0 0,225 0 0 0 0 0 0,575 0 0 
6, 31.07.02, 3,  
ю-в, 300 


Ильм 0,175 0 0 0,05 0 0 0,025 0 0,025 0,25 0 0,025 
13, 2.05.03, 2,  
ю-з, 300 Пихта 0 0 0 0,2 0 0,075 0,225 0,025 0,075 0,425 0,025 0,15 


Пихта 0 0 0 1,175 0,025 0 0,7 0 0 1,875 0,025 0 14, 2.05.03, 2,  
ю-з, 150 Бук 0 0 0 0,25 0 0 0,275 0,025 0 0,55 0,025 0 
22, 4.07.03, 1,  
ю-з, 230 Подроста нет 


Пихта 0,075 0 0 0,025 0 0 0 0 0 0,1 0 0 26, 5.07.03, 2,  
с-в, 100 Бук 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0,025 0,05 0 0,025 
27, 2.10.03, 3,  
с-з, 150 Подроста нет 


28, 2.10.03, 2,  
с-з, 150 Подроста нет 


Пихта 0,425 0,025 0 0 0 0 0 0 0 0,425 0,025 0 29, 2.10.03, 2,  
с-з, 200 Бук 0,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0,025 0 0 
Колебание 
количества 
подроста  
по [5] 


Пихта 0–47 – – 0,006–9,64 – – 0,013–0,96 – – – – – 


 Бук 0,3–32,8 – – 0,03–4,25 – – 0,006–9,9 – – – – – 
 








Таблица 1 
Оценка степени патологических изменений в органах рыб 


 
Состояние органов и тканей, в баллах (*средние показатели) 


Вариант Кол-во 
рыб 


Сердце Кожные 
покровы 


Жабры Печень ЖКТ Почки Селезенка 
Средний 


совокупный 
балл 


Опыт 1** 12 0,83 ± 0,11 1,25 ± 0,19 2,08 ±  0,15 2,25 ± 0,11 1,33 ± 0,14 2,08 ± 0,17 1,33 ± 0,15 1,60 ± 0,09 
Опыт 2** 12 1,00 ± 0,15 1,50 ± 0,15 2,17 ± 0,11 2,58 ± 0,15 1,83 ± 0,19 2,50 ± 0,15 2,00 ± 0,08 1,94 ± 0,07 
Контроль** 12 0,33 ± 0,14 0,67 ± 0,19 2,00 ± 0,01 2,42 ± 0,14 1,58 ± 0,14 2,17 ± 0,11 1,25 ± 0,13 1,49 ± 0,05 
Опыт 1*** 12 0,00 ± 0,00 0,08 ± 0,08 1,42 ± 0,15 2,00 ± 0,00 0,33 ± 0,14 1,42 ± 0,15 1,17 ± 0,11 0,92 ± 0,04 
Опыт 2*** 12 0,08 ± 0,08 0,25 ± 0,13 1,33 ± 0,14 2,25 ± 0,18 1,75 ± 0,22 1,75 ± 0,13 1,17 ± 0,11 1,23 ± 0,06 
Контроль*** 12 0,33 ± 0,14 0,58 ± 0,23 1,58 ± 0,15 2,33 ± 0,14 1,50 ± 0,15 1,75 ± 0,13 1,33 ± 0,14 1,35 ± 0,06 
Опыт 1**** 12 0,00 ± 0,00 0,25 ± 0,13 0,17 ± 0,11 1,17 ± 0,20 0,25 ± 0,13 0,58 ± 0,19 0,17 ± 0,16 0,37 ± 0,08 
Опыт 2**** 12 0,08 ± 0,08 0,42 ± 0,14 0,33 ± 0,14 1,42 ± 0,14 0,67 ± 0,14 0,83 ± 0,16 0,42 ± 0,14 0,60 ± 0,07 
Контроль**** 12 0,33 ± 0,14 0,50 ± 0,15 0,58 ± 0,19 1,75 ± 0,13 1,25 ± 0,13 1,42 ± 0,14 0,67 ± 0,14 0,93 ± 0,07 
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К ЧИТАТЕЛЯМ И АВТОРАМ 
ЖУРНАЛА «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 


 
 
 
 


Уважаемые авторы и читатели журнала «Естественные науки»! 
 
Редакционная коллегия вынуждена констатировать повторяющуюся ситуацию: 


в редколлегию поступают статьи преимущественно биологического характера. 
В предлагаемом номере журнала помещены статьи только из области биологии. 
Вместе с тем, в полном соответствии с научным направлением журнал должен 


помещать результаты научных исследований также из областей физики, химии, гео-
графии, а также из математики и информатики. 


Напоминая об этом, редколлегия журнала еще раз предлагает авторам присы-
лать для публикации материалы исследований из всех областей естествознания. 


 
 
 


Редколлегия 
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Естественные науки. № 2 (19). 2007 г. 


РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 
 
 
 


УДК 614.841.42 
 


ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИРОГЕННОГО ФАКТОРА  
НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ЗАСУШЛИВЫХ МЕСТООБИТАНИЙ 


 
Т.В. Дымова 


Астраханский государственный университет 
Россия, 41400, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1 


тел. (8512) 44-00-95 (доб. 115), факс (8512) 25-17-18, e-mail: astpedun@astranet.ru 
 
Под пирогенным фактором следует понимать своеобразный комплекс физиче-


ского и химического воздействий высокой температуры на живые организмы в усло-
виях наземно-воздушной среды их обитания.  


По происхождению пирогенный фактор относится к группе природно-антропо-
генных факторов среды, поскольку пожары возникают как в результате естественных 
процессов в природе, например, путем самовозгорания осушенного торфяного болота 
или скопления большого количества сухих растительных остатков, так и по причине 
небрежного обращения человека с огнем или сознательного выжигания сухой травя-
нистой растительности для расширения и поддержания продуктивности кормовых 
угодий после палов. 


Пирогенный фактор оказывает быстрое, продолжающееся в течение короткого 
периода катастрофическое воздействие на растительность, заключающееся в полном 
или частичном ее уничтожении, в чем и проявляется непосредственное его влияние. 
Кроме того, пирогенный фактор оказывает и косвенное влияние на растительный 
покров, которое осуществляется через сообитатели растений. 


Пожар является одним из мощных факторов, воздействующим на наземные эко-
системы засушливых местообитаний. Однако в литературных источниках имеются 
различные сведения о роли пожаров на растительный покров таких мест. Ученые 
С.И. Данилов [3], В.В. Иванов [5], Д.Ф. Федюнькин [16], В.Д. Утехин [15], А.А. Тиш-
ков [14] и др. рассматривают пожары как негативный фактор. Так, С.И. Данилов [3] 
указывает на следующее непосредственное и косвенное негативное влияние пиро-
генного фактора на степную растительность:  


1) уничтожаются плоды и семена растений;  
2) уничтожаются вегетативные зачатки растений, располагающиеся на поверх-


ности почвы;  
3) происходит вымерзание корневой системы отдельных растений вследствие 


отсутствия защитного покрова из ветоши;  
4) происходит уменьшение гумусонакопления благодаря сжиганию мертвой 


подстилки;  
5) повышается температура верхних слоев почвы, тем самым, усиливая процесс 


опустынивания.  
Исследователи Л.Е. Родин [9], Т.А. Работнов [8], Л.Х. Сангаджиева, Ц.Д. Давае-


ва, В.У. Манджиев [11] и др. полагают, что пожары являются необходимым факто-
ром в эволюции степной растительности. Анализ работ этих авторов показал, что 
положительный аспект в изменении растительности под влиянием пожаров заключа-
ется в том, что:  


1) происходит более раннее развитие травостоя, что во многих случаях позволя-
ет раньше начать выпас;  


2) вегетации растений увеличивается, что позволяет пользоваться пастбищем 
дольше;  


3) стимулируется рост растений на единицу площади;  
4) возрастает видовое разнообразие травостоя;  
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5) усиливается роль дерновинных и корневищных злаков в травостое;  
6) уничтожаются огнем и уменьшаются количественно в последующие годы 


сорные и малоценные в кормовом отношении виды растений;  
7) заметно лучше развиваются однолетние растения. 
Необходимо отметить, что вопросу влияния пирогенного фактора учеными уде-


ляется относительно мало внимания, при этом в наибольшей степени интерес иссле-
дователей проявлен к изучению влияния огня на лесную растительность. Среди работ 
такого рода следует назвать труды А.Н. Громцева [2], Е.А. Ваганова, В.В. Фуряева, 
А.И. Сухинина [1], Г.Г. Соколовой [12], В.И. Харук, М.Л. Двинской, К.Дж. Рэнсона 
[17] и др., в которых показана роль лесных пожаров в формировании древесной, кус-
тарниковой и травянистой растительности лесных хозяйств.  


Пожары, происходящие в результате преднамеренной деятельности человека 
(палы) и в результате естественных причин (удар молнии) в таких засушливых мес-
тах обитания, как степи и полупустыни, по уровню воздействия и площади распро-
странения лишь незначительно уступают лесным пожарам. Однако интерес исследо-
вателей к ним проявлен в наименьшей степени, чем к лесным пожарам: начиная  
со второй половины прошлого века отмечено их значительное снижение. К немного-
численным работам по данной проблематике можно отнести работы В.В. Иванова 
[5], Д.Ф. Федюнькина [16], С.Н. Рябцова [10] и др. Первые попытки изучить влияние 
пирогенного фактора на растительность пастбищ в условиях степи Астраханской 
области предприняли О.А. Кокин, Т.В. Дымова, Б.Б. Морозов [6].  


Анализ работ по вышеуказанной проблеме позволил заключить, что особое внима-
ние изучению влияния пирогенного фактора на растительный покров засушливых место-
обитаний в нашей стране уделяется с 1940–1950 гг. Однако единого мнения ученых  
об исследовании пирогенной сукцессии в степных и полупустынных районах страны так 
и не сложилось, что во многом зависит от подходов к оценке данного влияния. 


Так, В.В. Иванов [5], исследовав пожары в травянистых сообществах степных 
зон, установил, что на восстановление растительности после них требуется не менее 
10–12 лет, при этом в травостое происходит уменьшение типчака и ковыля и увели-
чение экземпляров полыни.  


В то же время И.И. Тереножкин [13], изучая пожары в полупустыне, высказал 
предположение, что для восстановления растительности нужно минимум 5–6 лет.  
По мнению исследователя, этот срок может несколько меняться в зависимости от 
характера использования выгоревшей территории и метеорологических условий лет, 
последующих за пожаром.  


М.С. Шалыт, А.А. Калмыкова [18], Ф.Я. Попович [7] установили, что в резуль-
тате пожаров в степи уже через 1,5 месяца она приобретает слегка зеленоватый отте-
нок благодаря несколько отросшим частям растений. Через 2,5 месяца ее общий фон 
становится ярко-зеленый, где легко выявляется малое количество погибших от пожа-
ра дерновин злаков, особенно овсяницы. Эти исследователи указывают, что через 
6 лет границы горевшего участка невозможно было установить, поскольку он слился 
с окружавшим его степным пространством.  


Исследователь Д.Ф. Федюнькин [16] считает, что на восстановление растительного 
покрова в степи после пожара требуется еще меньшее время. Он полагает, что в первый 
год после пожара степной растительности количество видов растений на выгоревшем 
участке меньше, чем в сохранившейся от воздействия огня растительности. Уже на вто-
рой год после пожара растительность полностью восстанавливается и развивается значи-
тельно лучше, чем на негоревших участках. На третий год после пожара видовой состав 
всех фитоценозов, подверженных пожару, не только полностью восстанавливается, но и 
становится значительно богаче, чем на негоревших участках.  


Таким образом, практически все авторы сходятся во мнении, что степные и полу-
пустынные экосистемы восстанавливаются относительно быстро после влияния на них 
пирогенного фактора. Показателем этого является тот факт, что в результате пожара 
степь и полупустыня не подвергаются резкой смене ценозов, а довольно быстро возвра-
щаются к допаловому состоянию. По мнению Л.Е. Родина [9], фитоценозы засушливых 
местообитаний далее в своем развитии стремятся к увеличению видового разнообразия  
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и усложнению структуры сообщества. Возобновление растительной массы фитоценозов 
засушливых местообитаний идет довольно быстро, поэтому выгоревшие участки уже 
через несколько месяцев могут быть использованы под пастбища.  


Выжигание или выгорание растительности в сообществах засушливых местообита-
ний вызывает разнообразные изменения в последующем развитии растительного покро-
ва. Причина этого кроется в том, что разные виды растений по-разному реагируют  
на пирогенный фактор, в связи с чем влияние последнего сказывается не только на по-
следующей судьбе отдельных видов, но и на перестройке всего ценоза в целом.  


Анализ литературы по проблеме исследования позволил выявить основные за-
кономерности влияния пирогенного фактора на растения различных видов и различ-
ных жизненных форм. Такими закономерностями являются:  


1) пожар в степи влечет исчезновение лишайникового и мохового покрова, за-
трудняя его восстановление [18]; 


2) пожаром повреждаются практически все однолетники, далее они постепенно 
восстанавливают свое участие в сообществе за счет поступления диаспор извне [13];  


3) однолетние эфемеры в значительной части угнетаются пожаром, однако  
их зачатки, сохраняющиеся в почве, повреждаются огнем, по-видимому, лишь час-
тично, что позволяет им восстанавливаться через несколько лет [4]; 


4) дерновинные злаки (житняк, типчак, ковыль) не повреждаются огнем в силь-
ной степени, сохраняя в большой части способность к отрастанию в течение одного 
года после пожара [7, 16]; 


5) большинство двулетних и многолетних двудольных трав почти не уничтожа-
ются огнем, он лишь приводит к временной приостановке их роста и к значительно-
му отставанию стадий развития растений [3, 5];  


6) полукустарники и кустарники повреждаются огнем сильнее, чем травы (ге-
микриптофиты и особенно геофиты), поскольку почки возобновления у них находят-
ся над почвой [7]. 


При изучении влияния пирогенного фактора на растительный покров в условиях 
засушливых местообитаний необходимо учитывать следующие факторы:  


1) время года, когда произошел пожар;  
2) погодные условия этого и предыдущего года;  
3) силу и направление ветра; 
4) характер и степень использования пожарища;  
5) продолжительность воздействия огня; 
6) характер пожара (верховой или низовой); 
7) тип растительной ассоциации; 
8) размер и калорийность трав; 
9) структуру растительного сообщества и др. 
В нашей стране не проводится систематическое изучение влияния пирогенного 


фактора на растительный покров степей и полупустынь. В проанализированной нами 
литературе опубликованы лишь отдельные, как правило, разовые наблюдения авто-
ров, результаты которых являются весьма противоречивыми.  


В засушливых районах Астраханской области и дельты Волги, в частности, ежегод-
но весной происходят естественные пожары древесной и кустарниковой растительности, 
а также специально организуемые сельскохозяйственные палы с целью уничтожения 
скопившейся старики, уничтожения сорных растений, выжигания застаревшей фитомас-
сы тростников. Несмотря на то, что в области не ведется детальных исследований влия-
ния пирогенного фактора на растительность, с 2005 г. нами изучаются последствия по-
жаров степной растительности Приволжского и Наримановского районов с помощью 
рекогносцировочного, детально-маршрутного и стационарного методов.  
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Загрязнение воды урбанизированных территорий связано с введением разнообраз-


ных токсических (и мутагенных) химических веществ, в более широком смысле – загряз-
няющих веществ (ЗВ). В результате этого природные воды содержат огромное разнооб-
разие химических компонентов, проявляющих друг к другу ингибирующее, аддитивное, 
синергическое, сенсибилизирующее воздействие, биологический эффект суммарного 
действия которых невозможно оценить путем идентификации отдельных компонентов. 
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Мониторинг присутствия каждого химического ЗВ технически нереален. В этих услови-
ях разработка, экспериментальное сравнение и использование наиболее перспективных 
способов и методов суммарного воздействия загрязнения воды в процессе промышлен-
ного использования дельтовых территорий приобретает особую актуальность. В услови-
ях катастрофических изменений почвенного и растительного покрова дельты Волги на-
ряду с существующими методами химической и биологической оценок необходима ци-
тогенетическая оценка воздействия многокомпонентных сточных вод для прогнозирова-
ния возможных экстремальных ситуаций в экосистемах в условиях возрастания антропо-
генного давления на биоценозы. В непосредственной близости от основных водотоков 
Волги находится Астраханский газовый комплекс (АГК). Отходы деятельности АГК 
представлены сточными водами, нефтесодержащими твердыми отходами, нефтешлама-
ми и загрязненными грунтами [8]. Все они содержат в своем составе углеводороды. Од-
ним из загрязнителей окружающей среды является емкость сезонного регулирования 
(ЕСР), куда закачиваются сточные воды АГК для отстаивания и естественного самоочи-
щения [3]. В дальнейшем они поступают на земледельческие поля орошения (ЗПО)  
или на лесополосы. Химический состав вод ЕСР разнообразен [9]. При эксплуатации 
других газоконденсатных месторождений установлено, что ряд химических элементов 
компонентного состава сточных вод влияет на процессы транспорта ионов [2], накопле-
ние биомассы, на ультразвуковую организацию тканей и на анатомическую структуру, 
ферментативную активность, связанную с процессами белкового анализа, фотосинтез и 
фотосинтетическую активность растений. Известно, что в воде ЕСР в повышенных кон-
центрациях присутствуют органические вещества и тяжелые металлы [10], такие как 
марганец, ртуть и др., негативное влияние которых доказано не только для растений, но  
и для человека. Систематическое использование сточных вод для орошения приводит  
к формированию особого микроэлементного режима в почвах, в результате которого  
при незначительной их аккумуляции изменяется активность поглощения растениями 
всех металлов [5]. Это связано с содержанием в сточных водах наряду с микро- и макро-
элементами нефтепродуктов. Целью нашей работы являлся цитогенетический анализ 
генотоксического суммарного воздействия воды емкости сезонного регулирования на 
клетки меристематических тканей растений. 


 
Методика исследования 


Для оценки генотоксического воздействия биологически очищенных сточных 
вод использовали широко распространенный для этих целей в цитогенетических ис-
следованиях тестовый объект лук репчатый (Allium cepa L.), а также бобы конские 
(Vicia faba L.). Семена (а также луковицы) проращивали в пробах воды ЕСР. Корни 
растений фиксировали ацетоалкоголем. В качестве контроля для проращивания се-
мян использовалась отстоянная водопроводная вода. На препаратах, окрашенных 
ацетокармином, анализировали клетки апикальной меристемы зародышевых корней. 
По каждому варианту исследовали репрезентативно от 4000 до 9000 клеток. Для 
оценки мутагенной активности воды применялся анафазный метод анализа хромо-
сомных перестроек. Помимо этого на препаратах учитывали другие типы патологии 
митоза, долю клеток с микроядрами по отношению к общему числу исследуемых 
клеток апикальной меристемы корня.  


 
Результаты исследования 


При проращивании луковиц и семян в пробах воды 2002 г. корни не образовыва-
лись. Вода ЕСР вызывала полное подавление корнеобразующей способности растений.  
В 2003 г. вода ЕСР не подавляла образование корней, но оказывала ярко выраженное 
статмокинетическое воздействие. До 95 % клеток меристемы корня задерживались на 
стадии аномальной метафазы, не достигая анафазы. Наблюдалась пульверизация хромо-
сом на фрагменты, истончение хромосом, соединение их терминальными участками в 
единый сцепленный комплекс, полное слипание всего хромосомного комплекса, поли-
плоидия, многоядерность клеток, задержанный митоз (рис. 1). Это свидетельствовало о 
наличии среди компонентов воды ЕСР (2003 г.) статмокинетических ядов, воздействую-
щих на полимеризацию – деполимеризацию цитоплазматического глобулярного белка 
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тубулина, входящего в состав микротрубочек веретена деления, в результате чего проис-
ходит задержка клеток на стадии метафазы [9]. В последующий период исследований 
(2004 г.) произошло изменение характера генотоксического воздействия воды ЕСР.  
При цитогенетическом исследовании клеток меристематической ткани придаточных 
корней лука наблюдалось полное отсутствие деления клеток. В одном и том же ядре при-
сутствовала различная степень конденсации хромосом. Часть из них морфологически 
полностью соответствовала профатическим клеткам, другая часть хромосом была более 
конденсирована, наблюдалось выделение мелких сильно уплотненных хромосом. В ме-
ристеме зародышевых корней лука вода ЕСР (июнь 2004 г.) вызывала блокаду деления 
клеток на стадии ранней профазы. Величина профазного индекса (prophase index [11]) 
резко возросла до 85,6 % (при 23,7 % в контроле). Учет доли клеток на стадии профазы 
также имеет большое значение, поскольку ряд внешних факторов способствуют задерж-
ке митоза на этой стадии.  


 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


Рис. 1. Статмокинетическое воздействие загрязнения воды ЕСР (2003 г.) 
 


Таблица 1 
Частота встречаемости клеток с микроядрами и доля анафаз  


с аберрациями хромосом в клетках меристемы зародышевых корней лука  
под воздействием вод ЕСР 
Вода ЕСР 


Год, месяц Июнь 
2004  


Сентябрь 
2004 


Август 
2005 


Апрель 
2006 


Октябрь 
2006 


Контроль 
(водопроводная 


вода) 
Доля клеток  
с МЯ, % 


10,9 0,9 0,8 0,0 0,2 0,0 


Доля аберрант-
ных анафаз, %  


* 39,0 31,6 61,7 40,7 3,8 


Примечание: *деление клеток отсутствовало. 
 
Хотя в профазе трудно выявить нарушения, увеличение числа клеток на этой 


стадии может свидетельствовать о повреждении генетического материала, вследст-
вие чего происходит задержка клеток в точке контроля G2-M [4]. Наряду с этим на-
блюдалось образование клеток, в которых отсутствовало основное ядро, а весь ядер-
ный материал был поделен или на множество микроядер, или на неоформленные 
фрагменты (рис. 2). Доля клеток с микроядрами составила 10,9 % (табл. 1). 


 
 
 
 


  
 
 
 
 
 


Рис. 2. Типы клеток с микроядрами, индуцированными воздействием воды ЕСР (июнь 2004 г.) 
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Под воздействием воды ЕСР (сентябрь 2004 г.) величина профазного индекса сни-
зилась до 35,1 %, и стало возможно применение анафазного анализа. Доля аномальных 
анафаз составила 39,0 % при 3,8 % в контроле (табл. 1). Основными типами патологии 
митоза под воздействием воды ЕСР (сентябрь 2004 г.) были ацентрические и центриче-
ские фрагменты, хромосомные и хроматидные мосты, кольца, микроядра. Также наблю-
далось преобладание клеток в профатическом состоянии (91,6 %). В 2005–2006 гг. иссле-
дования снова произошло изменение характера генотоксического воздействия воды ЕСР 
на клетки меристемы растений.  


 


  
 


  
 


Рис. 3. Генотоксическое воздействие воды ЕСР  
на клетки меристематической ткани (2005–2006 гг.) 


 
Снижение профазного индекса, отсутствие задержки клеток на стадии метафа-


зы, снижение доли клеток с микроядрами, увеличение митотического индекса вновь 
позволили применить анафазный анализ. Доля аномальных анафаз была высокой  
и составила от 31,6 % в 2005 г. до 40,7–61,7 % в 2006 г. от общего количества зареги-
стрированных анафаз. Основными типами патологии митоза в клетках апикальной 
меристемы A. cepa L. под воздействие воды ЕСР (2006 г.) являлись хроматидные и 
хромосомные кольца, ацентрические и центрические фрагменты хромосом, хрома-
тидные и хромосомные мосты, частичная или полная пульверизация хромосомного 
комплекса, полиплоидия и анеуплоидия, трехполюсный митоз (рис. 3). Под воздейст-
вием воды ЕСР (август 2005 г.) наблюдалось преобладание хроматидных мостов, 
ацентрических фрагментов и потеря хромосом в телофазе (рис. 4).  


 


  
 


Рис. 4. Перестройки хромосом в телофазе митоза,  
индуцированные генотоксическим воздействием воды ЕСР (август 2005 г.) 
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Для цитогенетического анализа воздействия суммарного загрязнения воды ЕСР 
помимо Allium cepa L. в качестве второго тестового объекта использовались зароды-
шевые корни бобов конских (Vicia faba L.). 


Таблица 2 
Частота возникновения хромосомных аберраций в анафазе митоза  


в клетках меристемы зародышевых корней растений под воздействием воды ЕСР 
Доля аномальных анафаз, % 


Вода ЕСР 
 


Род, вид 
растений 


 
Контроль 


 
Сентябрь 


2004 г. 
Июнь 
2005 г. 


Август 
2005 г. 


Август ** 
2005 г. 


Апрель 
2006 г. 


Октябрь 
2006 г. 


Vicia faba 4,3 26,0 31,0 37,0 24,5 31,1 15,8 
Allium cepa 4,9 39,0 * 31,6 40,2 38,8 44,4 


Примечание: *деление клеток отсутствовало; ** вода, сбрасываемая на ЗПО. 
 
Доля аномальных анафаз в меристеме зародышевых корней конских бобов оказа-


лась ниже, чем индуцированная теми же пробами воды в меристематической ткани лука. 
Исключение составили пробы воды, взятой в 2005 г. (август) и 2006 г. (апрель), где были 
получены близкие результаты (табл. 2). Анализ спектра типов патологии митоза у кон-
ских бобов показал, что вода ЕСР также индуцирует хромосомные и хроматидные коль-
ца, мосты, фрагменты, обособление микроядер. Однако в меристеме зародышевых кор-
ней бобов конских среди всех типов патологии наблюдается преобладание ацентриче-
ских фрагментов в анафазе и хромосомных и хроматидных мостов в анафазе и телофазе 
митоза (рис. 5).  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Рис. 5. Типы цитологических нарушений в клетках апикальной меристеме  
зародышевого корня растений под воздействием воды ЕСР: 
верхний ряд – Vicia faba L.; нижний ряд – Allium cepa L. 


 
При сравнительном анализе индуцированных водой ЕСР типов патологии митоза  


на двух тестовых объектах выявлено, что в меристематической ткани лука репчатого 
зарегистрирован более широкий спектр нарушений, чем в клетках меристемы бобов. Это 
позволяет составить относительно полную картину генетических нарушений, вызывае-
мых агрессивными факторами среды. Использование лука репчатого в качестве тест-
системы позволяет объективно регистрировать токсические (прирост корешков), митоз-
модифицирующие (нарушение митотической активности меристемы, патология веретена 
деления) и мутагенные эффекты (индукция микроядер и хромосомных мутаций) воздей-
ствия высокотоксичных сточных вод. Таким образом, вода ЕСР индуцирует разнообраз-
ные типы патологии митоза, частота которых в десятки раз превышает фоновый уровень 
контроля и, следовательно, является источником высокой генетической опасности для 
природных ландшафтов, на которые она сбрасывается. 
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Для достижения поставленной цели нами были пройдены следующие этапы ис-


следования: 
1. Описание состояния основных типов климаксовых буко-пихтарников в рай-


оне исследования и определить их основные таксационные показатели. 
2. Определение зависимости и анализ колебаний таксационных показателей от 


изменения условий экотопа. 
 


Объекты и методы исследований 
Общая площадь бассейна р. Белой составляет свыше 98 тыс. га и включает в се-


бя четыре геоботанических района [5]. В геоморфологическом отношении исследуе-
мая территория разнородна. Район высокогорного типа рельефа с резкими формами  
и крутыми обвально-осыпными склонами речных долин соответствует осевой части 
Главного Кавказского хребта, сложенного кристаллическими сланцами и докембрий-
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скими гнейсами [13]. В зоне нижнеюрских отложений с выходом кислых интрузий  
по северным отрогам ГКХ преобладает высокогорный тип рельефа с более мягкими 
формами. В районе Передового хребта среднегорный рельеф имеет волнисто-
увалистую пенепленизированную поверхность водоразделов и довольно крутые, не-
редко с обрывистыми нижними частями, склоны.  


Исследования проводились на пяти экологических профилях водосборного бас-
сейна р. Белой [7]. Описания основных типов леса осуществлялись на временных 
пробных площадях (ВПП) по общепринятой методике [10], адаптированной к гор-
ным условиям, в частности: 


• сильно пересеченная местность, на которой проводились исследования, влекла  
за собой большую погрешность при вычислении площади пробы. Поэтому для описания 
фитоценозов использовались круговые площадки постоянного радиуса 11,29 м; 


• учет крупного и среднего подроста проводился на всей ВПП, а всходы и мел-
кий подрост до 0,1 м учитывались на ленте шириной 1 м, проходящей через всю 
площадь по диаметру. Это соответствует 5,7 % от площади пробы и согласуется  
с ОСТом 56 69-83. Перечет подроста проводился по породам с учетом групп высот  
и жизнеспособности; 


• статистический анализ изменений и зависимостей основных таксационных 
показателей проводился с использованием программ Microsoft Excel и Statistica. 


 
Результаты исследований и их обсуждение 


Основными типами леса в бассейне р. Белой являются коренные (климаксовые) ов-
сяницевые (злаковые) и среднетравно-ожиново-папоротниковые буко-пихтарники высо-
ких классов бонитета. Они произрастают на высотах от 900 до 1700 м над уровнем моря 
на склонах как северной, так и южной экспозиции. На западе в нижней части среднегор-
ного пояса Пшекиш-Бамбакского и Белореченского геоботанических районов [5] на 
склонах северной экспозиции встречаются рододендроновые типы леса. Данное распре-
деление согласуется с выводами А.Я. Орлова [12], Л.Б. Махатадзе [11], Л.В. Бицина [2], 
М.В. Герасимова [4] и др. Вместе с этим, Л.Б. Махатадзе выделяет три высотнозаме-
щяющихся типа леса, которые располагаются на высоте 1000–1300 м, 1300–1600 м  
и 1600–1950 м над уровнем моря соответственно. В наших исследованиях мы учли этот 
момент при анализе изменения таксационных показателей. 


Для изучения почвенных условий произрастания исследуемых типов леса, в трех 
высотных диапазонах были заложены почвенные разрезы. Разрез № 1 заложен на высоте 
1000 м над уровнем моря на юго-юго-западе, на склоне крутизной 8–12°, состав древо-
стоя 9Пк1Бк+едТс, полнота 0,8, бонитет Iа. 


 


Ао 0–2 см Рыхлая полуразложившаяся подстилка из листьев бука, плодов, хвои 
и веток. Переход резкий. 


А1 2–5 см Темно-серый, свежий, легкосуглинистый, комковатый, рыхлый. До 
10 % корней, мелкий щебень. Переход ясный по цвету. 


В1 5–13 см Темно-бурый, свежий, тяжелосуглинистый, слабоуплотненный. До 
20 % корней. Переход ясный по цвету и плотности. 


В2 13–54 см Палево-бурый, свежий, тяжелосуглинистый, ореховато-комковатый, 
уплотненный, до 30 % щебня. Переход постепенный по щебнистости. 


ВС 54–70 см Палевый с буроватым оттенком, тяжелосуглинистый, комковатый, 
плотный, влажный, до 45 % щебня. 


 


Почва бурая лесная кислая теплая, периодически промерзающая на элюво-
делювии плотных пород [9]. 


Горно-лесная бурая слабоненасыщенная среднемощная среднесуглинистая 
среднещебнистая [6]. 


Разрез № 2 заложен на высоте 1200 м над уровнем моря на юго-юго-западе 
склоне крутизной 20° в 20 м от гребня. Состав древостоя 7Пк3Бк, полнота 1,0; сомк-
нутость крон 0,9; бонитет I. Морфологическое описание по Л.Г. Горчаруку [6]: 
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Ао 0–1 см Рыхлая бурая полуразложившаяся лесная подстилка из хвои, сверху 
покрытой листьями бука. Переход резкий. 


А1 1–4см Черно-бурый, свежий, суглинистый, порошисто-рыхло-зернистый. 
Скелета до 20 %, древесных корешков до 25 %. Переход ясный. 


В1 4–20 см Бурый, свежий, суглинистый, слабоуплотненный, ореховато-комковатый. 
Скелета до 30 %, древесных корешков до 10–20 %. Переход ясный. 


В2 20–58 см Палево-бурый, свежий, суглинистый, зернисто-ореховато-комковатый, 
уплотненный. Скелета до 40 %, корешков 5–10 %. Переход постепенный. 


ВС 58–110 см Палево-буроватый, тяжелосуглинистый, комковатый, плотный, све-
жий. Скелета до 60 %. 


 


Почва бурая лесная кислая теплая, периодически промерзающая на элюво-
делювии плотных пород [9]. 


Горно-лесная бурая слабоненасыщенная среднемощная среднесуглинистая 
среднещебнистая [6]. 


Разрез № 3 заложен на высоте 1650 м над уровнем моря, на юго-западном склоне кру-
тизной 30°. Состав древостоя: 7Пк2Ос1Бк, полнота 1,01, сомкнутость крон 0,9, бонитет I. 


 


Ао 0–2 см Лесная подстилка, закрывающая 80 % поверхности почвы, преимущест-
венно из хвои, веток, около 15–20 % листьев бука. Переход ясный. 


АоА1 2–5 см Черно-бурый слой полуразложившейся подстилки с мелкоземом, рых-
лый, порошистый, влажный, до 20 % мелких корешков. Переход ясный. 


А1 5–10 см Темно-бурый, влажный, среднесуглинистый, мелкозернистый, рых-
лый, корешки. Переход ясный. 


В1 10–33 см Бурый, влажный, тяжелосуглинистый, комковато-зернистый, уплот-
ненный. Гумусовые затеки по ходам корней. Щебня до 10 % корни 
диаметром от 3 до 10 мм, 20 %. Переход постепенный. 


В2 33–66 см Оливково-бурый, влажный, тяжелосуглинистый, ореховато-комковатый, 
уплотненный. Камни 5–10 мм в поперечнике до 30 %. Единичные корни. 
Переход ясный. 


С 66–80 см Серо-бурый, на 90 % рыхлый плитняк песчаного сланца. Мелкозем 
по трещинам. 


 
Почва бурая лесная кислая грубогумусная умеренно теплая, промерзающая [9].  
Горно-лесная бурая среднемощная среднесуглинистая среднещебнистая на элю-


во-делювии плотных пород [6]. 
Таблица 1 


Химические свойства горно-лесных бурых почв Кавказского заповедника 
Обменные Обменные 
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АоА1 2–4 18,6 14,0 32,6 6,6 83 0,08 0,07 0,15 5,8 
А1 5–10 7,8 5,3 13,1 9,7 57 0,09 3,63 3,72 5,5 
В1 10–20 7,4 5,1 12,5 9,4 57 0,12 2,96 3,08 5,4 
В2 20–30 7,6 3,4 11,0 6,3 63 0,12 2,23 2,35 5,3 


1. Буко-пихтарник 
мертвопокровный, 
юго-юго-запад 1000 м 
н.у.м., 8–12° 


ВС 40–50 6,4 2,9 9,3 5,8 61 0,11 2,46 2,57 5,4 
АоА1 1–3 20,5 8,6 29,1 5,8 83 0,09 0,06 0,15 6,1 
А1 5–10 6,0 6,5 12,5 6,8 65 0,12 0,94 1,06 5,5 
В1 20–30 5,2 3,9 9,1 7,5 55 0,14 2,60 2,74 5,2 


2*. Буко-пихтарник 
среднетравно-овсяни-
цевый, юго-юго-запад 
1200 м н.у.м., 20° В2 40–50 3,8 4,0 7,8 8,1 49 0,09 3,63 3,72 5,3 


АоА1 2–4 32,0 5,6 37,6 8,2 82 0,09 0,19 0,28 6,4 
А1 5–10 14,9 6,1 21,0 10,1 67 0,11 0,93 1,04 5,8 
В1 10–20 7,1 3,7 10,8 12,0 51 0,09 2,65 2,74 5,5 
В1 20–30 5,4 4,0 9,4 12,1 44 0,07 3,90 3,97 5,4 


3. Пихтарник мертво-
покровный, 1650 м 
н.у.м., юго-запад 30° 


В2 40–50 4,8 3,1 7,9 15,1 35 0,07 5,34 5,41 5,3 
Примечание: *описание химических свойств разреза № 2 приводится по данным  


Л.Г. Горчарука [6]. 
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Анализ морфологического строения почв на всех высотных диапазонах свиде-
тельствует о единстве их генезиса, сходстве основных физических свойств и в рас-
пределении гумусовых веществ в почвенном профиле. Об этом же свидетельствуют 
данные химического анализа (табл. 1). Таким образом, можно с уверенностью утвер-
ждать, что почвенные условия не являются лимитирующим фактором в распределе-
нии основных лесообразующих пород. Способность климаксового сообщества суще-
ствовать продолжительное время объясняется сохранением в ходе малого биологиче-
ского круговорота почвенного плодородия, а также процессами возобновления видо-
вого состава слагающих его популяций и их численности. 


Исследование климаксовых сообществ, их структуры, связей между их компо-
нентами и средой, поддерживающих видовой состав и численность слагающих их 
популяций, имеет большое значение для познания сущности фитоценозов [1]. 


Буко-пихтарники среднетравно-овсяницевые располагаются на хорошо освещен-
ных, хорошо дренированных склонах южной, юго-западной и юго-восточной экспозиций 
на высотах от 1100 до 1700 м над уровнем моря, занимая выпуклые элементы рельефа, 
которые испытывают временное недостаточное увлажнение [5]. В почвенном покрове 
преобладают бурые горно-лесные, суглинистые различной мощности [5, 8, 13]. 


Подрост равномерно распределен по площади, но иногда прослеживается тенден-
ция к его куртинному распределению. В таблице 2 отражены пределы изменения количе-
ства подроста в данном типе леса. Данные согласуются с выводами К.Ю. Голгофской [5]. 


Подлесок в овсяницевых буко-пихтарниках практически не выражен, однако иногда 
отмечаются бузина черная (Sambucus nigra L.), падуб колхидский (Ilex colhica Pojark)  
и черника кавказская (Vaccinium arctostaphylos L.). Травяной ярус в основном представ-
лен овсяницей горной (Festuca drymeja Merts.) с разной степенью обилия, а также кис-
личкой (Oxalis acetosella L.), ясменником душистым (Galium odoratum L.), фиалкой лес-
ной (Viola silvestris Lam.), подлесником европейским (Sanicula europaea L.), в микропо-
нижениях рельефа встречается щитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L.) Schott) и еже-
вика кавказская (Rubus caucasicus Focke). 


Санитарное состояние древостоев по всему высотному профилю оценивается 
как хорошее. Относительное количество здоровых деревьев при этом колеблется в 
диапазоне от 50 до 93,6 %. При этом количество здоровых деревьев бука в таких дре-
востоях почти на 15 % больше чем пихты (табл. 3). 


Таблица 2 
Количество подроста древесных пород в овсяницевом буко-пихтарнике  


(тыс. экз/га) 
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Таблица 3 
Среднестатистические показатели овсяницевых буко-пихтарников (%) 


Пихта Бук Весь древостой 


Показатель 


Зд
ор
ов
ы
е 


Ф
ау
тн
ы
е 


М
ер
тв
ы
е 


Зд
ор
ов
ы
е 


Ф
ау
тн
ы
е 


М
ер
тв
ы
е 


Зд
ор
ов
ы
е 


Ф
ау
тн
ы
е 


М
ер
тв
ы
е 


Среднее  
арифметическое 


75,4 11,4 13,2 90,1 6,5 3,4 78,6 10,5 10,9 


Медиана 77,3 11,3 11,8 91,1 4,3 2,9 79,4 10,9 10 
Мода Н/Д Н/Д 0 100 0 0 68,8 Н/Д Н/Д 
Минимум 49,6 0 0 72,0 0 0 51,8 0 0 
Максимум 97,3 24,8 26,4 100 24,2 10,8 93,6 23,7 24,5 


 
Рассматривая санитарное состояние древостоев по высотным поясам (табл. 4), 


отчетливо видно, что оно несколько лучше в нижнем поясе (в первом высотном диа-
пазоне), количество здоровых деревьев – не ниже 68,8 %, а в верхних количество 
здоровых деревьев опускается до 51,8 % во втором диапазоне и 50 % – в третьем.  


 
Таблица 4 


Санитарное состояние среднетравно-овсяницевых буко-пихтарников  
по высотным профилям (%) 


Пихта Бук Весь древостой 


№ п/п, дата 


Зд
ор
ов
ы
е 


Ф
ау
тн
ы
е 


М
ер
тв
ы
е 


Зд
ор
ов
ы
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Ф
ау
тн
ы
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ы
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ы
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Ф
ау
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ы
е 


М
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тв
ы
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I высотный диапазон (900–1000 м н.у.м.) 
12, 01.09.1960 68,8 20,4 10,8 85,0 8,8 6,3 79,1 13,0 7,9 
2, 14.06.1963 97,3 2,7 0 91,3 7,0 1,7 93,6 5,3 1,0 
12, 25.06.1963 79,7 2,8 17,5 78,3 10,8 10,8 79,4 4,5 16,1 
15, 02.10.1963 75,0 6,3 18,8 80,9 13,8 5,3 80,0 12,7 7,3 
3, 27.08.2002 81,5 18,5 0 0 0 0 81,5 18,5 0 
5, 29.07. 2002 68,8 12,5 18,8 0 0 0 68,8 12,5 18,8 
22, 04.07.2003 83,3 0,0 16,7 100,0 0 0 86,9 0 13,1 


II высотный диапазон (1000–1300 м н.у.м.) 
4, 25.09.1958 81,1 6,1 12,8 100,0 0 0 85,1 4,8 10,1 
11, 31.08.1960 69,8 21,7 8,5 78,4 18,9 2,7 72,0 21,0 7,0 
16, 23.10.1960 73,8 14,6 11,7 95,5 0 4,5 77,6 12,0 10,4 
5, 08.10.1962 64,7 22,1 13,2 90,4 3,8 5,8 75,8 14,2 10,0 
6, 10.10.1962 81,2 4,5 14,3 92,1 3,2 4,8 84,7 4,1 11,2 
4, 16.06.1963 63,1 15,8 21,0 72,0 24,2 3,8 64,7 17,4 17,9 
5, 17.06.1963 49,6 24,8 25,7 100,0 0 0 51,8 23,7 24,5 
14, 22.05.2003 79,9 0,0 20,1 0 0 0 79,9 0,0 20,1 
13, 22.05.2003 76,4 11,8 11,8 0 0 0 76,4 11,8 11,8 
26, 05.07.2003 84,5 0,0 15,5 100,0 0 0 90,1 0,0 9,9 
28, 02.10.2003 52,3 9,6 38,1 100,0 0 0 61,5 7,7 30,8 
29, 02.10.2003 79,9 0,0 20,1 100,0 0 0 84,2 0,0 15,8 


III высотный диапазон (1300–1700 м н.у.м.) 
2, 23.09.1958 85,1 5,0 9,9 97,1 0 2,9 87,7 3,9 8,4 
1, 30.06.1960 82,5 10,4 7,1 91,1 6,1 2,8 85,0 9,2 5,9 
13а, 21.09.1960 77,3 15,9 6,8 89,6 9,1 1,3 85,1 11,6 3,3 
14, 22.09.1960 77,9 15,8 6,3 83,3 11,1 5,6 78,8 15,0 6,2 
8, 12.10.1962 81,9 11,3 6,7 100,0 0 0 84,0 10,0 6,0 
18, 07.10.1963 84,2 10,8 5,1 90,1 9,9 0 88,2 10,2 1,6 
7, 10.08.1965 60,0 13,6 26,4 93,1 3,4 3,4 68,8 10,9 20,3 
8, 04.08.1965 69,0 9,8 21,2 88,7 4,3 7,0 75,7 8,0 16,4 
9, 05.08.1965 89,5 1,0 9,6 94,7 2,6 2,6 90,9 1,4 7,7 
6, 30.07.2002 67,9 7,1 25,0 100,0 0 0 71,0 6,5 22,6 
27. 02.10.2003 50,0 14,3 35,7 0 0 0 50,0 14,3 35,7 
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Говоря о влиянии экотопа на санитарное состояние доминантов исследуемых 
древостоев (табл. 5), мы выявили следующие закономерности:  


1. На жизнеспособность пихты в большей мере влияет экспозиция склона – ко-
эффициент корреляции 0,25 по живым деревьям и -0,38 – по мертвым. 


2. Небольшое влияние на санитарное состояние пихты оказывает абсолютная 
высота (коэффициент корреляции -0,11 и 0,8) и крутизна склона (коэффициент кор-
реляции -0,06 и -0,03). 


3. Жизнеспособность бука в большей мере зависит от высотного диапазона (ко-
эффициент корреляции 0,23 и - 0,13) и в меньшей степени – от экспозиции и крутиз-
ны склона. 


 
Таблица 5 


Зависимость санитарного состояния  
среднетравно-овсяницевых буко-пихтарников  


от природных абиотических факторов (коэфф. корреляции) 
Параметры Порода Состояние 


Высотный диапазон Экспозиция склона Крутизна склона 
Здоровые -0,106 0,251 -0,063 
Фаутные 0,065 0,081 0,14 Пихта 
Мертвые 0,081 -0,378 -0,033 
Здоровые 0,234 0,126 0,129 
Фаутные -0,085 0,085 -0,037 Бук 
Мертвые -0,125 0,048 0,073 


 
В овсянницевом типе леса обращает на себя внимание тот факт, что в составе дре-


востоев по всему высотному профилю преобладает пихта кавказская (Abies normanniana 
(Stev.) Sparch.). Ее участие колеблется от 4 до 10 единиц. Вторым доминантом здесь яв-
ляется бук восточный (Fagus orientalis Lipsky). Изредка в подчиненных ярусах наблюда-
ется ильм голый (Ulmus glabra Huds.) или клен явор (Acer pseudoplatanus L.). Формула 
среднего состава овсянницевых буко-пихтарников: 7,8Пк2,1Бк. Колебания среднего диа-
метра, полноты, количества стволов и запаса на 1 га приведены в таблице 6. 


 
Таблица 6 


Среднестатистические данные основных таксационных показателей  
среднетравно-овсянницевых буко-пихтарников 


Таксационный показатель 
Статистический  


параметр 
Кол-во 
пихты  


в составе 


Кол-во 
бука  


в составе 


dср 
пихты, 
см 


dср 
бука, 
см 


Полнота Запас, 
м3/га 


Кол-во 
стволов 
на 1 га 


Среднее 7,8 2,1 44,4 28,2 1,09 1000 665 
Медиана 8 2 44 26 1,05 970 606 
Мода 8 2 44 24 0,9 – – 
Минимум 4 0 24 8 0,7 600 250 
Максимум 10 6 80 44 1,5 1380 1475 


 
В нижнем высотном диапазоне (от 900 до 1300 м ниже уровня моря) состав ис-


следуемых буко-пихтарников колеблется в пределах данных, полученных для всего 
высотного профиля. В среднем высотном диапазоне участие пихты не снижается ме-
нее 6 единиц. Верхнегорный диапазон характеризуется увеличением доминирующей 
роли пихты в древостое (табл. 7). 
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Таблица 7 
Среднестатистические данные основных таксационных показателей  


среднетравно-овсянницевых буко-пихтарников по высотным диапазонам 
Состав Средний диаметр, см Параметр Полнота 


Пихта Бук Пихта Бук 
Запас,  
м3/га 


Кол-во стволов  
на 1 га 


I высотный диапазон (900–1000 м н.у.м.) 
Среднее 1,13 6,7 3,3 47,4 33,3 1020 713 
Медиана 1,04 7 3 40 34 1000 582 
Мода 0,9 7 3 40 32 Н/Д Н/Д 
Минимум 0,9 4 0 28 16 720 325 
Максимум 1,5 10 6 80 44 1380 1475 


II высотный диапазон (1000–1300 м н.у.м.) 
Среднее 1,08 8,1 1,8 42 27,2 910 671 
Медиана 1,075 8 2 42 26 860 639 
Мода 1,05 8 2 36 24 Н/Д Н/Д 
Минимум 0,8 6 0 24 20 770 250 
Максимум 1,42 10 4 60 36 1220 1209 


III высотный диапазон (1300–1700 м н.у.м.) 
Среднее 1,08 8,3 1,7 45 26 500 631 
Медиана 1,04 8 2 44 24 630 620 
Мода 1,3 8 2 44 24 Н/Д Н/Д 
Минимум 0,7 7 0 32 8 600 318 
Максимум 1,44 10 3 72 44 1310 1188 


 
Полнота во всех высотных поясах отличается стабильностью, в отличие от дан-


ных по запасу и количеству стволов на 1 га. Такое несоответствие зависимости меж-
ду полнотой и запасом связано с тем, что таблицы для определения таксационной 
полноты не учитывают такие факторы, как смешанный древостой и различия в кру-
тизне склона. Средний диаметр пихты значительно больше, чем бука, у которого он 
уменьшается с увеличением абсолютной высоты.  


Подобные данные мы получили и при проведении корреляционного анализа ос-
новных таксационных показателей и условий экотопа (табл. 8). Так, прослеживается 
значимая положительная зависимость между такими показателями, как густота дре-
востоев, крутизна и экспозиция склона, что связано с проявлением космических фак-
торов – света и тепла [3]. 


Также значимая зависимость наблюдается в соотношении пихты и бука в соста-
ве древостоев. Пихта увеличивает свое участие с увеличением абсолютной высоты  
и крутизны склона, при этом экспозиция склона существенного влияния на этот по-
казатель не оказывает. 


Среднетравно-ожиново-папоротниковые буко-пихтарники – самая распростра-
ненная группа типов леса в бассейне р. Белой. Они встречаются на высотах от 800  
до 1700 м ниже уровня моря на более затененных склонах различной экспозиции  
и крутизны [5, 12]. Чаще их можно обнаружить по северным склонам, в то время  
как на южных они занимают более пологие, ровные или вогнутые их части. Почвы  
под этим типом леса бурые горно-лесные, суглинистые, различные по мощности и 
степени скелетности, достаточной степени увлажнения [5, 14]. 


Таблица 8 
Коэффициент корреляции между таксационными показателями  


среднетравно-овсяницевых буко-пихтарников и условиями экотопа 
Условия экотопа Таксационный  


показатель Высотный диапазон Экспозиция склона* Крутизна склона 
Запас 0,026 -0,126 0,148 
Кол-во деревьев на 1 га -0,015 0,281 0,299 
Кол-во пихты в составе 0,385 -0,025 0,127 
Кол-во бука в составе -0,376 0,002 -0,164 
Полнота -0,079 0,134 0,125 


Примечание. *при присвоении индекса экспозиции склона для анализа учитывалось вре-
мя его освещения Солнцем. 
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Доминирование пихты кавказской (Abies normanniana (Stev.) Sparch.) здесь сказыва-
ется меньше, чем в среднетравно-овсяницевом типе. Ее количество достигает на одних 
участках 10 единиц состава, а на других резко падает. Участие бука восточного (Fagus 
orientalis Lipsky) в составе может быть до 9 единиц, что также отличается от вышеопи-
санного типа леса. Кроме бука и пихты в состав подчиненных ярусов единично входят 
клен явор (Acer pseudoplatanus L.), клен остролистный (Acer platonoides L.), ильм голый 
(Ulmus glabra Huds.) и граб обыкновенный (Carpinus betulus L.). Формула среднего соста-
ва среднетравно-ожиново-папоротниковых буко-пихтарников выглядит следующим об-
разом: 7Пк3Бк. Пределы и средние значения других таксационных показателей приведе-
ны в таблице 9.  


Таблица 9 
Среднестатистические данные основных таксационных показателей  


среднетравно-ожиново-папоротниковых буко-пихтарников 
Таксационный показатель 


Статистический 
параметр 


Кол-во 
пихты  


в составе 


Кол-во бука  
в составе 


dср 
пихты, 
см 


dср 
бука, 
см 


Полнота Запас, 
м3/га 


Кол-во 
стволов 
на 1 га 


Среднее 7,04 2,86 46,7 29,8 0,96 850 466 
Медиана 8 2 52 28 0,92 770 412 
Мода 8 2 52 28 0,92 н/д 300 
Минимум 1 0 10 8 0,54 320 180 
Максимум 10 9 76 48 1,26 1910 975 


 
Примечательно, что максимальный запас среднетравно-ожиново-папоротникового 


буко-пихтарника более чем на 600 м3 больше, чем у овсяницевого, а минимальный – зна-
чительно меньше, что связано с различиями условий экотопов. 


Это противоречит выводам сделанным другими исследователями [12]. Однако 
при рассмотрении колебаний запаса по высотным диапазонам видно, что они под-
тверждаются только в верхнем поясе (табл. 10). 


Таблица 10 
Среднестатистические данные основных таксационных показателей  


среднетравно-ожиново-папоротниковых буко-пихтарников по высотным диапазонам 
Состав Средний диаметр, см Параметр Полнота 


Пихта Бук Пихта Бук 
Запас, 
м3/га 


Кол-во стволов  
на 1 га 


I высотный диапазон (900–1000 м н.у.м.) 
Среднее 0,96 5,6 4,3 41,4 34,5 790 526 
Медиана 0,9 6 3,5 48 36 630 456 
Мода 1,25 8 2 52 28 н/д н/д 
Минимум 0,54 1 1 10 16 320 280 
Максимум 1,25 9 9 64 48 1540 975 


II высотный диапазон (1000–1300 м н.у.м.) 
Среднее 0,94 7,8 2,1 48,8 24,2 870 472 
Медиана 0,92 8 2 52 28 830 456 
Мода 0,92 8 2 52 28 н/д н/д 
Минимум 0,7 5,7 0 32 8 350 180 
Максимум 1,23 10 4,3 60 44 1280 824 


III высотный диапазон (1300–1700 м н.у.м.) 
Среднее 0,99 8,4 1,4 53,7 27 1010 356 
Медиана 0,94 9 1 52 26 910 300 
Мода н/д 10 0 48 24 н/д н/д 
Минимум 0,72 3 0 44 24 450 255 
Максимум 1,26 10 6 76 32 1910 666 


 


Анализируя зависимость основных таксационных показателей и условия экото-
па, мы получили данные, отличные от полученных для среднетравно-овсяницевого 
буко-пихтарника (табл. 11). Коэффициент корреляции между абсолютной высотой  
и всеми таксационными показателями, кроме полноты, довольно высок. Особенно 
это касается соотношения бука и пихты в составе древостоя.  
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Таблица 11 
Коэффициент корреляции между таксационными показателями  


среднетравно-овсяницевых буко-пихтарников и условиями экотопа 
Условия экотопа Таксационный 


показатель Высотный диапазон Экспозиция склона* Крутизна склона 
Запас 0,283 0,103 0,006 
Кол-во деревьев на 1 га -0,323 0,194 -0,429 
Кол-во пихты в составе 0,482 0,178 0,268 
Кол-во бука в составе -0,499 -0,192 -0,307 
Полнота 0,037 0,216 0,161 


Примечание: *при присвоении индекса экспозиции склона для анализа учитывалось вре-
мя его освещения солнцем. 


 
На густоту древостоя, кроме высоты над уровнем моря, сильно влияет крутизна 


склона (коэффициент корреляции 0,43). Этот же параметр сказывается и на составе 
древостоя. 


Условия освещенности меньше всего из сравниваемых параметров влияют на раз-
витие данного типа леса. При этом корреляция между нею и таксационными характери-
стиками значительно выше, чем в среднетравно-овсяницевом буко-пихтарнике.  


Подрост встречается единично или небольшими группами в окнах. Его количе-
ство достигает до 9 тыс. шт./га. Наиболее жизнеспособным является подрост высотой 
более 0,5 м [5].  


Подлесок не образует сплошного яруса. В нем единично встречаются бузина 
черная (Sambucus nigra L.), падуб колхидский (Ilex colhica Pojark), рододендрон пон-
тийский (Rhododendron colchicum Vass.) и лавровишня лекарственная (Laurocerasum 
officinalis Roem). 


Состав напочвенного живого покрова довольно богат. Его высота в оптималь-
ных условиях освещения достигает 0,5 м [5]. 


Санитарное состояние среднетравно-ожиново-папоротниковых буко-пихтарников 
несколько лучше, чем у среднетравно-овсяницевых (табл. 12). Среднее количество здо-
ровых деревьев в целом по древостою достигает 82 %. Бук наоборот имеет более низкий 
показатель количества здоровых деревьев. 


Результаты анализа зависимости санитарного состояния бука и пихты в средне-
травно-ожиново-папоротниковом типе леса от условий местпроизрастания (табл. 13), 
позволяют сделать вывод о том, что наиболее важный фактор, влияющий на него, – 
это высота над уровнем моря. Крутизна склона также оказывает влияние на количе-
ство здоровых и отмерших деревьев пихты и бука.  


Таблица 12 
Среднестатистические показатели санитарного состояния  


среднетравно-ожиново-папоротниковых буко-пихтарников (%) 
Пихта Бук Весь древостой 


Показатель 


Зд
ор
ов
ы
е 


Ф
ау
тн
ы
е 


М
ер
тв
ы
е 


Зд
ор
ов
ы
е 


Ф
ау
тн
ы
е 


М
ер
тв
ы
е 


Зд
ор
ов
ы
е 


Ф
ау
тн
ы
е 


М
ер
тв
ы
е 


Среднее 77,4 11,4 11,2 78,6 4,3 3,4 82,1 8,7 9,1 
Медиана 78,4 8,2 9,1 90,0 2,9 1,9 82,5 6,8 6,4 
Мода 100 0 0 100 0 0 80,7 0 6,4 
Минимум 44,4 0 0 0 0 0 55,6 0 0 
Максимум 100 33,3 39,5 100 15,0 14,2 100 2,2 31,2 


 


 24







Региональная экология 


Таблица 13 
Зависимость санитарного состояния  


среднетравно-ожиново-папоротниковых буко-пихтарников от условий экотопа 
Параметры Порода Состояние Высотный диапазон Экспозиция склона Крутизна склона 


Здоровые -0,225 -0,129 -0,489 
Фаутные -0,034 0,122 0,41 Пихта 
Мертвые 0,3523 0,055 0,269 
Здоровые -0,442 0,099 -0,159 
Фаутные -0,357 0,23 -0,021 Бук 
Мертвые -0,089 0,002 -0,011 


 


Внесение поправок в проекты мероприятий по уходу за лесом и восстановлению 
буко-пихтарников нашего региона с учетом полученных нами результатов позволит 
избежать увеличения сроков восстановительных сукцессий и сохранить близкий  
к естественному флористический состав горных лесов Северо-Западного Кавказа. 


 
Исходя из полученных результатов, мы сделали следующие выводы: 
1. Основными типами леса в бассейне р. Белой являются буко-пихтарники средне-


травно-овсянницевые и среднетравно-ожиново-папоротниковые, различающиеся своими 
таксационными показателями санитарным состоянием. 


2. На жизнеспособность пихты в среднетравно-овсянницевом типе леса  
в большей мере влияет экспозиция склона, а выживаемость бука зависит от высотно-
го диапазона. 


3. В овсянницевом типе леса преобладает пихта кавказская (Abies normanniana 
(Stev.) Sparch.). Ее участие колеблется от 4 до 10 единиц, доля бука восточного 
(Fagus orientalis Lipsky) не превышает 6 единиц. С ростом абсолютной высоты увели-
чивается участие пихты в составе древостоя; крутизна склона и его экспозиция не 
оказывают существенного влияния на этот показатель. Полнота во всех высотных 
поясах отличается стабильностью, в отличие от запаса, средний диаметр пихты зна-
чительно больше, чем бука, у которого он уменьшается с увеличением абсолютной 
высоты, прослеживается значимая положительная зависимость между густотой дре-
востоя, крутизной и экспозицией. 


4. Наиболее важным фактором, влияющим на санитарное состояние среднетравно-
ожиново-папоротниковых буко-пихтарников, является высота над уровнем моря. Кру-
тизна склона также оказывает влияние на количество здоровых и отмерших деревьев 
пихты и бука. 


5. Доминирование пихты кавказской (Abies normanniana (Stev.) Sparch.) в средне-
травно-ожиново-папоротниковом типе леса сказывается меньше, чем в среднетравно-
овсяницевом, участие бука восточного (Fagus orientalis Lipsky) в составе может быть 
до 9 единиц, максимальный запас – более чем на 600 м3 больше, чем у овсяницевого, а 
минимальный – значительно меньше, коэффициент корреляции между абсолютной вы-
сотой и всеми таксационными показателями, кроме полноты, довольно высок, на густоту 
и состав древостоя сильно влияет крутизна склона, условия освещенности меньше всего 
из сравниваемых параметров влияют на развитие данного типа леса.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ  
НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ СОРТОВ САХАРНОГО СОРГО С СОЕЙ  


НА ОРОШАЕМЫХ ПОЧВАХ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ 
 


Ж.И. Нурмакова, Е.Н. Григоренкова 
Астраханский государственный университет 
Россия, 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1 


 
В настоящее время производство кормов немыслимо без широкого внедрения 


смешанных посевов кормовых культур, обеспечивающих более полное и рациональ-
ное использование природных ресурсов. А.А. Жученко, А.Д. Урсул пишут, что в рас-
тениеводстве хорошо известны преимущества экологически устойчивых многоком-
понентных агроценозов по сравнению с однотипными посевами [4].  


Опытами многих исследователей доказано, что в зонах засушливого и неустой-
чивого увлажнения сахарное сорго в смешанных посевах с соей дает, как правило, 
урожай силосной массы ниже, чем в чистом посеве, но кормовая ценность ее повы-
шается. Так, в опытах М.П. Елсукова и А.И. Тютюнникова урожай зеленой массы 
сахарного сорго в смеси с соей был несколько ниже, чем урожай сорго чистого посе-
ва, но сбор протеина равнялся 4 ц/га, а в силосной массе сорго чистого посева – 
2,73 ц/га [2]. По данным Р.И. Куплевацкой и А.А. Ахмедова, сорго в чистом посеве  
в среднем за 3 года (1956–1958) дало 554 ц зеленой массы с 1 га, а сорго в смеси с соей 
дало только 499,5 ц силосной массы с 1 га, но сбор протеина достиг 1698 кг/га [6]. 


В результате проведенных исследований нами выявлено, что процесс роста  
и развития растений сахарного сорго сорта Юбилейное и сои сорта Камызякская 136 
в смешанных посевах протекает неодинаково и отличается от чистых посевов.  
При этом каждый из компонентов претерпевает некоторые морфологические, физио-
логические и биохимические изменения. 
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Первые 20–25 дней после появления всходов сорго и соя не испытывают взаим-
ного угнетения, и какой-либо существенной разницы между растениями в одновидо-
вых и смешанных посевах не наблюдается. 


Известно, что высокие температуры летних месяцев ускоряют развитие расте-
ний, что приводит к сокращению вегетационного периода [3, 5]. Однако при выра-
щивании двух культур в смеси такого влияния не наблюдается. Это связано с изме-
нением освещенности в таких посевах, что в свою очередь приводит к некоторому 
понижению температурного режима воздуха и почвы. В таких посевах среднесуточ-
ная температура воздуха в августе снижается на 1°, а температура почвы на глубине 
5 см на 1,5–3° ниже, чем в чистых посевах. При этом относительная влажность воз-
духа в смешанных посевах на 2–10 % выше, чем в чистых посевах [1]. Поэтому при 
смешанном выращивании кормовых культур прохождение отдельных фаз развития и 
вегетационного периода в целом может увеличиться на 2–5 дней по сравнению с по-
севами этих же культур в чистом виде (табл. 1). 


 
Таблица 1 


Продолжительность фаз развития растений сорго и сои  
в одновидовых и смешанных посевах (среднее за 2003–2005 гг.)  


Число дней от всходов до 


Варианты опыта 
Кол-во дней 
от посева  
до всходов 


выбрасывания 
метелок цветения молочной 


спелости 


молочно-
восковой 
спелости 


Сорго, чистый посев 7,7 60,3 68,3 81,5 90,5 
Соя, чистый посев 9,5 22,9 35,5 75,9 86,0 


Смешанный посев сорго и сои 
Сорго  7,3 64,3 71,7 86,0 – 
Соя  10 25,5 38,5 78,3 94,4 


 
Во все годы исследований различия между растениями сорго, высеянными  


в чистом виде и в смеси с соей, наиболее отчетливо проявляется в динамике нараста-
ния зеленой и воздушно-сухой массы. 


При смешанном произрастании сорго и сои существенно изменяется и облист-
венность растений. В таких посевах по сравнению с контролем масса листьев была 
ниже, однако в процентном отношении к общему весу они значительно превосходи-
ли растения в контроле. 


Таким образом, из анализа хода роста и развития растений можно сделать вывод 
о том, что сорго в смешанных посевах с соей почти по всем показателям отстает  
от его чистого посева.  


Наблюдения за ростом и развитием растений сорго в смешанных посевах с соей 
также показали, что в начальный период не отмечается заметного взаимного угнете-
ния растений. В дальнейшем по мере роста высота растений в смешанных посевах 
начинает заметно отставать от чистого посева сорго (табл. 2). 


Таблица 2 
Динамика линейного роста растений сорго в чистых и смешанных посевах с соей 


(среднее за 2003–2005 гг.) 
Возраст растений (дней от всходов) Варианты опыта 25 35 45 55 65 75 80 


Сорго, чистый посев 22,9 52,6 127,7 204,3 247,0 Убрано 
Сорго + соя 25,1 47,6 119,5 179,8 231,6 245,3 250,6 


 
Соответственно изменению высоты растений изменялось и накопление зеленой 


и воздушно-сухой массы растений сорго (табл. 3). Наиболее интенсивное накопление 
урожая зеленой массы у сорго происходит от фазы выхода в трубку до выбрасывания 
метелок. 
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Таблица 3 
Динамика накопления зеленой и воздушно-сухой массы сорго в чистых  


и смешанных посевах с соей в среднем за 2003–2005 гг. (вес одного растения, г) 
Сорго, чистый посев Сорго + соя Возраст растений 


(дней от всходов) Зеленая  
масса 


Воздушно-сухая 
масса 


Зеленая  
масса 


Воздушно-сухая 
масса 


25 14,9 1,9 12,6 1,7 
35 67,6 9,5 66,6 9,3 
45 240,0 31,7 165,0 23,7 
55 687,5 122,6 430,0 76,6 
65 1137,0 266,8 594,0 125,6 
75 – – 657,1  155,3 
80 – – 691,5 183,1 


 
Кустистость растений, как биологическое свойство сорго, имеет большое значе-


ние для характеристики продуктивности растений. В совместных посевах происходит 
заметное снижение данного показателя. Аналогичная ситуация наблюдается и с тол-
щиной стебля, а также с количеством листьев (табл. 4). 


 
Таблица 4 


Структура урожая сорго перед уборкой в чистых и смешанных с соей посевах 
(среднее за 2003–2005 гг.) 


Вес растения, г 
Способ  
посева 


Кол-во  
стеблей на  
1 растении, 


шт. 


Толщина 
главного 
стебля 


Кол-во  
листьев на 
1 растении, 


шт. 


Всего Листьев Облиствен-
ность, % 


Сорго,  
чистый посев 3,02 19,4 36,1 1027,4 185,2 18,0 


Сорго + соя  2,04 17,2 30,8 694,5 150,1 21,6 
 


Таким образом, при смешанном выращивании сорго и сои продуктивность каждого 
из компонентов более чем на 30 % ниже, чем при раздельном посеве, однако общий уро-
жай в таких посевах получается выше за счет того, что при смешанном посеве на едини-
цу площади приходится в 2 раза больше растений, чем в чистых. Это обеспечивает  
им более высокие темпы накопления зеленой массы во все периоды развития. 


В смешанных посевах количество бобов у сои и количество метелок у сорго по-
лучается меньше, по сравнению с чистыми посевами. Следовательно, каждая культу-
ра при произрастании в смеси с другой культурой в среднем на 1 растение дает 
меньше генеративных органов, чем при посеве их в отдельности. Однако в суммар-
ном отношении преимущество остается за смешанными посевами (табл. 5). 


 
Таблица 5 


Выход метелок сорго и бобов сои в чистых и смешанных посевах  
и их суммарный урожай (с одного растения, г) 


Генеративные органы Отклонение, %% Варианты опыта Метелки Бобы 
Суммарный 


выход От сорго От сои 
Сорго, чистый посев 232,1 – 232,1 100,0 – 
Соя, чистый посев – 74,9 74,9 – 100,0 
Сорго + соя  319,0 89,5 408,5 137,4 119,5 


 
Это свидетельствует о том, что в смешанных посевах сорго с соей наряду с уве-


личением выхода зеленой массы улучшается и ее качество. 
Анализ литературы по исследуемой проблематике и наши собственные исследова-


ния позволяют сделать вывод, что в смешанных посевах сорго и сои наблюдаются значи-
тельные изменения в росте, развитии растений и их продуктивности в зависимости  
от экологических условий района возделывания, сорта, приемов агротехники и способов 
размещения компонентов в посеве. Значение этих биологических особенностей имеет 
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первостепенное значение при возделывании сорго и сои в смеси. Они дают возможность 
для разработки таких приемов технологии их совместного выращивания, при которых 
были бы созданы оптимальные условия для роста и развития компонентов, и добиться 
наиболее высокого коэффициента использования посевной площади. 
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Мировая фауна кишечнополостных представляет собой довольно многочислен-


ную группу морских животных (около 9000 видов). Представители классов Anthozoa 
и Scyphozoa за редким исключением – типично морские обитатели и не выдерживают 
сильного опреснения воды. Избегают распресненных участков моря и представители 
подкласса Siphonophora, относящиеся к классу Hydrozoa. Исключение представляет 
небольшая группа кишечнополостных (около 30 видов, > 1 %), обитающих в пресно-
водных и солоноватоводных водоемах. Все эти формы кишечнополостных относятся 
к подклассу Нуdroidea класса Hydrozoa. 


Фауна кишечнополостных Волго-Каспия формировалась на протяжении довольно 
продолжительного времени. Из-за изоляции от Мирового океана и солевого состава воды 
здесь сформировалась своя самобытная и реликтовая фауна. Это древний автохтонный 
комплекс, берущий начало от типично морской третичной фауны [3]. В процессе много-
кратно сменявшихся фаз осолонения и опреснения водоема фауна кишечнополостных 
претерпела серьезные изменения и трансформировалась в понтическую.  


 
Клаcc Гидроидные (Hydrozoa) 


Гидроидные представляют группу наиболее примитивных многоклеточных жи-
вотных (около 2800 видов), большинству из которых характерно чередование поли-
поидного и медузоидного поколений. Первые ведут неподвижный, прикрепленный 
образ жизни и размножаются бесполым путем. Свободноплавающее медузоидное 
поколение размножается половым путем. При неблагоприятных обстоятельствах 
возможно нарушение чередования поколений.  


Для обитателей морских просторов характерно развитие со стадией свободно-
плавающей личинки планулы, которая отсутствует у пресноводных форм. Гидроид-
ные (за исключением 30 видов) – мелкие морские обитатели, довольно часто – коло-
ниальные животные, подразделяющиеся на 2 подкласса: гидроиды (Hydroidea) и си-
фонофоры (Siphonophora).  
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Подкласс гидроиды (Hudroidea) включает медуз, одиночных и колониальных поли-
пов, разрастающихся на морском дне. Подкласс подразделяется на 6 отрядов. Все волж-
ские гидры отряда Hydrida относятся к 3 родам семейства гидр (Hydridae). В волжских 
водах и водах Северного Каспия обитает 4 вида гидр, две из которых относятся к роду 
Hydra и по одной к родам Chlorohydra и Pelmatohydra. 


Обитают они во всех типах водоемов – прудах, ильменях, полоях, ериках и ти-
хих заводях дельты Волги. Превосходно выживают в аквариумах. Им присущ сидя-
чий образ жизни. В отличие от других гидр, Chlorohydra самая красивая. Она содер-
жит в клетках своего тела зеленые симбиотические водоросли, и потому ярко окра-
шена в зеленый цвет. Хлорогидры проявляют положительный фототаксис, особо вы-
деляя в спектре синий цвет.  


Ультрафиолетовый свет (длиной волны до 280 нм) отрицательно воздействует 
на этих животных [4]. Они избегают избыточного освещения, поселяясь среди вод-
ной растительности, под листьями или в тени их. При расселении отдают предпочте-
ние шероховатым поверхностям. Гидры не проявляют реотропизма, что объясняет их 
тяготение к растительности: так они оказываются в среде, обогащенной кислородом, 
пониженной освещенности, да и корм добывать здесь им легче.  


При понижении температуры окружающей среды до +7 °С и ниже гидры пре-
кращают охоту и питание. Развитие почек удлиняется на срок до 6 и больше недель 
вместо 2–3 летних суток. При повышении температуры воды до +31 °С и выше гид-
ры смещаются в поиске более холодных участков. На повышение температуры воды 
на 1–2 °С гидры реагируют значительно активнее, чем на понижение ее на аналогич-
ную величину [4]. Из четырех видов гидр нашего региона наиболее теплолюбивой 
является Chlorohydra viridissima [2], a наиболее холодоустойчивой Hydra oligactis.  


Среди пресноводных обитателей волжских вод здесь встречается Craspedacusta 
sowerbii (Lank, 1880). Летом 1986 г. она была обнаружена в искусственном водоеме 
г. Астрахань – в Лебедином озере [9]. Диаметр колокола наиболее крупных особей 
был менее 2,0 см. Обитание полипов и медуз краспедакусты приурочено к различ-
ным экологическим нишам и условиям. Медузы в основном обитают в водоемах ес-
тественного или искусственного происхождения со стоячей или слабопроточной во-
дой. Полипы наоборот предпочитают водоемы с хорошим течением и редко поселя-
ются в медленно текучих водах и водоемах со стоячей водой.  


Анализ накопившихся литературных сведений показывает, что важнейшим  
из экологических факторов, определяющих развитие краспедакусты, является терми-
ческий режим водоема: если температура водной среды на дне водоема достигает 
+30 °С и выше, то от полипов, обитающих на дне, отпочковывается медузоидное по-
коление. В годы, когда температура воды на дне водоема не достигает указанной ве-
личины, развиваются только полипоидные поколения.  


Лебединое озеро, как искусственный водоем, не имеет связи с волжским стоком. 
Оно, как и все внутригородские водоемы, отличается управляемым гидрологическим 
режимом. В годы с высокой температурой воздуха практикуется многоразовая, зал-
повая смена воды. Придонные слои воды в озере не успевают прогреваться до озна-
ченных величин, что и объясняет спорадичность появления здесь пресноводной ме-
дузы Craspedacusta sowerbii.  


Среди кишечнополостных Волго-Каспия выделяется безмедузный вид Polypodium 
hydriforme (Ussov, 1885) – единственный среди кишечнополостных Волго-Каспия вид, 
ведущий паразитический образ жизни. Он имеет форму полипа с непостоянным числом 
щупалец, кратным 6. Его систематическое положение окончательно не установлено. Раз-
личные исследователи относят этот вид к Hydrozoa и Scyphozoa, а некоторые рассматри-
вают его как объект для выделения в самостоятельный класс Polypodiozoa [8], однако это 
предложение, также как и другие, не имеет достаточного обоснования. Цикл развития 
этого кишечнополостного включает 2 фазы: паразитическую и свободноживущую. 
Большая часть цикла приходится на паразитическую стадию, протекающую в развиваю-
щейся икре осетровых рыб (стерляди, севрюги, осетра, шипа и белуги), а вторая часть 
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цикла протекает в пресной воде рек, в которых происходит размножение этих рыб.  
В процессе паразитизма полиподиум использует для питания содержимое икринки  
и образует внутри нее столон (цепочку из полипов) с щупальцами, повернутыми во 
внутрь. В процессе размножения осетровых рыб, попавшие в воду яйцеклетки с полипо-
диумом лопаются, и столон распадается на отдельные полипы, которые завершают раз-
витие и ведут свободный образ жизни.  


Отряд лептолиды (Leptolida) включает 5 видов кишечнополостных, обитающих 
в солоноватых водах Каспия. Семейство Clavidae представлено в Волго-Каспии од-
ним видом – Cordylophora caspia (Pallas). Кордилофора обитает как в пресных речных 
водах, так и солоноватых водах Северного Каспия. Это колониальный полип в виде 
разветвленного кустика высотой около 10 см. Поселяется на глубине до 85 м, однако 
основная масса кордилофор обитает на участках моря с глубинами меньше 20 м. 
Кордилофора каспийская поселяется на твердом подвижном или неподвижном под-
водном субстрате. Этот активный обрастатель проник в Балтийское море на днищах 
кораблей, по руслам рек и каналов.  


Семейство Moerisiidae в Каспийском море представлено одним родом с двумя ви-
дами: Moerisia pallasi (Derzhavin) и Moerisia maeotica (Ostroumov). Меризия Палласа – 
эндемичный вид. Ему не страшны ни значительное опреснение, ни повышение солености 
воды до 13–14 ‰. Его прикрепленные колонии встречаются на участках с глубинами  
до 28 м. Полипоидное поколение образует неподвижные, стелющиеся по субстрату,  
и планктонные, пассивно плавающие колонии. Медузоидные почки дают оба типа коло-
ний. Высота колокола медузки достигает 3,5 мм, диаметр ее зонтика – 3,0 мм. 


Moerisia maeotica (Ostroumov) – одиночный либо колониальный полип (по 2–
5 особей). Обычно высота полипов не превышает 4–5 мм, тем не менее отдельные  
из них могут вырастать в высоту до 40 мм. Полусферической зонтик медузы достига-
ет в высоту 12 мм, в диаметре – 20 мм. В Каспийское море Moerisia maeotica была 
завезена из Азово-Черноморского бассейна водным транспортом после сооружения 
Волго-Донского судоходного канала. Здесь этот вид нашел благоприятные условия и 
стал неотъемлемым компонентом фауны, составляющей формы обрастания. Как и в 
Азово-Черноморском бассейне, она хорошо переносит распреснение вод и предпочи-
тает опресненные мелководные участки моря, вблизи устьев рек, лиманы и водоемы 
с низкой соленостью. Семейство Bougainvillidae объединяет более 20 родов гидроид-
ных полипов, из которых в Каспии обитает только род Bougainvillia c единственным 
представителем Bougainvillia megas (Kinne). Он также является обрастателем, посе-
ляющимся на корпусах судов, на креплении навигационных знаков и других подвод-
ных субстратах. Размер колонии его полипов может достигать 20 см. Солоновато-
водный вид, впервые он был обнаружен в Каспийском море в 1954 г. До сооружения 
Волго-Донского судоходного канала его ареал охватывал солоноватые и в значитель-
ной степени опресненные воды Черного, Азовского и Балтийского морей. С началом 
эксплуатации Волго-Донского и Волго-Балтийского каналов боуганвиллия расшири-
ла свой ареал за счет акватории Каспийского моря. В Каспийское море она могла 
попасть сюда как из Балтийского, так и Азово-Ченоморского бассейнов. По убежде-
нию Д.В. Наумова и Ф.А. Пастернака [6], в Каспий она проникла именно через Вол-
го-Донской канал.  


Blackfordia virginica (Мayer) распространена в солоноватоводных бассейнах Азово-
Черноморского бассейна, на атлантическом побережье Северной Америки. С 1956 г. она 
обнаружена в Каспийском море [5] вблизи устья р. Куры. За 7 лет этот вид практически 
освоил всю акваторию моря, и уже в 1964 г. его скопления обнаружены на глубине  
3,5–5,5 м Гурьевской броздины Северного Каспия вблизи устья Волги [1]. Появление ее  
в Каспии специалисты также связывают с открытием Волго-Донского канала. 


В последнее время в Каспийское море с балластными водами был завезен гребневик 
Mnemiopsis ledi (Agassiz, 1860). Этот вселенец крайне нежелателен, особенно для кас-
пийской ихтиофауны. В этот же период в каспийских водах появилась медуза ушастая 
(Aurelia aurita (Linnaeus, 1758)): морской гидроид семейства Ulmaridae, в отличие от дру-
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гих представителей отряда флагомедуз (Semaeostomeae), выдерживает значительное оп-
реснение воды. В настоящее время довольно трудно определить, каким образом ушастая 
медуза оказалась в Каспийских водах. С начала эксплуатации Волго-Донского канала, 
(1952 г.) она ни разу здесь не встречалась. Остается признать, что в Каспий она попала 
вместе с гребневиком, который, по мнению специалистов, был завезен сюда вместе  
с балластными водами из Азово-Черноморского бассейна. Впервые она была обнаружена 
в Каспии в 1999 г. [10]. 


Фауна Волго-Каспийских кишечнополостных в настоящее время насчитывает 
12 видов, относящихся к 2 классам, 2 подклассам, 3 отрядам, 8 семействам, 10 родам 
(табл. 1). До середины XX в. она оставалась стабильной. Здесь обитало 4 вида гидр, 
гидроидный полип кордилофора и 2 вида медуз [3]. После завершения строительства 
Волго-Балтийского и Волго-Донского каналов фауна кишечнополостных расшири-
лась вдвое [7] за счет азово-черноморских гидроидных полипов и медузы аурелии. 
Этих животных можно разделить на 2 группы, одна из которых состоит из пресно-
водных форм. Распространение их приурочено непосредственно к речной, устьевой и 
распресненной приустьевой акватории моря. Таких видов шесть. Вторую группу ки-
шечнополостных Каспия представляют обитатели преимущественно морских вод. 


 
Таблица 


Видовой состав современной фауны кишечнополостных Волго-Каспия 
Систематические группы Время вселения Место обитания 


Класс Hydrozoa 
Подкласс Hydroidea 
Отряд Hydrida 


Семейство Hydridae 


Род Hydra 
Hydra vulgaris (Pallas, 1766) Автохтонный Пресные воды 
Hydra attenuate (Pallas, 1766) Автохтонный Пресные воды 


Род Chlorohydra 
Chlorohydra viridissima (Pallas, 1766) Автохтонный Пресные воды 


Род Pelmatohydra 
Pelmatohydra oligaktis (Pallas, 1766) Автохтонный Пресные воды 


Отряд Leptolida 
Семейство Clavidae 


Род Cordyllophora Allman 
Cordylophora caspia (Pallas, 1771) Автохтонный Каспийское море 


Семейство Moerisiidae 
Род Moerisia Boulanger 


Caspionema pallasi (Derzhavin, 1915) Автохтонный Каспийское море 
Moerisia maeotica (Ostroumov) 1954 г., по [6] Азово-Черноморский бассейн 


Семейство Campanulinidae 
Род Blackfordia Mayer 


Blackfordia virginica (Mayer, 1910) 1953 г., по [6] Азово-Черноморский бассейн 
Семейство Bouganvilidae 


Poд Bougainvillia 
Bouganvillia megas (Kinne)  1954 г., по [6] Азово-Черноморский бассейн 


Отряд Trachylida 
Подотряд Trachymedusae 
Семейство Оlindiidae 
Род Craspedacusta 


Craspedacusta sowerbii (Lank, 1880)  Пресные воды 
Polypodium hydriforme (Ussow, 1856) Автохтонный Каспийское море 


Класс Scyphozoa 
Отряд Semaeostomeae 
Семейство Ulmaridae 


Род Aurelia 
Aurelia aurita (Linn, 1758). 1999 г., по [10] Азово-Черноморский бассейн 
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Региональная экология 


По ряду параметров Каспийское море представляет собой специфичный уни-
кальный комплекс, что отражается на всех его компонентах экосистемы. Из-за не-
большого разнообразия фауны и малого количества внутренних связей биологиче-
ская система Каспия, по сравнению с биологическими системами морей, отличаю-
щихся широким спектром видов, менее устойчива против внедрения чужеродных 
видов. Другими словами, это открывает возможность для случайной интродукции  
в водоем нежелательных вселенцев 


Несомненно, что соленость Каспийских вод, их ионный состав, термический 
режим водоема, с одной стороны, и экологическая пластичность кишечнополостных, 
обитающих в пресных и солоноватых водах других водоемов, с другой стороны, об-
легчает им адаптацию и внедрение в фаунистический состав Волго-Каспия. Интен-
сивная хозяйственная деятельность и расширение транспортных связей с использо-
ванием речного и морского флота между Каспийским и Азово-Черноморскими бас-
сейнами способствуют обмену и расширению фаунистического состава кишечнопо-
лостных. Это позволяет утверждать, что определяющую роль в формировании со-
временного видового состава кишечнополостных и других гидробионтов в Волго-
Каспии выполняет антропогенный фактор. В существующих условиях практически 
невозможно прогнозировать возможные изменения фауны кишечнополостных.  
Тем не менее, можно смело утверждать, что процесс расширения видового состава 
фауны Волго-Каспия не завершен и будет продолжаться. Другое дело, что количест-
во видов, способных обитать в условиях солености и химического состава вод Кас-
пийского бассейна, среди кишечнополостных весьма ограничен.  
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В ряде публикаций ведущих гидробиологов России [3, 4] обоснована парадигма, 


что достижение желательной рыбопродуктивности водоемов может быть получено 
только при условии детальных знаний механизма формирования совокупности ком-
понентов экосистем и биогеохимической ситуации конкретных водоемов [1]. 


Надо отметить, что за последние 70–80 лет массив естественных ильменей в ре-
зультате хозяйственной деятельности претерпел значительные изменения [3]. К на-
стоящему времени в качестве нагульных прудов задействовано 5–10 тыс. га бывших 
ильменей, в том числе и Бирюн-Цаган. 


Целью настоящего исследования явилось изучение гидрохимического и биогео-
химического режимов ильменя Бирюн-Цаган. В 2006–2007 гг. нами были отобраны 
образцы грунтов (0–5, 5–10, 10–15, 15–20, 20–25 см), воды (батометром, общие про-
бы планктона, бентосная фауна, макрофиты по видам и стадиям вегетации) и органов 
и тканей сазана, судака, красноперки, леща, густеры, воблы, щуки, окуня и сома для 
выявления в них количества микроэлементов (Fe, Zn, Mn, Cu, Co, V, Al) в зависимо-
сти от времени года. Анализ собранных проб на количество металлов проводили ме-
тодом атомной абсорбции на спектрофотометре. Статистическую обработку полу-
ченных данных проводили на компьютере.  


Гидрохимические параметры ильменя Бирюн-Цаган практически не отличались 
по всем показателям от данных авторов, ранее исследовавших этот район [1, 2]. 


Резюмируя полученные данные, мы выяснили, что наибольшее количество тяжелых 
металлов в грунтах аккумулируется в слое 0–15 и 20–25 см, причем отмечены сезонные 
колебания металлов в грунтах ильменя. Значительные концентрации металлов аккумули-
руют планктонные организмы. При этом микроэлементы в грунтах, воде и планктоне 
располагаются в следующей убывающей последовательности: Al, Fe, Mn, Zn, Cu и Co, 
что согласуется с результатами, полученными В.И. Воробьевым, исследовавший биоген-
ную миграцию тяжелых металлов в основных компонентах водных экосистем европей-
ской части России [1]. Содержание металлов в организмах бентоса зависит от их видовой 
принадлежности. Тело моллюсков и их раковина достоверно отличаются по содержанию 
цинка, меди и железа (p < 0,05). Количество элементов, содержащихся в организме мак-
рофитов, зависит от их вида и физиологического состояния. Корни растений аккумули-
руют значительные количества химических элементов. Обеспеченность органов и тканей 
рыб микроэлементами зависит от вида и физиологического значения органов и тканей 
рыб. Содержание металлов (цинка, меди) в гонадах рыб зависит от их стадий зрелости.  


Полученные нами данные позволяют судить о биогеохимическом состоянии изу-
чаемого ильменя, где в дальнейшем (в 2007–2008 гг.) планируется проведение физиоло-
го-рыбоводных мероприятий по превращению его в озерное хозяйство для получения 
товарной рыбы и продолжения эколого-биохимических исследований биогенной мигра-
ции металлов в основных компонентах изучаемой пресноводной экосистемы.  
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Научная литература отражает непрерывно возрастающий интерес к изучению 


воздействия гипероксии на различные системы организма, его резких изменений на 
метаболические процессы, и, в частности, свободнорадикальные процессы в различ-
ных тканях [16, 21, 23 и др.]. С одной стороны, гипероксию применяют в лечебных 
целях при легочной недостаточности [13], лечении некоторых онкологических и дру-
гих заболеваний [3], но, с другой стороны, известно, что гипероксия может приво-
дить к повреждению клеточных мембран и органов в целом и развитию в них патоло-
гических процессов [14, 18]. 


Кислород участвует в физиологических и патогенетических процессах живого ор-
ганизма. Он является конечным звеном дыхательной цепи, но образует активные формы 
кислорода в многочисленных ферментативных и неферментативных реакций, проте-
кающих в клетке. Активные формы кислорода инициируют реакции перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ), вызывают окисление белков (ПОБ), нуклеотидов [5, 6, 15]. 


В последнее время значительное количество работ посвящено ПОЛ [4, 11, 12, 17 
и др.], а вопрос о влиянии стрессов разного генеза на окислительную деструкцию 
белков остается малоизученным. Что касается ПОБ, то биологическое действие ли-
пидных перекисей на белки связано с их высокой эффективностью как окислителей  
и со способностью некоторых продуктов перекисного окисления (альдегидов и кето-
нов) образовывать стабильные ковалентные связи с отдельными функциональными 
группами белков [20, 24]. 


Окислительные процессы характерны для различных систем организма и для 
легких, в частности. Легочная ткань многими учеными рассматривается как одна  
из самых больших биологических мембран в организме, внешняя поверхность кото-
рой постоянно и непосредственно контактирует с кислородом и другими активными 
инициаторами пероксидного окисления [1].  


Целью нашего эксперимента было изучение воздействия однократной и интенсив-
ной гипероксии на перекисное окисление белков и липидов в легочной ткани, печени и 
крови белых крыс, при введении природного антиоксиданта – витамина Е (α-токоферола) 
и синтетического – эмоксипина. 


 
Материалы и методы 


Объектом исследования служили половозрелые крысы (самцы) средней массой 
150 г, которые содержались в стандартных условиях вивария. Показатели свободно-
радикального окисления в крови, легочной ткани и печени изучались на эксперимен-
тальной модели гипероксического стресса, а также при введении природного антиок-
сиданта α-токоферола и синтетического – эмоксипина. Для этого животных делили 
на интактных и стрессированных. Часть животных перорально получала витамин Е  
в дозе 2 мг на 100 г массы тела, другая часть животных внутримышечно получала 
эмоксипин в дозе 0,5 мг на 100 г массы тела в течение 14 сут до гипероксии. Острый 
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стресс воспроизводили действием гипербарической гипероксии в барокамере при 
1,5 атм в течение 1 ч. 


Животных забивали под нембуталовым наркозом (в дозе 5 мг/100 г массы тела 
внутрибрюшинно) с последующей декапитацией, после чего проводили забор крови, 
отпрепаровывали печень и легкие с последующей гомогенизацией ткани.  


Для оценки влияния гипероксии на окислительные процессы проводили биохи-
мический анализ содержания в плазме крови, легочной ткани и печени продуктов 
перекисного окисления белков (ПОБ) и липидов (ПОЛ) [9, 10]. Достоверность разли-
чий между группами определяли по t-критерию Стьюдента.  


 
Результаты и их обсуждение 


Воздействие стрессорного фактора, в нашем случае, острой гипероксии, на 
окислительный процесс может привести к его чрезмерному усилению, что в свою 
очередь приведет к повреждению клеточных мембран легочной ткани. Тем не менее, 
необходимо отметить и достаточную устойчивость легочной ткани к свободноради-
кальному окислению. Отмечено, отсутствие влияния холодового и острого иммоби-
лизационного стрессов на уровень ПОЛ в легочной ткани [8]. В нашем эксперименте 
гипероксия привела к интенсификации окислительных процессов в легочной ткани 
крыс, на 80 % (р < 0,01) по сравнению с контролем.  


Вероятно, это можно объяснить тем, что внешняя поверхность легочной ткани, 
липидные и белковые компоненты альвеолярного эпителия, постоянно и непосредст-
венно контактирует с кислородом и другими активными инициаторами пероксидного 
окисления [1]. Вследствие прямого действия повышенного парциального давления 
кислорода на эти легочные структуры, происходит их быстрая и значительная окис-
лительная деструкция. 


Отрицательные эффекты кислорода можно предупредить применением антиок-
сидантов, в частности использования синтетического α-токоферола, который являет-
ся не только перехватчиком активных радикалов, но и играет роль регулятора за 
уровнем радикалов кислорода в клетках и тканях [6]. Как и в нашем эксперименте, 
предварительное введение природного антиоксиданта (α-токоферола) оказало выра-
женное протекторное действие на стресс-индуцированное усиление ПОБ в гомогена-
тах легкого, снизив его до контрольного уровня (с 0,026 мМ/г ± 0,01 мМ/г до 
0,013 мМ/г ± 0,0004 мМ/г белка, табл. 1), по при этом не изменило уровня перекисно-
го окисления белков в крови и гомогенатах печени: все значения изучаемых парамет-
ров были близки к контрольным величинам (табл. 1, рис.). Подобный эффект в крови, 
вероятно, можно объяснить превалированием компенсаторных возможностей систем, 
сдерживающих свободнорадикальное окисление [7]. 


При введении искусственного антиоксиданта эмоксипина были выявлены ткане-
специфические особенности уровня пероксидного окисления белков. Так, в крови пред-
варительное введение эмоксипина сопровождалось повышением продукта ПОБ в срав-
нении с гипероксией без предварительного введения антиоксиданта на 82 %. Менее вы-
раженное, но достоверное повышение значения этого параметра в сравнении с гиперок-
сией мы наблюдали в гомогенатах печени животных (табл. 1, рис.). В гомогенатах легоч-
ной ткани эмоксипин, как и α-токоферол, повлек за собой снижение скорости ПОБ на 
35 % в сравнении с гипероксией.  


Таблица 1 
Влияние гипероксии на перекисное окисление белков (мМ/г белка) в крови,  


легких и печени крыс (М ± m) 
Показатели Контроль ГРО ГРО+Е ГРО+Э 
Кровь 0,013 ± 0,0004 0,011 ± 0,0002* 0,01 ± 0,0004 0,02 ± 0,001* 


Печень 0,012 ± 0,0003 0,01 ± 0,001 0,011 ± 0,0004 0,015 ± 0,0004* 


Легкие 0,013 ± 0,0019 0,026 ± 0,001* 0,013 ± 0,0004 0,017 ± 0,001+ 


Примечания: *р < 0,05–0,001 в сравнении с контролем;  +р < 0,05–0,001 в сравнении с ги-
пероксией. 
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Рис. Уровень белковой пероксидации при острой гипероксии у белых крыс 


 
Как показано выше, в гомогенатах печени свободнорадикальное окисление бел-


ков не превышало контроля, так же как и перекисное окисление липидов. При этом 
исходный уровень МДА и скорости СпПОЛ в гомогенатах легкого и печени был 
одинаковым, а часовая гипербарическая оксигенация сопровождалась достоверным 
повышением значений этих параметров в легочной ткани на 9,6 и 20 % соответствен-
но (табл. 2). Аскорбатзависимое ПОЛ в гомогенатах легкого и печени увеличилось  
на 14 и 12,5 % соответственно по сравнению с контролем.  


Введение животным α-токоферола и эмоксипина до гипероксии достоверно пре-
дотвращало стрессорные сдвиги ПОЛ в гомогенатах печени и легких. Из данных таб-
лицы 2 мы видим, что уровень концентрации МДА достоверно снизился на 12 % 
только в легочной ткани. Кинетические характеристики ПОЛ оказались более чувст-
вительны к гипероксии. После стресса скорость спонтанного и неферментативного 
аскорбатзависимого ПОЛ в гомогенатах печени и легких достоверно снизила  
по сравнению с контрольными величинами – 13,7 и 21, 25 и 18 % соответственно. 
Таким образом, и α-токоферол и эмоксипин обладают стресс-протекторным действи-
ем, наиболее выраженным у эмоксипина (табл. 2). Воздействие эмоксипина, в отли-
чие от α-токоферола, привело к выраженному, но не достоверному снижению уровня 
концентрации МДА в печени. 


Таблица 2 
Изменение интенсивности перекисного окисления липидов  


в тканях крыс при острой гипероксии и введении антиоксидантов 
Показатель Ткань Контроль ГРО ГРО + Е ГРО + Э 


Печень 0,32 ± 0,06 0,3 ± 0,07 0,31 ± 0,003 0,2 ± 0,06 МДА, нмоль/0,05 г Легкие 0,31 ± 0,001 0,34 ± 0,007* 0,3 ± 0,001+ 0,27 ± 0,0007+ 
Печень 2,0 ± 0,07 2,2 ± 0,1 1,90 ± 0,003+ 1,90 ± 0,2+ СпПОЛ, нмоль  


МДА*ч Легкие 2,0 ± 0,03 2,4 ± 0,1* 1,8 ± 0,003+ 1,6 ± 0,008+ 
Печень 2,1 ± 0,07 2,4 ± 0,07 1,9 ± 0,007+ 2,09 ± 0,03+ АзПОЛ, нмоль  


МДА*ч Легкие 1,9 ± 0,01 2,2 ± 0,004 1,8 ± 0,004+ 1,6 ± 0,007+ 
Примечания: *р < 0,05–0,001 в сравнении с контролем; +р < 0,05–0,001 в сравнении с ги-


пероксией. 
 
Таким образом, острая гипероксия привела к интенсификации окислительных про-


цессов в легких белых крыс, которое выражалось в более высоком стрессорном уровне 
окислительной деструкции белков, скорости спонтанного ПОЛ и содержание МДА, по 
сравнению с другими тканями. Предварительное введение антиоксидантов (α-токоферол, 
эмоксипин) оказало стресс-протекторное влияние на свободнорадикальные процессы в 
исследуемых тканях (легкие, печень) при гипероксии. Антиоксидантный эффект, оказал-
ся наиболее выраженным у синтетического эмоксипина, в отличие от α-токоферола. 
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с проблемами адаптации рыб при их переводе из установки с замкнутым водообеспече-
нием (УЗВ) на прямоточное водоснабжение. При этом существует риск возникновения 
эндо- и экзотоксикозов у культивируемых объектов, связанный с изменениям качества 
воды, а именно различиями между концентрациями нитритов, нитратов, аммонийного 
азота и т.д. [6], в результате чего у рыб отмечают развитие иммунодефицитных состоя-
ний. Главным образом это касается клеток иммунного надзора – лимфоцитов [2, 4, 6, 12]. 
В связи с этим особую актуальность приобретает профилактика и лечебная терапия эко-
логически чистыми, безопасными для человека медикаментозными средствами группы 
иммуномодуляторов, обладающих иммуностимулирующими свойствами и способст-
вующих устранению Т-клеточных дефицитов.  


Интерлейкины являются неспецифическими препаратами и имеют по сравне-
нию с интерфероном большие потенциальные возможности использования в качест-
ве терапевтических препаратов для коррекции Т-клеточных дефицитов.  


Компоненты системы интерлейкинов координированно вовлечены в регуляцию 
иммунного ответа и необходимы для дифференцировки, активации Т- и B-лимфоцитов  
и других клеток иммунного ответа и интегрированы в цитокиновую сеть [11]. Мишенями 
регуляторного действия IL-2 являются различные субпопуляции Т-клеток, В-клетки, на-
туральные киллерные клетки, макрофаги [12, 14].  


В последние годы в медицине и ветеринарии широко используется отечествен-
ный генно-инженерный аналог интерлейкина-2 – рекомбинантный интерлейкин-2 
(rIL-2) «Ронколейкин» (производство ООО «БИОТЕХ», Санкт-Петербург). Рекомби-
нантный интерлейкин-2 (rIL-2) применяют в качестве иммунокорректора при раз-
личных инфекционных, гнойно-воспалительных, кожных, онкологических заболева-
ниях, постоперационных осложнениях и их профилактике, при заболеваниях глаз, 
дыхательных путей, воздействии стресс-факторов, в качестве адъюванта вакцин [8]. 
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Материалы и методы исследований 
Исследования были проведены в период с 10 июня по 29 июля 2005 г. на производ-


ственной базе НПЦ «БИОС». Для эксперимента сформировали три группы рыб (гибрид 
русский осетр × сибирский осетр – РО × СО) со средней массой 24,5 г ± 0,5 г, имеющих 
признаки эндотоксикоза, отягощенного вторичным инфицированием Saprolegnia sp. Пер-
вая группа рыб (341 экз.) была обработана ронколейкином в дозе 250 тыс. ед./100 л воды, 
вторая (246 экз.) – 500 тыc. ед./100 л, третья (327 экз.) стала контрольным вариантом. 
Терапия проводилась методом ванн с экспозицией препарата (30 мин).  


Нарушения в структуре органов и тканей оценивали по 4-балльной системе 
Н.М. Аршаница, Л.А. Лесникова в модификации Н.А. Кашулина, А.А. Лукина, 
П.А. Амонтсена [1, 7]. 


Отбор проб крови осуществляли путем каудотомии. Подсчет форменных эле-
ментов крови проводили унифицированным методом в счетной камере Горяева, 
СОЭ – по методу Панченкова. Мазки крови фиксировали раствором Майн – Грюн-
вальда и докрашивали азур-эозином по Романовскому. Подсчет лейкоцитарной фор-
мулы проводили по методике Н.Т. Ивановой [4]. Уровень гемоглобина в крови опре-
деляли гемоглобинцианидным методом. Содержание общего белка в сыворотке кро-
ви исследовали биуретовым методом, альбумина – по реакции с бромкрезоловым 
зеленым. Лизосомально-катионный тест (ЛКТ) проводили по методу В.Е. Пигарев-
ского [7]. Уровень иммуноглобулинов определяли по унифицированной методике 
М.А. Воловенко [2]. В работе использовали диагностические наборы фирмы «Агат-
Мед», «Ольвекс», «Лахема». 


Полученные данные обрабатывали методами статистического анализа [9] с ис-
пользованием программы Microsoft Excel.  


 
Результаты и обсуждение 


Результаты ихтиопатологического обследования. В начале эксперимента при па-
томорфологическом обследовании органов и тканей подопытных особей были выявлены 
признаки острого токсикоза. При этом у рыб отмечено повышенное слизеотделение, ого-
ление абдоминальных и дорсальных жучек, изъязвления на кожных покровах, воспале-
ние в области анального отверстия. Жаберные лепестки были отечными, с точечными 
кровоизлияниями и визуально определяемыми деструктивными изменениями, в некото-
рых случаях наблюдали некроз ткани. В паренхиматозных органах (печень, почки, селе-
зенка) также обнаружены патологические изменения (табл. 1). Кроме этого заболевания, 
у некоторых рыб зарегистрирована секундарная инфекция, вызванная патогенным гри-
бом Saprolegnia sp, носящая вторичный характер. 


 
Таблица 1 


Оценка степени патологических изменений в органах рыб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: *0 баллов – особи без видимых патологических изменений; 1 балл – особи  


с незначительными, обратимыми патологическими изменениями в некоторых органах, не 
представляющими угрозы для организма, 2 балла – особи в органах и тканях, которых имеются 
повреждения средней тяжести, при которых организм может выжить, но появление дополни-
тельных неблагоприятных факторов способно вызвать его гибель, 3 балла – особи с признака-
ми глубоких необратимых изменений в жизненно важных органах, наиболее вероятным след-
ствием, которых может быть летальный исход; **0-е сутки, т.е. до проведения обработки рон-
колейкином; ***15-е сутки эксперимента; ****39-е сутки эксперимента. 
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Как видно из таблицы 1, у особей из трех групп в начале эксперимента в основ-
ном повреждены жабры, печень и почки, причем степень патологических изменений 
в них была на грани предельной – 2,00–2,58 баллов, т.е. близка к степени патологиче-
ских нарушений, при которых возможен летальный исход.  


На 15-е сутки эксперимента обнаружено снижение степени патологических из-
менений в анализируемых органах и тканях у рыб из всех групп (табл. 1), однако  
у контрольных особей она была достоверно выше (p < 0,005), чем у обработанных 
ронколейкином в дозе 250 тыс.ед./100 л. Между вторым и контрольным вариантами 
достоверных различий не выявлено. 


На 30-е сутки опыта состояние всех подопытных рыб, подвергнутых каудото-
мии с последующим вскрытием, было оценено как удовлетворительное (табл. 1), па-
тологические изменения во внутренних органах и тканях находились в допустимых 
для индустриального рыбоводства пределах. 


Выживаемость по группам рыб за 50 дней исследований составила 82,6 %  
(rIL-2 – 250 тыс. ед./100 л), 71,4 % (rIL-2 – 500 тыс. ед./100 л), 72,6 % (контроль).  


Физиолого-иммунологические показатели рыб. Уровень гемоглобина в крови 
(Hb г/л) в начале эксперимента был крайне низким, т.е. отмечена анемия (табл. 2).  


 
Таблица 2  


Гематологические показатели рыб  
Вариант Показатели 0-е сутки 15-е сутки 30-е сутки 


Опыт 1 34,41 ± 5,18 34,83 ± 5,22 49,25 ± 4,50 
Опыт 2 40,86 ± 5,19 34,23 ± 5,74 45,25 ± 2,30 
Контроль 


Hb ± m, г/л 
 


35,81 ± 3,79 35,01 ± 4,45 51,82 ± 3,87 
Опыт 1 0,43 ± 0,05* 0,57 ± 0,07* 0,75 ± 0,09 
Опыт 2 0,50 ± 0,05 0,64 ± 0,10* 0,62 ± 0,08 
Контроль 


Er ± m, 10-12л 
 


0,63 ± 0,07* 0,66 ± 0,13* 0,86 ± 0,11 
Опыт 1 90,86 ± 4,38* 80,99 ± 6,68* 71,01 ± 4,15* 
Опыт 2 84,27 ± 4,85* 62,44 ± 6,06* 75,66 ± 3,18* 
Контроль 


Hb/Er, пкг 
 


62,21 ± 4,18* 57,70 ± 10,32* 63,18 ± 5,83* 
Примечание: *различия достоверны (p < 0,05). 
 
На 15-е сутки при исследовании этого показателя достоверных различий между 


подопытными группами РО × СО также не зарегистрировано. Основные изменения 
уровня гемоглобина зафиксированы на 30-е сутки (p < 0,05), при этом отмечена тен-
денция к его повышению у всех групп рыб.  


В начале эксперимента между первой и третьей группами были достоверные раз-
личия по количеству эритроцитов в крови (p < 0,05). У рыб первой группы уровень 
гемоглобина поддерживался за счет большего насыщения гемоглобином эритроцитов 
на фоне гипопластической анемии, а у группы контроля – за счет усиленной продукции 
эритроцитов при гипохромной анемии. При этом концентрация Hb в одном эритроците 
между первой и третьей и второй и третьей группами достоверно различалась  
(p < 0,05). При повторном отборе крови на 15-е сутки у рыб из трех групп отмечено 
увеличение количества эритроцитов, при этом насыщаемость гемоглобином эритроци-
тов снижалась. Однако достоверные изменения концентрации Hb в одном эритроците 
зафиксированы только у рыб из группы, обработанной rIL-2 в дозе 500 тыс. ед. На 30-е 
сутки наблюдался рост уровня гемоглобина в крови рыб (p < 0,05). Причем в первой  
и третьей группах сохранялась тенденция предыдущего этапа исследования, т.е. за счет 
интенсивности эритропоэза. Во втором варианте также продолжалось увеличение кон-
центрации Hb в одном эритроците. 


Биохимические показатели молоди РО × СО. Данные таблицы 3 свидетельству-
ют о том, что в первые 15 дней уровень общего белка достоверно снижался у всех 
групп рыб за счет альбуминов и иммуноглобулинов (p < 0,05). 
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Таблица 3 
Биохимические показатели сыворотки крови рыб 


Вариант Показатели, г/л 0-е сутки 15-е сутки 30-е сутки 
Опыт 1 6,27 ± 0,11 5,54 ± 0,10 7,08 ± 0,30 
Опыт 2  5,68 ±0,19 4,12 ± 0,10 6,89 ± 0,33 
Контроль 


Алб ± m 
 


6,25 ±0,13 4,68 ± 0,18 8,14 ± 0,50 
Опыт 1 16,05 ±0,95 13,79 ± 1,20 18,05 ± 1,06 
Опыт 2  13,45 ±2,46 9,84 ± 1,15 14,40 ± 1,38 
Контроль 


ОБ ± m 
 


14,83 ±1,92 11,44 ± 1,07 19,79 ±1,33 
Опыт 1 3,44 ± 0,17 3,19 ± 0,18 3,86 ± 0,13 
Опыт 2  3,62 ± 0,14 2,62 ± 0,14 3,57 ± 0,14 
Контроль 


Ig ± m 
 


3,60 ± 0,16 2,60 ± 0,12 2,69 ± 0,16 
 
Однако содержание иммуноглобулинов (Ig) у группы рыб, обработанных рон-


колейкином в дозе 250 тыс. ед./100 л, было относительно стабильным.  
На 30-е сутки зарегистрировано увеличение общего белка в плазме крови в резуль-


тате повышения концентрации альбуминов у всех групп рыб. При этом большими пока-
зателями отличалась контрольная группа, на этом фоне у нее достоверно снижалась доля 
иммуноглобулинов. В этот период наблюдали максимальный отход рыб из этой группы. 
Мы полагаем, что несмотря на активизацию транспортной функции альбуминов, направ-
ленной на перенос питательных веществ и дитоксикацию организма, происходило сни-
жение устойчивости РО × СО к вторичным инфекциям.  


Лейкограмма и показатели ЛКТ у рыб. Показатели лейкоцитарной формулы 
свидетельствуют о крайней дестабилизации в соотношении клеток белой крови  
в начале эксперимента. Лимфопоэз был в угнетенном состоянии, в лейкоформуле 
доминировали эозинофильные и нейтрофильные гранулоциты.  
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Рис. Лейкограмма крови РО × СО в условия эксперимента (%): 
1 – первая группа рыб (250 тыс. ед/100 л), 2 – вторая группа рыб (500 тыс. ед./100 л),  


3 – контроль 
 
На 15-е сутки нами отмечено восстановление лимфоцитарного профиля, но доля 


лимфоцитов еще не достигала физиологической нормы (60–90 %). Такая картина наблю-
далась у рыб из всех групп, при этом несмотря на то, что показатели лейкоцитарной 
формулы у рыб опытных вариантов были лучше, чем в контроле, достоверных различий 
между ними не выявлено. Аналогичная ситуация зафиксирована и на 30-е сутки экспе-
римента. В этот период обнаружен значительный рост количества лимфоцитов при су-
прессии гранулоцитов. Проведенный статистический анализ данных позволил выявить 
достоверные различия (p < 0,05) только по количеству лимфоцитов между группой рыб, 
обработанных ронколейкином в дозе 250 тыс. ед., и контролем. Доля моноцитов в тече-
ние всего периода исследований оставалась без изменений (рис.). Стабилизация лейко-
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граммы у осетровых в конце эксперимента подтверждала проведенный анализ патологи-
ческих нарушений в органах и тканях рыб (табл. 2). 


Поскольку, как указывалось выше, rIL-2 – активный компонент ронколейкина 
оказывает влияние на Т-лимфоциты. Усиление пролиферации лимфоцитов в вариан-
те с дозой препарата 250 тыс. ед./100 л до показателей 78,07 % ± 2,42 % против кон-
троля – 65,72 % ± 4,54 % может свидетельствовать о терапевтическом эффекте им-
мунокорректора. Несмотря на то, что показатели лейкоформулы второй группы рыб 
были близки к таковым первой группы, при совокупном анализе выше описанных 
клинических, гематологических, физиолого-иммунологических показателей, мы 
пришли к выводу, что применение rIL-2 в этой дозе для рыб, находящихся в фазе 
истощения, может усугубить состояние тяжело больных особей. Это возможно свя-
зано с активизацией реакции на раздражители и усилением обменных процессов.  


Проведенный лизосомально-катионный тест показал крайне низкую способ-
ность палочкоядерных нейтрофилов к фагоцитозу у рыб из всех подопытных групп 
(табл. 4). Средний цитохимический коэффициент (СЦК) нейтрофильных гранулоци-
тов больных рыб был оценен, как неудовлетворительный (2 балла). 


Таблица 4  
Показатели лизосомально-катионного теста у рыб СКЦ (у.е.) 


Сутки Вариант 0 15 30 
Контроль 0,17 ± 0,04 0,12 ± 0,05* 0,37 ± 0,06 
Опыт 1  0,18 ± 0,03 0,14 ± 0,08 0,63 ± 0,11* 
Опыт 2 0,16 ± 0,03 0,18 ± 0,08 0,41 ± 0,13 


Примечание: *различия достоверны (p < 0,05). 
 
На 15-е сутки эксперимента бескислородная микробоцидная система палочкоя-


дерных нейтрофилов оставалась в депрессивном состоянии. Средний цветной коэф-
фициент был на уровне предыдущего периода исследований, и между группами под-
опытных рыб существенных различий не выявлено. По всей видимости, длительная 
токсичность среды обитания молоди до эксперимента и резкий перепад концентра-
ций биогенных элементов в сторону их уменьшения способствовали десенсибилиза-
ции нейтрофилов, в то время как эозинофилы активно продолжали выполнять свою 
функцию дитоксикации. Об ослаблении иммунной системы также свидетельствует 
наличие особей с секундарной инфекцией и низкий уровень сывороточных иммуно-
глобулинов. На 15–30 сутки в крови РО × СО из группы, обработанной ронколейки-
ном в дозе 250 тыс. ед./100 л, наблюдали увеличение числа зрелых форм гранулоци-
тов с повышенной способностью к фагоцитозу, т.е. было отмечено увеличение числа 
клеток, содержащих большое количество катионных белков (табл. 4). Так, при 
уменьшении общего числа палочкоядерных нейтрофилов в 2,3 раза, СЦК возрос в 
4,5 раза. Причем СЦК лизосомально-катионных белков соответствовал по  
5-балльной системе четырем. Подобная картина отмечена так же и во втором вариан-
те, и в контрольной группе, но средний цветной коэффициент в этих случаях был 
ниже и получил неудовлетворительную оценку. Очевидно, что на восстановление 
функциональной способности нейтрофилов у рыб из этих групп требовался более 
длительный реабилитационный срок, чем для рыб из группы, обработанных ронко-
лейкином в дозе 250 тыс. ед./100 л. Белая кровь прекрасно демонстрирует клеточные 
взаимоотношения. Так, лимфоциты взаимодействуют с нейтрофилами: первые вызы-
вают хемотаксис нейтрофилов, а последние, в свою очередь, стимулируются лизатом 
гранул нейтрофилов [4]. Поэтому при сопоставлении данных лейкограмм со значе-
ниями СЦК лизосомально-катионных белков довольно четко прослеживаются эти 
взаимодействия (коэффициент корреляции 0,88), т.е. с увеличением численности 
лимфоцитов в крови увеличивается количество активных нейтрофилов. Однако ней-
трофильного лейкоцитоза при этом не наблюдается.  
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Таким образом, в процессе исследований доказано, что действие ронколейкина 
на организм больных рыб не однозначно. На разных стадиях заболевания в качестве 
монотерапевтического средства могут применяться разные дозы препарата, при этом 
минимальной может быть доза 250 тыс. ед., максимальной – 500 тыс. ед./100 л. Одна-
ко использование ронколейкина для осетровых при токсикозе в фазе истощения  
в дозе 500 тыс. ед./100 л может усугубить состояние тяжело больных особей. Воз-
можно, это связано с активизацией реакции на раздражители и усилением обменных 
процессов. Поскольку в обычной рыбоводной практике существует ряд сложностей с 
проведением диагностики и определением фазы заболевания по физиолого-
иммунологическим показателям, то данный момент может быть немаловажным. По-
этому необходимо проведение повторных работ для уточнения стадий заболевания, 
на которых применение ронколейкина целесообразно. 


 
Исходя из данных, полученных нами при использовании ронколейкина для осет-


ровых рыб, были сделаны следующие выводы:  
1. Показано, что влияние rIL-2 на физиологическое состояние осетровых рыб 


имеет дозозависимый характер. 
2. Выявлено, что rIL-2 способствует активной регенерации поврежденных тка-


ней осетровых рыб.  
3. Зарегистрировано позитивное влияние rIL-2 на клеточный иммунитет, в пер-


вую очередь, на активную пролиферацию лимфоцитов и восстановление фагоцитар-
ной функции нейтрофильных гранулоцитов осетровых рыб. Координируя межкле-
точные взаимодействия, он обеспечивает повышение устойчивости организма к вто-
ричным инфекциям. 


5. Количественные и качественные показатели основных белковых фракций сы-
воротки крови были лучше у РО × СО групп, обработанных ронколейкином, в обеих 
дозах относительно контроля благодаря своей сбалансированности. Причем эти по-
зитивные моменты выявлены только на 30-е сутки эксперимента, что также согласу-
ется с данными ихтиопатологического обследования. 


 
Литература 


1. Аршаница, Н. М. Патоморфологический анализ состояния рыб в полевых и 
эксприментальных токсикологических условиях / под ред Н. М. Аршаница, Л. А. Лесни-
ков // Методы ихтиотоксикологических исследований. – Л. : ГосНИОРХ, 1987. – С. 7–9. 


2. Вихман, А. А. Системный анализ иммунофизиологической реактивности 
рыб в условиях аквакультуры / А. А. Вихман. – М. : Изд-во Экспедитор, 1996. – 176 с. 


3. Воловенко, М. А. Определение уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови 
новорожденных телят / М. А. Воловенко // Ветеринария. – 1975. – № 4. – С. 39–40.  


4. Житенева, Л. Д. Основы ихтиогематологии (в сравнительном аспекте)  
/ Л. Д. Житенева, Э. В. Макаров, О. А. Рудницкая. – Ростов н/Д. : Эверест, 2004. – 312 с.  


5. Иванова, Н. Т. Атлас клеток крови рыб / Н. Т. Иванова. – М. : Легкая и пи-
щевая промышленность, 1983.  


6. Касаева, С. Ю. Основные периоды иммуноррекции молоди гибрида русский 
осетр х 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 / под ред. Н. В. Судаковой. – М. : Изд-во ВНИРО, 2006в. – С. 247–251. 


7. Кашулин, Н. А. Рыбы пресных вод Субарктики как биоиндикаторы техногенно-
го занрязнения / Н. А. Кашулин, А. А. Лукин, П. А. Амонтсен. – Апатиты, 1999. – 142 с. 


8. Козлов, В. К. Ронколейкин®: биологическая эффективность, иммунокорри-
гирующая и клиническая эффективность / В. К. Козлов. – СПб. : СПбГУ, 2002. – 86 с. 


9. Лакин, Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М. : Высшая школа, 1980. – С. 293.  
10. Пигаревский, В. Е. Лизосомально-катионные белки / В. Е. Пигаревский,  


Ю. А. Мазинг // Лабораторное дело. – 1981. – № 10. – С. 579–582. 


 44







Экспериментальная физиология и морфология человека и животных 


11. Хаитов, Р. М. Иммуномодуляторы: механизм действия и клиническое при-
менение / Р. М. Хаитов, Б. В. Пинегин. – М. : Ин-т иммунологии, 2003. – 23 с. 


12. 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). – Р. 281–289. 


13. Junko, K. Cortisol directly inhibits neutrophil defense activates in tilapia (Oreo-
chromis niloticus) / K. Junko, I. Takaji // Diseases of fish and shellfish. – Rodos, 2002. – P. 293.  


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


 
 


УДК 616.523:616.24-002:616-053.9 
 


РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ  
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 


 
И.А. Кудряшева, О.С. Полунина 


Астраханская государственная медицинская академия  
Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121 


тел. (8512) 44-74-96, факс (8512) 39-41-30, e-mail: agma@astranet.ru 
 


Герпесвирусные инфекции относятся к наиболее распространенным вирусным бо-
лезням человека. Инфицированность и заболеваемость ими каждый год возрастает. Во 
всех странах мира 60–90 % населения инфицированы тем или иным герпесвирусом [2, 5].  


Проблема герпесвирусной инфекции актуальна не только как самостоятельная 
группа заболеваний, но и на фоне других заболеваний, в частности, внебольничной пнев-
монии. В соответствии с данными некоторых сообщений, причиной внебольничной 
пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста, как правило, являются не моноин-
фекции, а ассоциированные вирусно-вирусные и вирусно-бактериальные инфекции, в 
структуре которых герпесвирусные инфекции составляют от 25 до 38 % [3, 4, 6]. Реаль-
ная доля и первоначальный вклад герпесвирусных инфекций в развитие внебольничной 
пневмонии у лиц пожилого возраста неясны и противоречивы. В связи с этим актуальной 
задачей является разработка четких клинико-диагностических критериев герпесвирусных 
инфекций у лиц пожилого возраста с внебольничной пневмонией.  


Цель исследования – исследовать частоту встречаемости герпесвирусных ин-
фекций у пожилых больных с внебольничной пневмонией. 
 


Материалы и методы 
Обследовано 192 пациента пожилого возраста с внебольничной пневмонией. 


Динамическое наблюдение за больными, комплексное лабораторное и инструмен-
тально-функциональное обследование осуществляли в условиях лечебно-
профилактических учреждений г. Астрахань. Клинико-лабораторные методы иссле-
дований включали верификацию диагноза внебольничной пневмонии в соответствии 
с диагностическим стандартом, анализа эпидемиологических данных, анамнеза жиз-
ни и болезни пациентов, клинических проявлений. Специфические маркеры герпес-
вирусных инфекций, определяли методом твердофазного ИФА с определением ин-
декса авидности, ПЦР-диагностики. Статистическая обработка результатов включала 
оценку достоверности различий средних значений измерений по критерию Стъюден-
та с заданным уровнем надежности (р < 0,05). 


 
Результаты исследования 


В результате бактериологического исследования был установлен этиологиче-
ский фактор пневмонии у всех обследованных пациентов. Идентифицированные воз-
будители распределялись следующим образом: Streptococcus pneumoniae – 39,1 %, 
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Haemophilus influenzae – 17,7 %, Staphylococcus aureus – 3,6 %, Enterobacteriaceae – 
5,2 %, ассоциация грамположительной и грамотрицательной флор – в 34,4 % случаев. 


Из 192 пациентов внешние признаки герпесвирусной инфекции в виде высыпа-
ний на коже и слизистых имели лишь у 42 пациентов (21,9 %), у остальных преобла-
дали бессимптомные формы течения болезни. Кроме того, у подавляющего числа 
пациентов в анамнезе жизни отмечались эпизоды герпесвирусных высыпаний на ко-
же и слизистых (51 %), которые больные связывали с переохлаждением, стрессами и 
другими причинами (специфическое лечение, как правило, не получали); 45 человек 
(23,4 %) указывали на перенесенную в детстве ветряную оспу, 15 человек (7,8 %) – на 
генитальный герпес. 


При дифференциальной диагностике внебольничной пневмонии, вызванной 
возбудителями микробной этиологии у пожилых пациентов с обнаружением у них 
герпесвирусных инфекций, возникали некоторые трудности в постановке диагноза. 
Герпесвирусные инфекции не сопровождались яркими клиническими проявлениями 
заболевания, не отягощали клинику внебольничной пневмонии. Это позволило нам 
допустить, что существование данной ассоциации возникло задолго до развития вне-
больничной пневмонии. 


В результате обследования из 192 пациентов пожилого возраста с внебольнич-
ной пневмонией 65 пациентов (33,8 %) не инфицированы и 127 пациентов (66,1 %) 
инфицированы герпесвирусными инфекциями (63 человека инфицированы вирусом 
простого герпеса; 37 человек – цитомегаловирусом; 27 человек – вирусом простого 
герпеса и цитомегаловирусом). 


Была выявлена высокая частота маркеров герпесвирусных инфекций у пожилых па-
циентов с внебольничной пневмонией. У пожилых пациентов с внебольничной пневмо-
нией были выявлены антитела IgG в 74,4 % случаев, из них к вирусу простого герпеса –  
в 60,8 % и в 39,2 % случаев – к цитомегаловирусу, что согласуется с данными литерату-
ры о высокой инфицированности населения герпесвирусными инфекциями [2, 5]. 


Специфические IgM не могут быть использованы в качестве достоверного маркера 
диагностики острой инфекции, так как IgM к герпесвирусным инфекциям могут образо-
вываться как при первичном инфицировании, так и при реинфекции и при реактивации 
вируса. Способом, позволяющим сразу и достоверно диагностировать первичную ин-
фекцию, является определение индекса авидности специфических антител. 


Авидность – понятие, характеризующее скорость и прочность связывания анти-
гена с антителом. Авидность является косвенным признаком функциональной актив-
ности антител. В острый период развития инфекции сначала образуются специфиче-
ские IgМ-антитела, а чуть позже – специфические низкоавидные IgG-антитела, кото-
рые можно считать маркером активного периода заболевания. По мере стихания ост-
роты процесса авидность IgG-антител нарастает, образуются высокоавидные имму-
ноглобулины, которые практически полностью заменяют синтез IgM. Таким образом, 
серологическими маркерами острой фазы инфекционного процесса являются IgM и 
низкоавидные IgG [1]. 


Острая герпесвирусная инфекция на фоне внебольничной пневмонии была ус-
тановлена на основании обнаружения IgM-антител и низкоавидных IgG (ниже 30 %) 
к вирусу простого герпеса у 8 пациентов (6,3 %) и цитомегаловирусу – у 6 пациентов 
(4,7 %). По мере стихания остроты процесса авидность IgG-антител нарастала и пол-
ностью 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 %. В клинической картине этих пациентов пневмония не имела 
клинически выраженного начала заболевания, наблюдались лишь стойкие вегетатив-
ные расстройства. Повышение температуры тела наблюдали у 10 пациентов, из них у 
8 человек – до субфебрильных и у 3 человек – до фебрильных цифр. Больные предъ-
являли 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 хо-
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ду крупных нервных стволов, их ветвей на одной половине лица, на боковой поверх-
ности туловища появлялись высыпания в виде сгруппированных пузырьков сначала с 
прозрачным, а затем с гнойным, иногда кровянистым содержимым на воспаленном 
отечном основании. Отмечалось увеличение близлежащие лимфатических узлов, 
повышение температуры тела до фебрильных цифр, нарушалось общее состояние.  
С 8-го дня пузырьки начинали подсыхать, покрываться корочками и через 2–4 недели 
исчезали полностью, невралгические боли держались долго, даже после исчезнове-
ния сыпи. У 4 пациентов (28,6 %) осталась стойкая невралгия и парезы мышц.  
У 3 пациентов на 1–2 день пребывания в стационаре отмечалось общее недомогание, 
мышечные, боли повышение температуры тела до 38–39 °С, озноб. Одновременно 
образовывались красные пятна, слегка отечные, на которых появлялись группы пу-
зырьков размером с булавочную головку или мелкую горошину, наполненных про-
зрачных серозным содержимым в области крыльев носа, губ, век, слизистой рта в 
виде афтозного стоматита, через 3–4 дня пузырьки подсыхали с образованием сероз-
но-гнойных корочек и постепенно, в течение 1–2 недель, отпадали. У 2 пациентов 
при этом отмечался регинальный лимфоаденит, еще у 2 на фоне интоксикации на-
блюдалась лимфоаденопатия с увеличением затылочных, подчелюстных лимфоуз-
лов, увеличение печени и острые катаральные явления со стороны носоглотки, выра-
женные мышечные и суставные боли. У всех 14 пациентов отмечалось затяжное те-
чение пневмонии, как правило, вызванной Streptococcus pneumoniae, с возникновени-
ем 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 
носа, слизистой оболочке рта. Высыпаниям обычно предшествовал продромальный пе-
риод (1–2 сут), отмечалось чувство жжения, в отдельных случаях общие явления (недо-
могание, слабость, субферилитет), осложнений не наблюдалось. У 3 пациентов отмеча-
лось 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 пояснице). При этом клинические проявления проявлялись также с продромаль-
ным периодом, общих явлений интоксикации (субфебрильная температура, слабость, 
общее недомогание, снижение аппетита) и местные субъективные ощущения в виде бо-
лей, жжения, зуда, покалывания в местах, где в дальнейшем появилась эритема и сыпь. 
При локализации герпетических высыпаний на коже бедер и спины на отечном фоне 
вместо пузырьков формировались мелкие папулезные элементы, отмечались осложнения 
со стороны кожных покровов при присоединении вторичной инфекции. У 22 пациентов 
на фоне субфебрильной температуры наблюдалась клиника опоясывающего герпеса с 
типичными высыпаниями.  


Период высыпаний сопровождался умеренно выраженным болевым синдромом, 
отмечалось затяжное течение пневмонии и стойкая невралгия. При этом у всех на-
блюдаемых пациентов иммунологические маркеры, свидетельствующие об остроте 
процесса, выявить не удалось. У 19 пациентов не наблюдалась клинической симпто-
матики герпесвирусной инфекции, но в анамнезе отмечалась периодичность появле-
ния герпетических высыпаний 2–3 раза в год, как правило, провоцирующими факто-
рами рецидивов являлись переохлаждение, психические или физические стрессы. 
Этиологическим фактором пневмонии у данных больных был Streptococcus pneumo-
niae и ассоциация грамположительной и грамотрицательной флор, 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 анамнестических и клинических проявле-
ний герпесвирусной инфекции.  
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Полученные данные свидетельствовали, о том, что у пожилых пациентов с вне-
больничной пневмонией бактериальной этиологии герпесвирусные инфекции высту-
пали в качестве «скрытой» инфекции и протекали в основном в рецидивирующей 
или латентной форме заболевания. 


Таким образом, у пациентов пожилого возраста внебольничная пневмония за-
частую протекает на фоне герпесвирусных инфекций, представляющих собой скры-
тую инфекцию и протекающих в основном в рецидивирующей или латентной форме 
заболевания. Рецидивирующая герпесвирусная инфекция свидетельствует о необхо-
димости проведения активных мероприятий по ее выявлению и лечению с обяза-
тельным контрольным наблюдением за пожилыми пациентами. 


 
Литература 


1. Авидность антител в диагностике инфекционных заболеваний / А. П. Обря-
дина. – Н. Новгород, 2004. – 14 с. 


2. Исаков, В. А. Герпесвирусные инфекции человека / В. А. Исаков, Е. И. Ар-
хипова, Д. В. Исаков ; под ред. В. А. Исакова. – СПб. : СпецЛит, 2006. – 303 с.  


3. Петрова, А. И. Внебольничная пневмония у пожилых пациентов / А. И. Пет-
рова, Н. В. Туркина, В. Б. Петрова, Н. В. Журавская // Клиническая геронтология: 
ежеквартальный научно-практический журнал. – 2006. – Т. 12, № 8. – С. 45–50. 


4. Синопальников, А. И. Внебольничная пневмония у взрослых / А. И. Сино-
пальников // Consilium medicum. – 2007. – Т. 9, № 3. – С. 8–26. 


5. Шишкин, М. К. Герпесвирусные инфекции / М. К. Шишкин, В. А. Исаков, 
Д. К. Ермоленко // Избранные вопросы терапии инфекционных больных / под ред. 
Ю. В. Лобзина. – СПб. : Фолиант, 2005. – С. 636–664. 


6. Щерба, Ю. В. Новые этиологические, эпидемиологические и клинические 
характеристики современной внебольничной пневмонии / Ю. В. Щерба, И. В. Гонча-
рова // Поликлиника. – 2005. – № 2. – С. 8–16. 


 
 


УДК 612.172.2:616.45-001.1 
 


ТИПЫ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА САМЦОВ И САМОК  
НЕЛИНЕЙНЫХ БЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ ПОКОЯ И ОСТРОГО СТРЕССА 


 
Е.В. Курьянова 


Россия, 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1 
Астраханский государственный университет 


 
Важной проблемой физиологии является определение типа вегетативной регу-


ляции функций и значимости симпато-парасимпатического баланса в формировании 
адаптивных реакций организма и предрасположенности к нарушениям регуляции 
функций сердечно-сосудистой системы в экстремальных условиях [1, 3]. Известно, 
что при организации медико-биологических исследований отбор индивидуумов тра-
диционно производится как по показателям морфотипа, так и по исходному нейрове-
гетативному статусу. Однако в экспериментах на животных исходное состояние ре-
гуляторных систем обычно не принимается во внимание [9], но необходимость инди-
видуального подхода при оценке результатов экспериментальных исследований на 
животных становится все более очевидной [9, 14]. В связи с этим возникает вопрос о 
критериях группировки животных при организации экспериментов. 


Одним из методов, дающих возможность реализовать индивидуальный подход к 
оценке функционального состояния вегетативной нервной системы, является анализ ва-
риабельности сердечного ритма (СР), разработанный Р.М. Баевским и соавт. [2]. Вместе с 
тем очевидно, что индивидуальный подход к оценке функционального состояния регуля-
торных систем невозможен без учета половой принадлежности организма. Так, в ряде 
работ [5, 7, 13] показаны существенные различия в стресс-реактивности сердечно-
сосудистой системы самцов и самок крыс, которые обусловлены, по мнению авторов, 
модулирующим влиянием половых гормонов на вегетативную нервную систему. Не-
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смотря на очевидную важность проблемы, в доступной литературе мы обнаружили не-
значительное число работ, посвященных анализу вариабельности сердечного ритма  
и оценке вегетативного баланса у представителей разных полов в покое и в условиях на-
пряжения регуляторных систем. В связи с этим целью нашей работы стало изучение ре-
гуляции сердечного ритма самцов и самок беспородных белых крыс в норме и при ост-
ром стрессе в зависимости от исходного вагосимпатического баланса. 


 
Материалы и методы исследования 


Опыты проведены на 31 беспородной белой крысе обоих полов. Животные со-
держались в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде и корму. 
Для регистрации ЭКГ животных (одновременно несколько особей, проживающих 
совместно в одной клетке) помещали в достаточно тесную коробку, что не давало 
возможности крысам интенсивно двигаться, но не ограничивало их в свободном вы-
боре позы. Запись ЭКГ проводили на аппаратно-программном комплексе «Варикард» 
(Рамена, Россия) при помощи миниатюрных электродов-зажимов.  


Преобразование рядов R-R-интервалов в кардиоинтервалограмму, первичная обра-
ботка данных и основная математическая обработка кардиоинтервалов производилась в 
программе «ИСКИМ 6» (Рамена, Россия). Точность измерения R-R-интервалов составля-
ла 1 мс. Из любой записи ЭКГ обрабатывали по 300 R-R-интервалов. Рассчитывались 
частоту сердечного ритма (ЧСР), Мо, ΔХ, АМо, ИВР (как отношение АМо к ΔХ). Индекс 
напряжения (ИН), рассчитывали, с учетом ширины класса гистограммы (7,8 мс), по кото-
рой определяется АМо: ИН = (AMo / 2 × ΔХ × Mo) × (50/7,8) × 1000. Кроме традицион-
ного статистического анализа ВСР, проводили спектральный анализ СР крыс в диапазо-
нах: HF (0,9–3,0 Гц), LF (0,32–0,9 Гц), VLF (0,08–0,32 Гц). Определяли суммарную мощ-
ность спектра (ТР, мс2) и рассчитывали нормированные мощности спектров (HF%, LF%, 
VLF%).  


Для создания стрессовой ситуации была реализована модель эмоционально-
болевого стресса [10, 12]: иммобилизация в тесном плексигласовом пенале в сочетании с 
электроболевым раздражением хвоста по стохастической схеме пороговыми значениями 
переменного тока, напряжением 4–6 В, частотой 50 Гц, длительностью импульса 1 мс. 
Продолжительность каждой стимуляции составляла 15 с. Стимуляция осуществлялась с 
помощью электростимулятора ЭСЛ-2. Длительность стрессирования составляла 1 ч. Ре-
гистрацию ЭКГ проводили на 15-й и 60-й минутах стресса.  


Математический анализ данных проводился в операционной среде Statisticа 6.0. Ста-
тистическую значимость различий оценивали с использованием t-критерия Стьюдента. 


 
Результаты и их обсуждение 


В состоянии относительного покоя у бодрствующих крыс ЧСР в среднем составляет 
340,5 уд./мин и даже ниже, что согласуется с известными литературными данными.  
Так, в работе [11] ЧСР у половозрелых крыс 4-месячного возраста была равна  
(362 ± 6,4) уд./мин, по другим данным [17] средняя ЧСР около 369 уд./мин. У самцов 
крыс ЧСР оказалась несколько ниже (336,3 уд./мин), чем у самок (344,7 уд./мин), однако 
эти различия в анализируемой выборке животных не достигли статистической значимо-
сти. Детальное рассмотрение показателей ВСР каждой особи позволило увидеть, что ис-
следуемая выборка животных неоднородна по активности каналов регуляции сердечного 
ритма. Для статистически обоснованной классификации животных на подгруппы по типу 
вегетативной регуляции СР нами был использован метод кластеризации в стандартном 
программном пакете Statistica 6.0. 


Кластеризацию особей проводили по показателям ИВР и ТР. Первый отражает 
соотношение активности симпатических и парасимпатических звеньев регуляции 
(ИВР = АМо/∆Х), второй является показателем спектрального анализа и отражает 
суммарную мощность регуляторных влияний на сердечный ритм. Нами выделено по 
три кластера в выборке самцов и выборке самок. Первый кластер объединил живот-
ных со средним значениями ИВР (0,81–1,59 отн. ед.) и ТР (25–60 мс2) и был опреде-
лен как группа «вегетативный баланс». Из самцов в нее вошли 7 животных, из са-
мок – 8 животных. Второй кластер включил животных с высокими значениями ИВР 
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(≥ 1,6 отн. ед.) и низкими ТР (< 25 мс2) и был интерпретирован как группа «симпати-
котония». В эту группу вошли 5 самцов и 4 самки. Третий кластер составили живот-
ные с низкими значениями ИВР (≤ 0,8 отн. ед.) и высокими ТР 
(> 60 мс2). Из самцов в него вошли 3 особи, из самок – 4 (табл. 1). 


Таблица 1 
Показатели вариабельности сердечного ритма самцов и самок крыс  


с различным типом вегетативной регуляции (М ± m) 


Показатели Пол 
Вегетативный  


баланс 
7♂                8♀ 


Симпатикотония 
 


5♂                        4♀ 


Ваготония 
 


3♂                           4♀ 
♂ 333,5 ± 4,23 347,0 ± 4,3      □   334,0 ± 9,2 ЧСР, уд./мин ♀ 344,7 ± 5,25 340,5 ± 1,4 356,3 ± 11,72 
♂ 180,6 ± 1,95 173,3 ± 2,19     □ 180,3 ± 2,72 Мо, мс ♀ 173,42 ± 3,29 177,5 ± 0,85 170,0 ± 5,85 
♂ 34,6 ± 2,64 20,0 ± 1,32       □□□ 66,0 ± 0,21        □□□ ΔХ, мс ♀ 35,3 ± 3,5 19,5 ± 0,37       □□□ 64,5 ± 1,86        □□□ 
♂ 40,2 ± 1,62 61,1 ± 1,58       □□□ 25,7 ± 1,14        □□□, *** АМо, %  ♀ 39,8 ± 3,16 65,8 ± 3,54       □□□ 27,3 ± 0,80        □□□, *** 
♂ 1,25 ± 0,095 3,38 ± 0,346     □□□  0,39 ± 0,017      □□□, *** ИВР, отн. ед. ♀ 1,2 ± 0,165 3,53 ± 0,30       □□□  0,43 ± 0,013      □□□, *** 
♂ 22,3 ± 1,63 63,6 ± 7,13       □□□ 6,9 ± 0,23          □□□, *** ИН, отн. ед. ♀ 22,56 ± 3,18 64,3 ± 5,76       □□□ 8,0 ± 0,21          □□□, *** 
♂ 43,5 ± 6,44 10,4 ± 1,21       □□□ 120,8 ± 9,92      □□□, *** ТР, мс2 ♀ 35,88 ± 1,52 9,2 ± 1,38         □□□ 166,8 ± 25,12    □□□, *** 
♂ 23,6 ± 3,09 46,4 ± 6,84       □ 19,1 ± 2,89        ** HF, %  ♀ 29,3 ± 5,16 27,7 ± 4,69       # 37,7 ± 13,79 
♂ 24,3 ± 1,92 23,2 ± 3,38 27,6 ± 2,29 LF, % ♀ 28,9 ± 2,79 21,6 ± 3,00 28,0 ± 4,71 
♂ 52,0 ± 4,49 30,4 ± 4,63       □□ 53,3 ± 2,67         *** VLF, % ♀ 41,8 ± 6,45 50,7 ± 4,39       ##  34,3 ± 15,12 


Примечания: □, □□, □□□ – p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001 по сравнению с группой «вегетатив-
ный баланс», *, **, *** – по сравнению с группой «симпатикотония», #, ## – p < 0,05,  
p < 0,01 – достоверность различия между самцами и самками. 


 
Выделение оппонентных групп «вегетативный баланс», «симпатикотония» и «ваго-


тония» имеет долю условности, но учитывая широкую распространенность такой харак-
теристики нейровегетативного статуса в современной литературе [1, 9, 14], мы сочли 
возможным использовать ее в своей работе. 


Как видно из таблицы 1, между выделенными группами самцов и самок сущест-
вуют различия не только по ИВР и ТР, но по другим показателям ВСР (∆Х, АМо, 
ИН, ИВР), причем на самом высоком уровне значимости (р < 0,001). Вместе с тем, 
существенных различий между самцами и самками по соотношению мощностей 
спектров ВСР не выявлено. 


Проведенный анализ показателей вариационной пульсометрии (ВПМ) свиде-
тельствует о том, что среди представителей обоих полов присутствуют особи с нор-
мотоническими, симпатотоническими и ваготоническими типами регуляции СР. На-
ши данные согласуются с результатами исследования на кроликах [9], в котором вы-
деление животных в группы «симпатикотония» и «ваготония» производилось именно 
по показателям ВПМ. Спектральные характеристики менее информативны, посколь-
ку показатели ВПМ отражают активность автономного контура регуляции, а спек-
тральные показатели – межцентральные взаимодействия [2, 6]. 


В условиях ЭБС у самцов и самок крыс имела место сильная тахикардия, особенно 
выраженная на 15-й минуте стресса. У самцов на этом этапе ЧСР повышалась на 27,6 % 
(р < 0,001), у самок – на 21 % (р < 0,001), но к 60-й минуте обнаружилась тенденция в 
сторону ослабления тахикардии, особенно у самцов. Возможно, ослабление тахикардии, 
особенно у самцов, является признаком истощения адренергического звена стресс-
системы. В среднем по выборке самцов и самок изменения ∆Х, AMo при стрессе оказа-
лись не существенными, но на 15-й минуте отмечено повышение ИН: у самцов на 118 % 
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(р < 0,05), у самок только на 76,8 % (р < 0,05), к 60-й минуте – ИН у самцов практически 
возвратился к исходному уровню, но у самок оставался высоким. В ходе ЭБС у самцов 
имело место значительное повышение доли LF в спектре ВСР, что связано с активацией 
барорефлекторного механизма и косвенно свидетельствует о развитии гипертензивной 
реакции в условиях стресса. У самок отмечалась лишь тенденция к повышению LF%.  


У самцов группы «вегетативный баланс» (табл. 2) на 15-й минуте ЭБС обнаруже-
на выраженная тахикардия: повышение ЧСР на 33 % (р < 0,001) произошло при пони-
жении Мо (на 24,6 %, р < 0,001). Снижение ∆Х (на 26,8 %, р < 0,05) при повышении 
АМо (на 33,8 %, р < 0,05) и ИН (на 159,6 %, р < 0,001) свидетельствовали о значитель-
ном снижении вариабельности СР и росте симпатических влияний в соответствии с 
представлениями Р.М. Баевского [2]. Значительно повысилась доля LF в спектре ВСР 
(в 2 раза, р < 0,001) при одновременном понижении VLF% (в 1,8 раза, р < 0,01). Эти 
изменения можно связать с повышением активности гемодинамического центра ствола 
мозга, связанной с ростом артериального давления при ЭБС [5, 7].  


 
Таблица 2 


Динамика показателей сердечного ритма крыс группы «вегетативный баланс»  
в процессе острого эмоционально-болевого стресса 


Показатели 
ВСР Пол Состояние покоя 15-я мин стресса 60-я мин стресса 


7♂ 333,5 ± 4,23  443,2 ± 9,41 ***  416,8 ± 5,88 ***  ЧСР, уд./мин 8♀ 344,7 ± 5,25 414,7 ± 20,5 ** 409,1 ± 19,3 ** 


7♂ 180,6 ± 1,95 136,2 ± 3,33 *** 142,0 ± 2,22 *** Мо, мс 8♀ 173,42 ± 3,29 149,3 ± 7,30 * 147,8 ± 6,91 ** 


7♂ 34,6 ± 2,64 25,3 ± 2,15 * 32,4 ± 2,41 ΔХ, мс 8♀ 35,3 ± 3,5 28,1 ± 3,44 30,3 ± 2,81 
7♂ 40,2 ± 1,62 53,8 ± 3,05 * 46,4 ± 2,48 АМо, %  8♀ 39,8 ± 3,16 51,8 ± 3,86 * 44,6 ± 3,89 
7♂ 22,3 ± 1,63 57,9 ± 7,86 *** 37,7 ± 3,67 * ИН, отн. ед. 8♀ 22,56 ± 3,18 39,62 ± 8,57 * 31,97 ± 5,57 
7♂ 43,5 ± 6,44 36,0 ± 11,62 51,1 ± 12,37 ТР, мс2 8♀ 35,88 ± 1,52 28,3 ± 7,14 34,5 ± 6,91 
7♂ 23,6 ± 3,09 22,7 ± 2,54 26,2 ± 4,45  HF, %  8♀ 29,3± 5,16 33,9 ± 7,27 23,6 ± 6,18 
7♂ 24,3 ± 1,92 48,8 ± 5,69 *** 36,1 ± 5,68 * LF, % 8♀ 28,9 ± 2,79 29,4 ± 5,65 31,3 ± 5,22 
7♂ 52,0 ± 4,49 28,4 ± 4,69 ** 37,7 ± 4,58 * VLF, % 8♀ 41,8 ± 6,45 36,6 ± 9,50 45,0 ± 9,28 


Примечание: достоверность различий определяли по критерию Стьюдента; *, **, *** –  
p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001 по сравнению с состоянием покоя. 


 
У самок группы «вегетативный баланс» на 15-й минуте стресса также развивалась 


сильная тахикардия, тем не менее, рост ЧСС от исходной составил только 20,3 %  
(р < 0,01). Повышение ИН произошло всего на 75,6 % от исходного (р < 0,05), что со-
гласуется с данными о меньшей выраженности симпатизации СР в женском организме 
по сравнению с мужским в условиях стресса [7]. Существенных изменений спектраль-
ных компонентов СР у самок группы «вегетативный баланс» не отмечено. 


На 60-й минуте ЭБС у самцов группы «вегетативный баланс» ЧСС оставалась 
высокой (на 24,9 % от исходной, р < 0,001). Из показателей ВПМ оставался повы-
шенным ИН (р < 0,05). На 60-й минуте ЭБС высокой была LF компонента спектра 
ВСР и сниженной – VLF компонента, хотя эти изменения были не столь выраженны-
ми, как на 15-й минуте стресса, что указывает на ослабление мощности барорефлек-
торной реакции и возможно, свидетельствует о тенденции к снижению АД. У самок 
на 60-й минуте ЭБС ЧСС осталась практически на том же уровне, что и на 15-й ми-
нуте, за счет стабильно низкой Мо. Значения других показателей ВСР не отличались 
от исходных, следовательно, поддержание высокой ЧСС при стрессе у самок осуще-
ствляется за счет изменения активности гуморального канала регуляции без значи-
тельного напряжения центральных нервных влияний. У самок с «вегетативным ба-
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лансом» в течение ЭБС не наблюдается изменения показателя LF%, что свидетельст-
вует об отсутствии стойкой гипертензивной реакции на ЭБС. 


Таблица 3 
Динамика показателей сердечного ритма крыс группы  


«симпатикотония» в процессе острого эмоционально-болевого стресса 
Показатели 


ВСР Пол Состояние покоя 15-я минута стресса 60-я минута стресса 


5♂ 347,0 ± 4,3  441,3 ± 15,1 * 372,3 ± 3,50 ** ЧСР, уд./мин 4♀ 340,5 ± 1,4 430,5 ± 11,3 *** 425,0 ± 8,45 ***, ### 


5♂ 173,3 ± 2,19  139,6 ± 4,99 * 164,0 ± 0,95 ** Мо, мс 4♀ 177,5 ± 0,85 141,5 ± 3,88 *** 139,5 ± 2,00 ***, ### 


5♂ 20,0 ± 1,32  22,0 ± 3,42 32,3 ± 3,31 ** ΔХ, мс 4♀ 19,5 ± 0,37 18,0 ± 1,05 17,8 ± 1,66 ## 
5♂ 61,1 ± 1,58  52,0 ± 4,87  47,0 ± 5,13 * АМо, %  4♀ 65,8 ± 3,54 77,5 ± 2,93 *, # 71,5 ± 5,26 # 
5♂ 63,6 ± 7,13 94,1 ± 22,08  41,0 ± 8,97  ИН, отн. ед. 4♀ 64,3 ± 5,77 106,6 ± 9,91 ** 114,3 ± 15,04 **, ## 


5♂ 10,4 ± 1,21 20,3 ± 4,30 * 35,6 ± 7,91 * ТР, мс2 4♀ 9,2 ± 1,38 9,3 ± 1,56 7,5 ± 1,17 ## 
5♂ 46,4 ± 6,84 23,8 ± 1,46 * 27,5 ± 1,76 * HF, %  4♀ 27,7 ± 4,696 40,2 ± 13,35 42,5 ± 14,25 
5♂ 23,2 ± 3,38 39,6 ± 3,15 * 42,3 ± 0,68 *** LF, % 4♀ 21,6 ± 3,002 23,5 ± 5,43 # 24,6 ± 5,34 ## 
5♂ 30,4 ± 4,63 36,5 ± 3,92  30,2 ± 2,43 VLF, % 4♀ 50,7 ± 4,39 ## 36,4 ± 8,93 32,8 ± 13,31 


Примечание: достоверность различий определяли по критерию Стьюдента; *, **, *** –  
p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001 по сравнению с состоянием покоя; #, ##, ### – достоверность раз-
личия между самцами и самками.  


 
Среди крыс, отнесенных по исходным показателям СР к «симпатикотоникам», ре-


акция на ЭБС имела некоторые особенности (табл. 3). У самцов тахикардия была выра-
жена слабее: на 15-й минуте ЭБС рост ЧСР составил 27,2 % (р < 0,05), а на 60-й – только 
7,3 % (р < 0,01). Помимо Мо, другие показатели ВПМ к 15-й минуте ЭБС не изменились, 
отмечена только тенденция к увеличению ИН (всего на 48 %, р < 0,05). При этом почти 
вдвое повысилась ТР, то есть усилилась вариабельность СР. Одновременно произошло 
понижение HF% на 48,7 % (р < 0,05) и повышение LF на 70,6 % (р < 0,05), указывающее 
на активацию барорефлекса. У самок группы «симпатикотония» на 15-й минуте ЭБС 
повышение ЧСР составило 26,4 % (р < 0,001), и к 60-й тахикардия сохранялась практиче-
ски на том же уровне, в отличие от самцов, кроме того значительно повысились АМо и 
ИН, что указывает на нарастание симпатических влияний. Мощности основных спек-
тральных составляющих ВСР, как и суммарная мощность регуляторных влияний у самок 
достоверно не изменились. 


К 60-й минуте ЭБС у самцов группы «симпатикотония» кроме небольшой тахи-
кардии произошло повышение ∆Х (на 58 %, р < 0,05), что свидетельствует об усиле-
нии вариабельности СР; при этом АМо и ИН понизились. ТР увеличилась в 3 раза по 
сравнению с исходной (р < 0,05), что также свидетельствует о снижении симпатиче-
ских влияний на ритм сердца и усиление вагусных влияний [3]. Как и в начале доля 
HF% была заметно снижена (р < 0,001), а LF% повышена относительно исходных 
значений (р < 0,001). Последний факт указывает на стойкость гипертензивной реак-
ции у самцов «симпатикотоников» в условиях стресса. У самок «симпатикотоников» 
к 60-й минуте показания СР практически не изменились по сравнению с начальным 
этапом ЭБС, высокая тахикардия и еще более высокий ИН, а также очень низкая 
суммарная мощность спектра ВСР свидетельствовали об устойчивой симпатизации 
СР. При этом доля LF оставалась на прежнем уровне. 


Следовательно, у самцов «симпатикотоников» в отличие самок на начальном этапе 
стресса значительно слабее выражена симпатизация СР. Но спектральный анализ демон-
стрирует изменения на уровне бульбарных структур автономного контура регуляции, 
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отвечающих за регуляцию артериального давления. Рост LF% свидетельствует о разви-
тии стойкой гипертензивной реакции у самцов «симпатотоников» на раннем этапе ЭБС. 
Рост АД часто сопровождается повышением активности вагуса, очевидно, в этом заклю-
чается причина усиления вариабельности СР у самцов «симпатотоников» при стрессе. 
Вместе с тем, у этих животных эффект вагуса особенно выражен в отличие от крыс с 
«вегетативным балансом». Аналогичные данные у самцов крыс с исходно высоким на-
пряжением каналов регуляции были получены с моделированием стресса путем введения 
изадрина [16]. Авторы предполагают, что ослабление исходно высоких симпатических 
влияний при ведении изадрина обусловлено высокими функциональными возможностя-
ми стресслимитирующих систем. Усилению функциональной активности стресслимити-
рующих систем (к которым относится и парасимпатический отдел ВНС), очевидно, спо-
собствует высокая фоновая активность СНС у этих животных. Важно, что исследователи 
указывают на высокую выживаемость крыс с исходно высоким симпатическим тонусом 
после введения изадрина. В отличие от самцов, у самок показатель активности барореф-
лекторного механизма (LF%) в ходе ЭБС остался на прежнем уровне, что согласуется с 
данными о большей выраженности у самок крыс хронотропных реакций, нежели гипер-
тензивных реакций, на острый стресс [5, 6, 13]. 


У самцов группы «ваготония» ЧСР на 15-й минуте стресса повысилась всего на 
16,5 % (р < 0,05), а к 60-й практически вернулась к исходной (табл. 4). У «ваготони-
ков» на стресс активнее реагировал симпатический канал: АМо и ИН повысились к 
15-й минутке на 50,9 % (p < 0,05) и 329 % (p < 0,01), соответственно, и оставались 
высокими до завершения ЭБС. Несмотря на повышение активности симпатической 
нервной системы, суммарная мощность спектра регуляторных влияний у самцов «ва-
готоников» во время стресса оставалась высокой, но изменилось соотношение волно-
вых компонентов: на 15-й минуте произошло повышение HF% на 112 % (р < 0,05) 
при снижении VLF% (на 43,5 %, р < 0,01); LF% не изменилась, что можно рассмат-
ривать как признак слабой выраженности гипертензивной реакции. 


Таблица 4 
Динамика показателей сердечного ритма крыс группы «ваготония»  


в процессе острого эмоционально-болевого стресса 
Показатели 


ВСР Пол Состояние покоя 15-я минута стресса 60-я минута стресса 


3♂ 334,0 ± 9,2 389,0 ± 19,19 * 361,0 ± 12,49 ЧСР, уд./мин 4♀ 356,3 ± 11,72 413,5 ± 9,68 ** 396,5 ± 1,94 **, # 


3♂ 180,3 ± 2,72 162,0 ± 8,38 * 167,7 ± 7,01 Мо, мс 4♀ 170,0 ± 5,85 147,5 ± 3,97 ** 148,3 ± 1,76 **, # 


3♂ 66,0 ± 0,21  61,3 ± 8,59  51,3 ± 6,44 * ΔХ, мс 4♀ 64,5 ± 1,86 41,0 ± 2,21 ***, # 38,5 ± 2,31 *** 


3♂ 25,7 ± 1,14  38,8 ± 4,64 * 32,3 ± 2,40 * АМо, %  4♀ 27,3 ± 0,80 33,8 ± 1,66 * 34,0 ± 1,82 * 


3♂ 6,9 ± 0,23  29,6 ± 9,61 ** 17,6 ± 3,12 ** ИН, отн. ед. 4♀ 8,0 ± 0,21 19,4 ± 1,76 *** 20,8 ± 1,95 *** 


3♂ 120,8 ± 9,92  169,6 ± 31,57 167,0 ± 12,87 ТР, мс2 4♀ 166,8 ± 25,12 58,3 ± 7,73 *** 145,3 ± 41,17 
3♂ 19,1 ± 2,89  40,5 ± 8,00 * 18,5 ± 2,38  HF, %  4♀ 37,7 ± 13,79 22,5 ± 4,55  12,4 ± 4,03 
3♂ 27,6 ± 2,29 29,4 ± 4,00 32,0 ± 1,39  LF, % 4♀ 28,0 ± 4,71 52,5 ± 8,07 # 54,1 ± 4,23 ## 
3♂ 53,3 ± 2,67  30,1 ± 5,44 ** 49,5 ± 3,44  VLF, % 4♀ 34,3 ± 15,12 24,96 ± 4,83 33,5 ± 7,34 


Примечания: достоверность различий определяли по критерию Стьюдента; *, **, *** –  
p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001 по сравнению с состоянием покоя; #, ##, ### – достоверность раз-
личия между самцами и самками. 


 
Самки «ваготоники» отреагировали на ЭБС, как и самцы, менее выраженной тахи-


кардией, по сравнению с животными двух других групп. В отличие от самцов, у них уже 
на 15-й минуте отмечено снижение парасимпатических влияний (на 36 %, р < 0,001), 
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вместе с тем, усиление симпатических влияний было не столь выраженным: рост АМо 
составил 23,8 % (р < 0,05), ИН – 142,5 % (р < 0,001). Очевидно, существенное снижение 
парасимпатической активности в сочетании с ростом симпатических влияний определи-
ли значительное падение вариабельности СР, о чем свидетельствуют низкие значения ТР. 
При этом у самок произошло повышение LF% (р < 0,05), при одновременном понижении 
HF% и VLF%, хотя изменения последних не достигли статистической значимости. 


К 60-й минуте ЭБС у самцов группы «ваготония», несмотря на нормализацию 
ЧСР, состояние нервных каналов регуляции существенно отличалось от исходного: 
на этом этапе стресса у них имело место снижение ∆Х на 22,7 % (р < 0,05), остава-
лись высокими АМо (р < 0,05) и ИН (р < 0,01), хотя спектральные характеристики 
были близки к исходным. У самок группы «ваготония» стресс-индуцированная тахи-
кардия сохранялась и на 60-й минуте, а высокое напряжение нервных каналов регу-
ляции сочеталось с высокими значениями LF%, что демонстрирует сильную актива-
цию барорефлекторного механизма, обусловленную гипертензией. 


Следовательно, у самцов «ваготоников» в отличие самок на начальном этапе 
стресса значительно слабее выражена тахикардия. Для «ваготоников» независимо от 
пола характерна высокая реактивность симпатического канала регуляции и значи-
тельное увеличение ИН. Вместе с тем, у самцов сохраняется высокий уровень пара-
симпатических влияний и отсутствуют значимые сдвиги LF%, что позволяет предпо-
ложить слабую выраженность у них гипертензивной реакции, по сравнению с самца-
ми «симпатотониками» и «нормотониками». Самки «ваготоники», напротив, дают на 
начальном этапе ЭБС существенное падение парасимпатической активности, резкое 
(в 3 раза) снижение суммарной мощности колебаний СР и повышение LF%. Очевид-
но, начальная реакция самок «ваготоников» на стресс с физиологических позиций 
менее благоприятна, чем у самцов. 


Полученные данные в ряде важных моментов согласуются с результатами ис-
следований [5–7, 13]. Прежде всего, это касается характерной для самцов крыс стой-
кой гипертензивной реакции в условиях стресса. Рост доли LF-диапазона в спектре 
колебаний сердечного ритма, обнаруженный нами у большинства самцов крыс, сви-
детельствует об активации барорефлекторной реакции и рассматривается в качестве 
маркера гипертензивного состояния [4, 8]. Самки в условиях стресса дают стойкую 
тахикардию и усиление симпатических влияний, однако среди них реже обнаружи-
ваются особи с признаками гипертензивной реакции.  


В соответствии с концепцией Р.М. Баевского и соавт., можно предположить, что ре-
гуляция сердечного ритма у самцов в условиях стресса происходит при росте напряже-
ния в центральном контуре регуляции, поскольку увеличение мощности LF-диапазона 
сопряжено с изменением мощности других компонентов спектра вариабельности сер-
дечного ритма [2, 3]. В отличие от самцов, у самок поддержание высокой ЧСС и высоко-
го уровня симпатических влияний осуществляется преимущественно за счет сегментар-
ных вегетативных структур. 


Несмотря на небольшое число участвовавших в них животных, проведенные ис-
следования демонстрируют, что применение метода вариабельности сердечного рит-
ма в экспериментальных исследованиях на животных позволяет выявить не только 
наиболее общие изменения хронотропной функции сердца в условиях напряжения, 
но и обнаруживать половые особенности стресс-реактивных изменений деятельности 
сердечно-сосудистой системы, а также осуществлять анализ данных с учетом типа 
вегетативной регуляции сердечного ритма. 


Нами было показано, что среди нелинейных крыс присутствуют животные с 
различным типом регуляции сердечного ритма, которых можно характеризовать как 
«норматоников», «симпатотоников» и «ваготоников». Эти типы регуляции встреча-
ются как среди самцов, так и среди самок. Выделенные группы животных различа-
ются по показателям вариационной пульсометрии, поскольку данная группировка 
крыс учитывает активность отделов ВНС только на сегментарном уровне, осуществ-
ляющем регуляцию сердечного ритма в рамках автономного контура. Спектральные 
показатели при данном подходе оказались менее информативными, поскольку они 
преимущественно отражают активность центрального контура регуляции.  
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Реакция на острый стресс зависит как от половой принадлежности животных, так и 
от исходного состояния регуляторных систем. У самцов нелинейных крыс выявлено 
3 типа регуляции сердечного ритма при остром стрессе: 1) самцы с «вегетативным балан-
сом» отличаются высокой реактивностью и симпатического, и парасимпатического кана-
лов регуляции и быстрым восстановлением вегетативного баланса при активации баро-
рефлекторной реакции; 2) самцы «симпатотоники» имеют низкую реактивность обоих 
каналов регуляции с постепенным усилением парасимпатических влияний в динамике 
стресса с одновременным и значительным усилением барорефлекторного механизма; 
3) самцы «ваготоники» реагируют на стресс быстрым и стойким усилением симпатиче-
ских влияний при отсутствии гипертензивной реакции. 


Самки крыс в целом дают при стрессе усиление симпатических нервных влияний, 
однако степень этого усиления зависит от исходных симпато-парасимпатических отно-
шений. Самки с «вегетативным балансом» реагируют умеренной, но быстрой активацией 
симпатической нервной системы при сохранении стабильной активности парасимпати-
ческого канала регуляции и отсутствии признаков гипертензивной реакции. Самки «сим-
патотоники» отвечают на стресс гиперактивацией симпатического звена регуляции, но 
также не дают выраженных признаков гипертензивной реакции. Самки «ваготоники» 
реагируют значительным снижением парасимпатических и усилением симпатических 
нервных влияний с одновременной активацией барорефлекторного механизма. Исходя из 
приведенных данных, можно заключить, что среди крыс с «вегетативным балансом» и 
«симпатикотонией» более оптимальная регуляция сердечного ритма при стрессе отмеча-
ется у самок и менее оптимальная – у самцов. Среди крыс с «ваготонией» более опти-
мальная регуляция сердечного ритма в условиях стресса характерна, напротив, для сам-
цов, и менее оптимальная – для самок. 
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В последнее время значительно возрос интерес к сурфактантной системе легких 


(ССЛ), которая выполняет ряд функций, связанных с биодинамическими, газообмен-
ными и защитными процессами, протекающими в респираторном аппарате [5]. Сур-
фактант – это структурированный липидно-белково-углеводный комплекс, который в 
виде субмикроскопического бесклеточного слоя располагается в альвеолах на грани-
це с воздухом и регулирует поверхностное натяжение (ПН) при изменении их объе-
ма. Термин «сурфактант» принято относить ко всем поверхностно-активным вещест-
вам (ПАВ) и их фракциям, полученным из легких различными методами и способ-
ным понижать ПН жидкости на границе раздела фаз [2, 9–11]. По современным дан-
ным, функции ССЛ не ограничиваются стабилизацией альвеолярной структуры и 
участием в газообмене; описывается участие ПАВ легких в регуляции водного режи-
ма, в клиренсе поверхности альвеол и бронхов, защите альвеолярного эпителия, ан-
тиокислительная функция липидов сурфактанта [1, 4].  


Методы выделения и исследования сурфактанта легких достаточно многочис-
ленны. Исходя из локализации ПАВ легкого разработаны 2 основных пути их выде-
ления: 1) метод бронхо-альвеолярных (эндобронхиальных) смывов, при этом в каче-
стве промывной жидкости используют, как правило, изотонический раствор хлорида 
натрия; 2) метод экстрактов, полученных при гомогенизации кусочков ткани респи-
раторной зоны легкого [7]. 


Наиболее доступны и широко применяемы, как в клинике, так и в эксперименте, 
физико-химические методы изучения ССЛ. Основным свойством сурфактанта явля-
ется его поверхностная активность (ПА), т.е. способность понижать ПН изотониче-
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ского раствора хлорида натрия. Чем ниже ПН, тем выше в препарате сурфактанта 
ПА. Вот некоторые методы и принципы для оценки поверхностной активности лег-
ких: 1) метод изучения формы капли, нанесенной на поверхность пластинки, или пу-
зырька воздуха на границе с твердым телом (значение краевого угла смачивания); 
2) метод наибольшего давления при выдувании пузырька воздуха (способ Кантора); 
3) изучение стабильности пузырьков пены, выжатой из легкого (метод Паттла); 
4) метод капиллярного поднятия жидкости; 5) метод изучения формы и массы капель 
(сталагмометрия); 6) определение втягивающей силы пластинки (вертикальные весы 
Вильгельми); 7) определение поверхностного давления мономолекулярной пленки 
ПАВ (горизонтальные весы Ленгмюра) и др. 


В наших исследованиях использовались метод Паттла и методика получения ле-
гочных экстрактов и бронхо-альвеолярных смывов с последующим изучением их ПА 
на модифицированных весах Вильгельми – Ленгмюра методом Дю – Нуи. 


Метод Паттла [2]. Изучали стабильность пузырьков воздуха, выжатых из легоч-
ной ткани. Известно, что стабильность пузырьков воздуха, выжатых из ткани легкого в 
воду, является следствием низкого поверхностного натяжения (меньше 1 мН/м) жидко-
сти, выдавливаемой из легкого. Для исследования фрагменты респираторного участка 
легкого помещали в небольшое количество воды и сдавливали пинцетом. Пузырьки по-
лученной пены исследовали в висячей капле под микроскопом и с помощью окулярного 
микрометра измеряли диаметр десяти пузырьков. Измерение повторяли через 20 мин. 
Коэффициент стабильности (КС), определяемого отношением площади поверхности 
пузырька в конце наблюдения к площади того же пузырька в начале наблюдения, нахо-
дили по формуле:  


КС = Σ D2
20 / Σ D2


0, 
где D20 – диаметр пузырька после 20-минутного периода, мкм; D0 – диаметр пузырька 
в начале наблюдения, мкм. КС выражали в условных единицах. 


Изучение поверхностной активности легочных экстрактов и смывов [7]. Под 
коротким эфирным наркозом производили вскрытие грудной клетки и тканей над 
трахеей. Избегая аспирации крови в легкие, трахею пересекали и легкие отпрепаро-
вывали. В просвет трахеи вводили пластмассовый катетер и соединяли его со шпри-
цем, заполненным физиологическим раствором (37 ºС). Промывание легких произво-
дили пятикратно, объединяя порции промывной жидкости вместе. Полученную жид-
кость центрифугировали при 3000 об./мин в течение 15 мин в пластиковом стакане. 
Верхнюю часть полученной надосадочной жидкости переносили в следующую про-
бирку и центрифугировали 30 мин при 6000 об./мин. Затем верхнюю треть центрифу-
гата переносили в другую пробирку, добавляли такое же количество 16 % раствора 
хлорида натрия и центрифугировали 5 мин при 8000 об./мин. Для измерения поверх-
ностного натяжения использовали верхнюю фракцию. 


Для получения экстрактов легкого 100 мг легочной ткани растирали в тефлоно-
вом гомогенизаторе до однородной массы. К гомогенату добавляли 10 мл 0,9%-го 
раствора хлорида натрия и встряхивали в пластиковом стакане 10 мин. Полученный 
водно-солевой экстракт центрифугировали 10 мин при 2000 об./мин. 


Для оценки функциональной активности ССЛ измеряли ПН легочных смывов и 
экстрактов на модифицированных весах Вильгельми – Ленгмюра 6. Прибор состоит 
из торсионных весов, тефлоновой кюветы с передвижным барьером и механизма для 
его передвижения. Кювета имеет внутренний размер 100 × 40 × 15 мм. Ее стенки из-
нутри выложены тефлоновой лентой, соединенной с передвижным барьером. К ры-
чагу торсионных весов подвешивали покровное стекло размером 18 × 18 мм. Кювету 
заполняли теплым физиологическим раствором, и на его поверхность наслаивали 
исследуемый поверхностно-активный материал. Спустя 30 мин производили пяти-
кратное перемещение барьера в конечное и исходное положение. 


ПН смывов и экстрактов измеряли в динамике методом Дю – Нуи, основанном 
на измерении сил взаимодействия поверхности раздела фаз «жидкость – твердое те-
ло». Передвигая барьер, изменяли площадь поверхности кюветы от 100 до 20 % и 
фиксировали показания торсионных весов в момент отрыва пластинки от изучаемой 
жидкости. Измеряли ПН максимальное при наибольшей площади монослоя и ПН 
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минимальное при 20 % исходной площади кюветы, ПН выражали в мН/м. На основа-
нии полученных данных вычисляли индекс стабильности (ИС) поверхностно-
активных фракций легких по формуле Клементса:  


 


ИС = 2(ПНмакс – ПНмин) / ПНмакс + ПНмин. 
 


ИС выражали в условных единицах. 
Принимая во внимание многочисленные экспериментальные и клинические иссле-


дования, можно прийти к заключению о достаточной реактивности ССЛ к изменению 
внешней и внутренней среды. Несмотря на достаточную стабильность, ССЛ проявляет 
чувствительность к действию различных факторов экзо- и эндогенного происхождения, 
что приводит к нарушениям ее функционального состояния. Качественные и количест-
венные изменения в системе сурфактанта возникают при заболеваниях легких различной 
этиологии у человека и в условиях экспериментальной патологии, связанной с наруше-
нием процессов вентиляции, перфузии и иннервации в легочной ткани. Имеются сведе-
ния о структурно-функциональных изменениях ССЛ под действием некоторых токсиче-
ских, наркотических и ренгеноконтрастных веществ. 


Необходимо отметить, что характер влияния многих факторов на сурфактант, ПА 
которого является тонким индикатором функционального состояния респираторных от-
делов легких и липидного обмена, требует уточнения. Целью настоящей работы было 
исследование поверхностно-активных свойств легких на разных моделях острого стресса 
в эксперименте на половозрелых крысах-самцах. Проведена оценка функционального 
состояния сурфактантной системы легких при холодовом, иммобилизационном стрессах, 
остром электрокожном раздражении, отравлении этанолом в различных дозах и после 
предварительного введения природного антиоксиданта α-токоферола. 


При исследовании влияния холода разной интенсивности животных содержали 
в холодильной камере в течение 1 ч при -5 ºС и +4 ºС в одиночных клетках, не огра-
ничивающих их подвижность. Моделью эмоционально-болевого стресса служила 
острая иммобилизация, которую вызывали путем фиксации животных на спине в 
течение 3 ч. Экспериментальная стрессорная ситуация моделировалась также элек-
трокожным раздражением (ЭКР), для чего использовали прямоугольную стеклянную 
камеру с решетчатым металлическим полом, соединенным с источником переменно-
го тока фиксированного сопротивления, получаемым с помощью лабораторного ав-
тотрансформатора. Электрический ток напряжением 30 В подавали на протяжении 
30 мин с интервалами в 30 с. Острое алкогольное отравление вызывали путем внут-
рибрюшинного введения различных доз этанола [3]: малой, оказывающей положи-
тельный эмоциональный эффект у крыс (1 г/кг 15%-го раствора этанола), наркотиче-
ской, вызывающей боковое положение крыс в течение 90 ± 30 мин (4,5 г/кг 25%-го 
раствора этанола), летальной дозы (LD50, 9,3 г/кг 25%-го раствора этанола). Иссле-
дуемый материал получали через 30–40 мин после введения этанола. Хроническое 
отравление вызывали путем длительного (80 сут) перорального потребления крысами 
15%-го раствора этанола (11–19 мл/сут). Животных забивали под коротким эфирным 
наркозом. Контролем служили интактные крысы. 
 


Результаты исследования 
Исследования, проведенные на модели холодового стресса, показали, что однократ-


ное и непродолжительное действие холода сопровождается повышением ПА альвеоляр-
ного сурфактантного комплекса. Воздействие острого холода (-5 °С) вызвало снижение 
ПНмин эндобронхиальных смывов (р < 0,02) и увеличение их ИС (р < 0,05). В условиях 
холода меньшей интенсивности ПНмин легочных смывов также снижается (р < 0,01) и 
возрастает КС легочных пузырьков (с 0,88 ± 0,01 до 0,95 ± 0,02 усл. ед., р < 0,02), что 
свидетельствует о повышении ПА внеклеточного компонента ССЛ. Воздействие низких 
температур не вызвало существенных изменений показателей, характеризующих ПА 
экстрактов легочной ткани. Имело место лишь снижение ПНмин в условиях холода мень-
шей интенсивности (табл.). 


Острый иммобилизационный стресс отразился на ПА легких, увеличив величину 
ПНмин легочных экстрактов по сравнению с контролем на 13,3 %, что указывает на сни-


 58







Экспериментальная физиология и морфология человека и животных 


жение ПА. При этом КС пузырьков Паттла уменьшился по сравнению с исходным зна-
чением (р < 0,05), что также указывает на редукцию ПА сурфактанта. На модели эмоцио-
нально-болевого стресса, вызванном ЭКР показано, что после стресса ПНмин легочных 
экстрактов и их ИС не изменяются. В свою очередь, ПНмакс  достоверно снижается. 


 


Таблица 
Поверхностная активность экстрактов легочной ткани  


и бронхо-альвеолярных смывов на разных моделях стресса  
и при введении витамина Е 


Группы ПНмакс, мН/м ПНмин, мН/м ИС, усл. ед. 
Э к с т р а к т ы 


Контроль 52,2 ± 1,59 16,2 ± 0,64 1,03 ± 0,026 
Холод, -5 °С 48,6 ± 0,53 15,7 ± 0,44 1,01 ± 0,018 
Холод, +4 °С 48,3 ± 0,52 14,4 ± 0,41* 1,06 ± 0,02 
Контроль 56,5 ± 0,77 18,7 ± 0,71 1,00 ± 0,1 
Иммобилизация 55,9 ± 1,16 21,2 ± 0,60* 0,97 ± 0,01 
Контроль 57,1 ± 0,55 19,0 ± 0,48 0,99 ± 0,02 
Электрораздражение 55,3 ± 0,24* 19,2 ± 0,44 0,96 ± 0,01 
Контроль 57,1 ± 0,53 15,6 ± 0,52 1,12 ± 0,05 
LD50 этанола 61,5 ± 0,16* 18,4 ± 0,48* 1,0 ± 002* 
Малая доза 56,7 ± 0,92 15,1 ± 0,49 1,15 ± 0,08 
Наркотическая доза 58,1 ± 0,32 15,0 ± 0,25 1,17 ± 0,014 
Хроническое отравление 56,3 ± 0,18 14,1 ± 0,31* 1,19 ± 0,018 
Холод, -5 °С + Е 45,9 ± 0,60*+ 13,5 ± 0,56*+ 1,09 ± 0,04 
Холод, +4 °С + Е 45,9 ± 1,62 17,7 ± 0,57* 1,08 ± 0,012 
Иммобилизация + Е 54,9 ± 1,23 18,8 ± 0,45+ 0,97 ± 0,01 
ЭКР + Е 57,2 ± 0,98 17,8 ± 0,47+ 1,04 ± 0,02+ 
Е 53,2 ± 0,46* 17,9 ± 0,25 0,98 ± 0,01 


С м ы в ы 
Контроль  52,6 ± 0,79 17,2 ± 0,38 1,01 ± 0,017 
Холод, -5 °С 51,6 ± 0,45 16,0 ± 0,25* 1,07 ± 0,022* 
Холод, +4 °С  50,5 ± 0,73 15,6 ± 0,22* 1,04 ± 0,012 
Холод, -5 °С + Е 48,7 ± 0,26*+ 14,6 ± 0,33*+ 1,07 ± 0,008* 
Холод, +4 °С + Е 48,9 ± 0,33*+ 15,6 ± 0,22* 1,03 ± 0,013 
Контроль 54,5 ± 1,16 17,0 ± 0,52 1,07 ± 0,03 
LD50 этанола 61,1 ± 0,55* 19,0 ± 0,7* 1,03 ± 0,02 
Малая доза 54,0 ± 0,34 17,4 ± 0,29 1,02 ± 0,01 
Наркотическая доза 54,8 ± 0,41 17,5 ± 0,2 1,02 ± 0,003 
Хроническое отравление 56,0 ± 0,54* 17,9 ± 0,63 1,02 ± 0,01 
Контроль 53,0 ± 0,83 17,0 ± 1,25 1,02 ± 0,025 
Е, 1 мг/100 г 52,1 ±0,34 15,9 ± 0,6 1,03 ± 0,015 
Е, 2 мг/100 г 49,4 ± 1,03* 15,3 ± 1,36 1,05 ± 0,026 


Примечания: *р < 0,05–0,001 в сравнении с контролем, + р < 0,05–0,001 в сравнении с па-
раллельной опытной группой; р дано в сравнении с соответствующим контролем. 


 
С целью изучения влияния витамина Е на развитие стресс-индуцированных со-


стояний при вышеописанных воздействиях мы выделяли группы животных, которым 
предварительно вводили α-токоферол в дозе 2 мг/100 г массы тела. На модели холодо-
вого стресса показано, что введение витамина Е за 7 дней до опыта значительно изме-
нило все параметры, характеризующие ПА вне- и внутриклеточных фракций ССЛ.  
У животных третьей опытной группы (холод -5 °С + предварительное введение вита-
мина Е) снизилась величина ПНмакс легочных смывов (р < 0,001), ПНмин (р < 0,001) и 
повысился КС легочных пузырьков (р < 0,001) по сравнению со стрессом. У четвертой 
группы крыс (холод +4 °С + витамин Е) введение антиоксиданта также вызвало сниже-
ние ПНмакс (р < 0,01). Снижение ПН легочных экстрактов наблюдалось только у треть-
ей группы опытных животных. Таким образом, стимулирующее действие низких тем-
ператур на ПА легких еще больше усиливается под действием предварительно введен-
ного витамина Е.  
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Далее на модели иммобилизационного стресса обнаружено, что введение токо-
ферола предотвращает стрессорное повышение ПН легочных экстрактов, снижая его 
до исходного уровня, а повышение ПА экстрактов в условиях действия ЭКР еще 
больше проявилось у опытной группы животных, которые на протяжении 7 дней до 
воспроизведения стресса получали α-токоферол. Эти воздействия (ЭКР + витамин Е) 
вызвали снижение величины ПНмин и увеличение ИС экстрактов легких по сравне-
нию с группой крыс, подвергнутых только ЭКР. Можно сделать вывод о модули-
рующем адаптивном влиянии природного антиоксиданта витамина Е на поверхност-
ную активность легочной ткани при стрессах разного генеза, что проявляется в ком-
пенсаторном повышении функциональной активности сурфактанта. 


Как показали наши исследования, введение малых и наркотических доз этанола не 
отражается на поверхностно-активных свойствах легких: все показатели ПА были близ-
кими к контрольным значениям. Причем высокую функциональную стабильность про-
являли как бронхо-альвеолярные смывы, так и экстракты ткани легкого. В то же время, 
при введении летальных доз этанола наблюдали резкое увеличение ПН легочных смы-
вов – величина ПНмакс превышала контрольные значения на 12,1 % (р < 0,001), ПНмин – на 
11,7 % (р < 0,05). При определении ПА в легочных экстрактах также обнаружилось зна-
чительное повышение ПН и ИС. Столь резкие нарушения ПА легких позволяют сделать 
заключение о выраженном повреждающем действии LD50 этанола на ССЛ. В результате 
исследования бронхо-альвеолярных смывов крыс, длительно потреблявших алкоголь, 
обнаружилось лишь достоверное повышение максимального ПН, что указывает на неко-
торое снижение ПА «рабочей» сурфактантной фракции. Изучение на фоне хронического 
отравления этанолом ПА экстрактов легочной ткани не показало видимых изменений их 
максимального ПН и ИС. В то же время минимальное ПН достоверно уменьшалось, что 
свидетельствует о повышении ПА легочных экстрактов. Можно полагать, что некоторое 
снижение поверхностно-активных свойств внеклеточной фракции сурфактанта в услови-
ях хронической интоксикации сопровождается компенсаторным повышением функцио-
нальной активности его «резервного» внутриклеточного компонента, что, вероятно, обес-
печивает поддержание достаточной стабильности ССЛ в условиях длительно действую-
щего повреждающего фактора. 


Таким образом, изменения ССЛ при алкогольной интоксикации зависят от дозы 
и способа введения этанола. Функциональная стабильность сурфактанта при внутри-
брюшинном введении малых и наркотических доз этанола, а также некоторое ее по-
вышение в условиях хронической алкоголизации значительно снижается при введе-
нии LD50 этанола. Известно, что этанол обладает мембранотропными эффектами, свя-
занными с нарушением структуры и физико-химических свойств мембран и мембра-
ноподобных образований. Можно предполагать, что этанол в достаточно больших 
дозах благодаря своим липофильным свойствам легко проникает через аэрогематиче-
ский барьер и оказывает прямое дезорганизующее влияние на поверхностно-
активный комплекс легочных альвеол. Кроме того, функциональное нарушение ССЛ 
при остром отравлении этанолом в LD50 может быть связано с изменением как цен-
тральных нейрогормональных, так и местных метаболических процессов регуляции 
биосинтеза и активности сурфактанта.  


Итак, в результате проведенного анализа ПА легких крыс при стресс-
индуцирующих воздействиях выявляются различные варианты изменений активно-
сти сурфактанта в условиях действия холодового, эмоционально-болевых (иммоби-
лизация и ЭКР) и химического (этанол) стрессоров, которые зависят от модальности 
и интенсивности действующих стимулов. 


По современным представлениям, стрессорные агенты различного генеза вызы-
вают как классическую стресс-реакцию, так и специфические изменения в органах и 
системах, ответственных за приспособление к данному конкретному фактору. В свя-
зи с этим, ответные реакции организма на действие стимулов разной модальности 
могут иметь свои характерные особенности. Специфичность действия стрессора реа-
лизуется в деятельности различных систем и органов. Стрессорный фактор опреде-
ленной модальности и интенсивности может вызвать неодинаковые изменения одних 
и тех же физиологических параметров в различных органах.  
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В последние годы предложена классификация [8], предполагающая деление физио-
логических и патологических ответных реакций организма в условиях стресса на три 
типа: 1) функционально-нормативный тип реакций, характеризующийся устойчивым 
функционированием органов, тканей и систем; 2) функционально-паранормативный, 
отличительной особенностью которого являются неустойчивые, лабильно-обратимые 
изменения физиологических и биохимических параметров тех или иных систем или ор-
ганов; 3) стабильно-гетеростазный тип реакции, предполагающий стойкие отклонения 
физиологических и биохимических параметров тех или иных органов или систем.  


Такой терминологический классификационный подход позволяет отнести выявлен-
ные нами варианты изменений липидного обмена в легких при стресс-индуцирующих 
воздействиях к определенным типам вышеописанных реакций. В результате проведен-
ных исследований выявлены три типа реакций легких по показателям поверхностной 
активности при действии стрессогенных факторов. Нам представляется, что анализ 
структуры и выраженности типов реакций со стороны отдельных органов или систем при 
стресс-индуцирующих воздействиях имеет прогностическое и отчасти диагностическое 
значение. Последнее находит выражение в определении уровня стрессорного поврежде-
ния и установлении того или иного типа реакции. Изменения сурфактантной системы, 
соответствующие функционально-нормативному и функционально-паранормативному 
типу реакций (при холодовом стрессе, ЭКР), имеют, вероятно, обратимый характер и 
благоприятный прогноз. Неодинаковая направленность и различная степень выраженно-
сти изучаемых параметров в этих условиях позволяют обеспечить резистентность орга-
низма и, в частности, стресс-устойчивость органов дыхания при относительно незначи-
тельных структурно-функциональных затратах, т.е. при минимальной «цене адаптации». 
Стабильно-гетеростазный тип реакций, выявленный при введении летальных доз этанола 
и остром иммобилизационном стрессе, предполагает неблагоприятный прогноз для 
функционирования респираторной системы и организма в целом. 
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Астраханский государственный университет 
Россия, 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна 1 


 
Универсальный процесс свободнорадикального окисления – необходимая ста-


дия ряда синтезов и метаболических путей нормального функционирования клеток, 
обменных процессов и защитных функций организма. Вместе с тем неконтролируе-
мая утечка свободных радикалов при избыточной активации процессов пероксида-
ции либо ослаблении антиоксидантной защиты может привести к необратимым по-
вреждениям молекул, липидов, белков и нуклеиновых кислот, обусловив развитие 
процессов пероксидации [7]. С возрастом активность окислительного метаболизма 
изменяется, и его степень обратно пропорциональна продолжительности жизни для 
различных видов животных организмов [5]. Нарушение сбалансированного взаимо-
действия про- и антиоксидантных процессов в ходе возрастной инволюции играет 
немалую роль в развитии возрастзависимой патологии, а также при физиологических 
состояниях, близких к экстремальным при действии интенсивных физических и пси-
хоэмоциональных нагрузок [7, 8]. В этих условиях активизация свободнорадикаль-
ных процессов коррелирует со снижением эффективности функционирования биоло-
гических систем и утилизации свободных радикалов, включающих низкомолекуляр-
ные жирорастворимые природные антиоксиданты, в том числе α-токоферол [6]. 


α-Токоферол играет одну из важнейших ролей в защите основных структурных 
компонентов биомембран, что связано с его эффективностью в условиях длительного и 
прогрессирующего нарастания окислительного стресса (особенно при старении), сопро-
вождающегося нарушением емкости антиоксидантной системы организма. Известна ха-
рактерная динамика про- и антиоксидантов: с возрастом генерация активных форм ки-
слорода уменьшается параллельно снижению уровня антиоксидантной системы [2].  
В связи с этим представляется необходимым выявить особенности возрастной динамики 
ПОЛ и определить роль витамина Е как соучастника многих метаболических реакций, 
протекающих в гематоцитах [3] и выявить одновременно стресс-протекторные возмож-
ности витамина Е и их изменения в ходе возрастной инволюции. 


 
Материалы и методы исследования 


Опыты поставлены в лаборатории экспериментальной физиологии кафедры физио-
логии человека и животных Астраханского государственного университета. В экспери-
ментах, состоящих из двух серий, использовано 84 самца беспородных белых крыс двух 
возрастных групп: 42 старых самца со средней массой 280 г и 42 молодых со средней 
массой 75 г. 


Крысы содержались в стандартных условиях вивария при естественном освеще-
нии и свободном доступе к пище и воде. Продолжительность опытов – 14 дней. 


Животных подразделили на следующие группы:  
1 – интактные (контроль); 
2 – животные, подвергнутые ежедневному иммобилизационному стрессу про-


должительностью 120 мин ежедневно в течение 7 дней, начиная со второй недели 
эксперимента; 


3 – животные, получавшие витамин Е (10%-й масляный раствор токоферолаце-
тата) per os в суточной дозе 0,5 мг/100 г массы тела на всем протяжении опытов; 
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4 – животные, подвергнутые иммобилизационному стрессу после недельного 
воздействия витамина Е и стрессированные на фоне продолжающегося воздействия 
витамином Е в течение последующей недели; 


5 – животные, получавшие внутримышечно 1%-й раствор эмоксипина в дозе 
0,5 мг/100 г массы тела в течение 7 дней; 


6 – стрессированные животные, получавшие эмоксипин по той же схеме, как и 
при использовании витамина Е и иммобилизационного стресса. 


Иммобилизационный стресс создавали, помещая животное в пластиковую каме-
ру, ограничивающую их движения в течение 2 ч при комнатной температуре. По 
окончании опытов животных, предварительно наркотизированных внутрибрюшин-
ным введением этаминала натрия (4 мг/100 г массы тела), декапитировали. Оценку 
ПОЛ печени определяли по методу И.Д. Стальной и Т.Г. Гаришвили [9] в модифика-
ции Е.А. Строева и В.Г. Макаровой (1986).  


Перекисную резистентность эритроцитов крови определяли по А.А. Покровско-
му и А.А. Абрарову в модификации, предложенной А.Е. Лазько, Р.И. Асфандияро-
вым и А.А. Резаевым [1993]. 
 


Результаты и их обсуждение 
Как следует из анализа результатов (табл. 1, 2, рис. 1, 2), воздействие витамина 


Е привело к значительному снижению исходного, спонтанного и аскорбатзависимого 
ПОЛ печени самцов старых крыс. 


Известно, что печень интактных половозрелых крыс отличается высоким уров-
нем субстратов ПОЛ. Это связано с тем, что около 40 % структурных липидов, опре-
деляющих пространственную стабилизацию мембран гепатоцитов, содержат нена-
сыщенные жирные кислоты [11, 12]. 


В печени старых крыс наблюдается существенное увеличение концентрации про-
дуктов ПОЛ, а также значительное снижение уровня антиоксидантов [2], чем и определя-
ется, вероятнее всего, статистически значимое понижение уровня ПОЛ печени при вве-
дении в наших опытах антиоксидантов. При этом существенные отличия в антиоксидан-
том действии природного и синтетического антиокислителей мы не обнаружили. 


У молодых животных, в сравнении со старыми, уровень ПОЛ печени оказался 
значительно меньшим, чем у старых, и, соответственно, эффект от воздействия  
α-токоферола и эмоксипина на интактных молодых животных был выражен более 
четко. 


Стресс-протекторное действие антиоксидантов (также без значимых различий в 
степени действия витамина Е и эмоксипина) проявилось после предваряющего стресс 
воздействия обоими антиокислителями, что выразилось существенным приближением 
всех показателей ПОЛ к контрольному уровню (р < 0,05). Стресс-протекторное действие 
антиоксидантов было вполне закономерным, если принять во внимание то обстоятельст-
во, что фенольные антиоксиданты и, главным образом, α-токоферол снижают повышен-
ную под влиянием стрессора интенсивность ПОЛ при иммобилизационном и других ви-
дах стресса [1]. При этом не были обнаружены возрастные отличия стресспротекторного 
действия ни природного, ни синтетического антиоксидантов. 


Поскольку перекисный гемолиз эритроцитов – чувствительный показатель со-
стояния системы «оксиданты – антиоксиданты», параллельно с исследованием ПОЛ 
печени были проведены исследования возрастной динамики показателя перекисного 
гемолиза эритроцитов животных (табл. 3, 4, рис. 3, 4). 


Анализ полученных данных свидетельствует о существенно большей перекис-
ной резистентности эритроцитов молодых интактных животных, чем у старых анало-
гичной группы (контроль, р < 0,05). 


Гемолитическая стойкость эритроцитов как у молодых, так и у старых крыс зна-
чительно увеличилась под влиянием обоих антиоксидантов, однако под влиянием 
иммобилизационного стресса эритроциты старых животных оказались заметно менее 
устойчивыми к гемолитику, чем молодые (p < 0,05). Менее эффективным, хотя и дос-
таточно выраженным, оказался стресс-протекторный эффект витамина Е и эмокси-
пин у старых животных (р < 0,05). 
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Таблица 1 
Влияние антиоксидантов и стресса на скорость перекисного окисления липидов 


в гомогенатах печени старых самцов крыс 
Характер воздействия Уровень МДА, 


нмоль/0,5 г 
ткани печени Контроль Стресс Витамин Е Стресс + 


витамин Е Эмоксипин 
Эмокси- 
пин + 
стресс 


Исходное  
содержание 
МДА 


2,67 ± 0,056 
 


3,17 ±0,186 
* 


1,18 ±0,356 
*** 


2,53 ± 0,027 
* 


2,33 ± 0,113 
* 


2,5 ± 
0,014 


* 
Скорость  
спонтанного 
ПОЛ  


14,96 ± 0,161 
 


17,08 ± 0,483 
*** 


12,14 ± 0,687 
** 


13,13 ± 0,433 
** 


12,59 ± 
0,547 


** 


13,31 ± 
0,362 
*** 


Скорость  
аскорбат- 
зависимого 
ПОЛ  


12,06 ± 1,132 15,87 ± 1,259 
* 


9,47 ± 0,398 
* 


14,64 ± 0,416 
* 


9,61 ± 0,094 
* 


14,68 ± 
0,125 


* 


Примечание: *p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
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Рис. 1. Влияние антиоксидантов и стресса на скорость ПОЛ 
в гомогенатах печени старых самцов крыс 


 
Таблица 2 


Влияние антиоксидантов и стресса на скорость ПОЛ  
в гомогенатах печени молодых самцов крыс 


Характер воздействия Уровень 
МДА, 


нмоль/0,5 г 
ткани печени 


Кон-
троль Стресс Витамин Е Стресс + 


витамин Е Эмоксипин Эмоксипин + 
стресс 


Исходное 
содержание 
МДА 


1,87 ± 
0,164 


 


2,74 ± 
0,241 


** 


0,98 ± 0,128 
*** 


1,95 ± 0,054 
 


1,01 ± 0,144 
*** 


1,97 ± 0,071 
 


Скорость 
спонтанного 
ПОЛ 


12,73 ± 
0,281 


 


14,53 ± 
0,502 


** 


10,91 ± 0,473 
** 


13,44 ± 
0,0,84 


* 


11,07 ± 0,277 
*** 


13,52 ± 0,101 
* 


Скорость 
аскорбат- 
зависимого 
ПОЛ 


10,02 ± 
0,419 


12,28 ± 
0,543 


** 


8,35 ± 0,307 
** 


11,08 ± 0,121 
* 


8,59 ± 0,094 
** 


11,12 ± 0,134 
* 


Примечание *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
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Рис. 2. Влияние антиоксидантов и стресса на скорость ПОЛ  


в гомогенатах печени молодых самцов крыс 
 


Таблица 3 
Изменение степени перекисного гемолиза эритроцитов 


 у старых самцов белых крыс (Er) 
Г р у п п ы 


Контроль Витамин Е Стресс Стресс + 
витамин Е Эмоксипин Стресс +  


эмоксипин 
6,75 ± 0,811 4,15 ± 0,513 


** 
9,28 ± 0,752 


* 
7,1 ± 0,924 4,37 ± 0,332 


*** 
7,3 ± 0,653 


 
Примечания: *р < 0,05; **р < 0,01; ***р < 0,001. 
 


 
 


Рис. 3. Изменение степени перекисного гемолиза эритроцитов  
под влиянием иммобилизационного стресса и антиоксидантов у самцов старых крыс (p > 0,05) 
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Таблица 4 
Изменение степени перекисного гемолиза эритроцитов  


у молодых самцов белых крыс (Er) 
Г р у п п ы 


Контроль Витамин Е Стресс Стресс + 
витамин Е Эмоксипин Стресс +  


эмоксипин 
4,87 ± 0,226 3,38 ± 0,334 


** 
7,22 ± 0,528 


** 
5,03 ± 0,172 3,45 ± 0,286 


** 
5,11 ± 0,216 


 
Примечания: * р < 0,05; **р < 0,01; *** р < 0,001. 
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Рис. 4. Изменение степени перекисного гемолиза эритроцитов 
под влиянием иммобилизационного стресса и антиоксидантов различной природы 


у молодых самцов белых крыс (p > 0,05) 
  


В ходе возрастной инволюции интенсивность свободнорадикальных процессов 
в печеночной ткани возрастает, существенно отличаясь от величины этого показателя 
у молодых животных. 


Воздействия антиоксидантами, не зависимо от их природы, способствует значи-
тельному уменьшению уровня ПОЛ, но особенно четко это проявляется у молодых 
животных. 


Иммобилизационный стресс приводит к характерному для него эффекту – сти-
муляции свободнорадикальных процессов, но этот эффект значительно выше у ста-
рых животных. 


К настоящему времени накопилось достаточно фактов для высокой оценки роли 
фенольных антиоксидантов в стресс-протекторной защите. В составе антиоксидант-
ных систем они относятся к эффективным стресс-реализующим системам, выполняя 
роль основных мембрано-протекторных и мембрано-стабилизирующих агентов. Пре-
дупреждая стрессорные повреждения клеток, они активно участвуют в механизмах 
адаптации к стрессу [10]. 


Отмечая выраженный стресс-протекторный эффект α-токоферола и эмоксипина 
в наших опытах, следует отметить отсутствие каких-либо заметных возрастных от-
личий этого показателя у беспородных белых крыс. 


Обнаружена существенно большая стойкость эритроцитов крови к действию ге-
молитика у молодых животных, особенно четко проявившая себя в условиях иммо-
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билизационного стресса. Значительно менее эффективным был стресс-протекторный 
эффект антиоксидантов у старых животных. 


Таким образом, по показателям ПОЛ и печеночной ткани и перекисной резистент-
ности эритроцитов периферической крови система про- и антиоксидантов является зна-
чительно менее стабильной и более повреждаемой на этапе возрастной инволюции. 


 
Литература 


1. Абрамченко, В. В. Антиоксиданты и антигипоксанты в акушерстве / В. В. Аб-
рамченко. – СПб. : DEAH, 2001. – 400 с. 


2. Анисимов, В. Н. Возрастные изменения активности свободнорадикальных про-
цессов в тканях и сыворотке крови крыс / В. Н. Анисимов, А. В. Арутюнян, Т. И. Опари-
на и др. // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 1999. – Т. 85, 
№ 4. – С. 502–507. 


3. Афанасьев, Ю. И. Витамин Е: значение и роль в организме / Ю. И. Афанасьев,  
Т. В. Боронихина // Успехи современной биологии. – 1987. – Т. 104, вып. 3. – С. 406. 


4. Вопросы питания. – 1964. – № 6. – С. 44. 
5. Коркушко, О. В. Гериатрия с терапевтической практикой / О. В. Коркушко,  


Д. Ф. Чебаторева, Е. Г. Калиновская. – Киев : Здоров`я. 1993. – 830 с. 
6. Ланкин, В. З. Антиоксиданты в комплексной терапии атеросклероза: pro et contra 


/ В. З. Ланкин, А. К. Тихазе, Ю. Н. Беленков. – М. : Медпрактика-М, 2003. – 83 с. 
7. Лишневска, В. Ю. Реологични властивости крови в осиб похилого веку, хво-


рих на IХС / В. Ю. Лишневска // Буковиньски медичный весник. – 2002. – Т. 6, № 4. – 
С. 93–96. 


8. Меньшикова, Е. Б. Окислительный стресс. Прооксиданты и антиоксиданты 
/ Е. Б. Меньшикова, В. З. Ланкин, Н. К. Зенков, П. А. Бондарь, Н. Ф. Круговых,  
В. А. Труфанкин. – М. : Слово, 2006. – 553 с. 


9. Стальная, Д. Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тио-
барбитуровой кислоты / Д. Д. Стальная, Т. Г. Гаришвили // Современные методы в био-
химии / под ред. В. Н. Ореховича. – М. : Медицина, 1977. – С. 66–68.  


10. Тодоров, И. Н. Стресс и старение и их биохимическая коррекция / И. Н. То-
доров, Г. И. Тодоров. – М. : Наука, 2003. – 249 с. 


11. Steiner, J. Lipid peroxide and glutathione levels in the liver and its subellular fractijns 
of alloxan diabetic rats / J. Steiner, S. Seckin, N. Alptecun, N. Kocak-Tonet // Horm.-Metal. 
Res. – 1993. – Vol. 25, № 8. – P. 444–445. 


12. Steiner, J. Diabet and atheroselerosis metabolic links / J. Steiner // Drugs. – 1988. – 
Vol. 36, № 3. – P. 22–26. 


 
 


УДК 616-06+615.01 
 


ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК 
 


И.Д. Елин  
МУЗ ССМП 


Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Луконина, 5 
 


Симптомы интоксикации проявляются в той или иной степени практически во 
всех случаях инфекционных заболеваний. Крайняя степень токсимии возникает 
вследствие всасывания продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, что прояв-
ляется инфекционно-токсическим шоком – одним из тяжелых осложнений с леталь-
ным исходом до 30–50 % [8]. 


Инфекционно-токсический шок (ИТШ) – это острая недостаточность кровооб-
ращения, приводящая к тяжелым метаболическим расстройствам и развитию полиор-
ганной патологии. Чаще всего развивается при инфекциях, которые сопровождаются 
бактериемией, например, при менингококцемии, брюшном тифе. В то же время он 
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может возникнуть при тяжелом течении гриппа, геморрагических лихорадках, рик-
кетсиозах. Причиной его могут могут быть также простейшие [2].  


Сначала несколько общих понятий о шоке. 
Шок – это острое нарушение гемодинамики, характеризующееся критическим рас-


стройством тканевой перфузии, которое ведет к дефициту кислорода в тканях, повреж-
дению клеток и органов. Одним из важнейших патофизиологических звеньев шока явля-
ется нарушение капиллярного кровообращения, приводящее в дефициту кислорода, на-
рушениям обмена веществ и, в конечном итоге, к необратимому состоянию [1, 2]. 


ИТШ развивается в результате воздействия эндотоксинов и бактериальных про-
дуктов на клеточные мембраны, факторы свертывания крови и комплимент, что при-
водит в повышению свертываемости, повреждению клеток и нарушению кровотока, 
в частности микроциркуляции. 


Патогенез ИТШ на уровне мелких сосудов [4–7]: 
1) в кровь поступает большое количество микробных токсинов; способствовать 


этому может разрушение бактериальных клеток при антибиотикотерапии; 
2) поступление микробных токсинов в кровь приводит к резкому выбросу ци-


токинов, адреналина и других биологически активных веществ; 
3) под действием биологически активных веществ наступает спазм артериол и 


посткапиллярных венул; 
4) спазм приводит к открытию артерио-венозных шунтов; 
5) кровь, сбрасывающаяся по шунтам, не выполняет транспортную функцию, 


что приводит к ишемии ткани и метаболическому ацидозу; 
6) далее происходит выброс гистамина, одновременно снижается чувствитель-


ность сосудов к адреналину; 
7) в результате наступает парез артериол, в то время как посткапиллярные ве-


нулы находятся в состоянии повышенного тонуса; 
8) кровь депонируется в капиллярах, что приводит к выходу жидкой ее части в 


межклеточное пространство; 
9) часто ИТШ сопутствует диссеминированное внутрисосудистое свертывание 


крови (ДВС-синдром), наличие которого усугубляет нарушение микроциркуляции; 
10) при ДВС-синдроме в сосудах образуются микротромбы, развивается сладж-


феномен, что приводит к нарушению реологических свойств крови и еще большему ее де-
понированию; 


11) в фазу гипокоагуляции при ДВС-синдроме появляется склонность к крово-
течениям. 


Таким образом, на начальном этапе развития заболевания под воздействием эн-
дотоксинов в первую очередь происходит расширение мелких сосудов (в основном 
венул), а также значительно повышается проницаемость сосудистой стенки. 


Несмотря на отсутствие абсолютного дефицита объема крови, венозный возврат к 
сердцу уменьшается (относительная гиповолемия). В ответ на это происходит рефлек-
торное симпатическое сужение вен. Но активное сужение вен уменьшает венозное кро-
венаполнение только в том случае, если вены хорошо наполнены и растянуты. Если же 
трансмуральное давление достаточно низкое, чтобы привести вены в полуспавшееся со-
стояние, даже сильные сокращения гладкой мышцы вен оказывают только незначитель-
ное влияние на количество крови. В результате возникает следующая причинно-
следственная связь: стаз в капиллярах → висцеральный застой → уход воды → повыше-
ние вязкости крови → агрегация красных и белых кровяных телец, образование красного 
и белого тромбов → истощение факторов свертывания и тромбоцитов вследствие диссе-
минированного внутрисосудистого свертывания → возникновение изнуряющей коагуло-
патии с повышенной предрасположенностью к кровотечениям. 


Таким образом, одним из основных патофизиологических механизмов в разви-
тии ИТШ следует считать и развитие гиповолемии вследствие секвестрации крови в 
микроциркуляторном русле и выхода ее в ткани из-за повышенной проницаемости 
капилляров. 
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Патогенез ИТШ на уровне систем органов: 
1) из-за депонирования крови в капиллярах и выхода ее жидкой части в меж-


клеточное пространство возникает сначала относительная, а затем абсолютная гипо-
волемия, уменьшается венозный возврат к сердцу; 


2) уменьшение перфузий почек приводит к резкому падению клубочковой 
фильтрации, развившийся отек – к острой почечной недостаточности; 


3) аналогичные процессы приводят к развитию «шокового легкого», возникает 
острая дыхательная недостаточность. 


Клиническая картина. Шок развивается на фоне нарастания интоксикации: у 
больного появляется озноб, за которым резко следует подъем температуры, часто 
наблюдается тошнота, рвота, диарея, состояние прострации. 


Клинические проявления ИТШ. Различают четыре фазы или степени ИТШ [9, 10]: 
1. Ранняя фаза (первая степень): 
• артериальная гипотензия может отсутствовать; 
• тахикардия, снижение пульсового давления; 
• шоковый индекс 0,7–1,0; 
• признаки интоксикации: боли в мышцах, боли в животе без определенной ло-


кализации, сильная головная боль; 
• нарушение со стороны центральной нервной системы: подавленность, чувство 


тревоги или возбуждение и беспокойство; 
• со стороны мочевой системы: снижение темпа мочевыделения менее 25 мл/ч. 
2. Фаза выраженного шока (вторая степень): 
• критически падает АД (ниже 90 мм рт.ст); 
• пульс частый (более 100 уд./мин), слабого наполнения; 
• шоковый индекс от 1 до 1,4; 
• состояние микроциркуляции, определяемое визуально: кожа холодная, влаж-


ная, акроцианоз; 
• дыхание частое; 
• заторможенность и апатия. 
3. Фаза декомпенсированного шока (третья степень): 
• дальнейшее падение АД; 
• дальнейшее увеличение частоты пульса: 
• шоковый индекс около 1,5; 
• состояние микроциркуляции, определяемое визуально: нарастает общий цианоз; 
• появляются признаки полиорганной недостаточности: одышка, олигурия, ино-


гда появляется желтуха. 
4. Поздняя фаза шока (четвертая степень): 
• шоковый индекс более 1,5; 
• общая гипотермия: 
• состояние микроциркуляции, определяемое визуально: кожа холодная, земли-


стого оттенка, цианотичные пятна вокруг суставов; 
• усугубляются признаки полиорганной недостаточности: анурия, острая дыха-


тельная недостаточность, непроизвольная дефекация, нарушение сознания, кома. 
К числу ранних признаков начинающегося ИТШ относится гипервентиляция, 


вызывающая респираторный алкалоз, и церебральные нарушения в виде беспокойст-
ва или заторможенности. Эти первые симптомы шока часто не привлекают внима-
ния, что приводит к запоздалой диагностике и ухудшают прогноз. По мере развития 
болезни усиливается тахикардия, одышка, артериальная гипотензия, иногда наблю-
дается тенденция к гипертензии, наблюдается бледность конечностей с акроциано-
зом, кожные покровы теплые и сухие («теплый шок»).  


При прогрессировании шока развивается артериальная гипотензия, нарастает 
олигурия. При исследовании у этих больных отмечается низкие значения централь-
ного венозного давления (ЦВД), низкий объем циркулирующей крови (ОЦК) и сер-
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дечного выброса. Возникает полиорганная недостаточность (острая почечная недос-
таточность, печеночная недостаточность, ДВС-синдром).  


По мере развития шока отмечается дальнейшее снижение АД, кожные покровы 
приобретают серый цвет, конечности становятся холодными. При исследовании оп-
ределяется увеличение показателей ЦВД, выраженный метаболический ацидоз и 
очень высокая концентрация молочной кислоты. Прогноз очень неблагоприятный. 


В дальнейшем АД падает до 50–20 мм рт.ст. и ниже, а часто не определяется.  
У некоторых больных отсутствует температурная реакция и даже наблюдается гипо-
термия. Регистрируются низкие показатели ЦВД, низкий ОЦК, сердечный выброс и 
выраженная молочнокислая ацидемия, которую не компенсирует респираторный ал-
калоз. Изменяются электролиты крови, отмечается тенденция гипонатриемии и гипо-
калиемии. На ЭКГ могут регистрироваться изменения, трудно отличимые от таковых 
при остром инфаркте миокарда. У таких больных наступает кома, летальность при 
этом достигает 100 %. 


Причины смерти:  
• полиорганная недостаточность – 50 %; 
• стойкая артериальная гипотензия – 40 %; 
• тяжелая сердечная недостаточность – 10 %. 
В основе тщательного рационального лечения при ИТШ лежит тщательное на-


блюдение за больным.  
Цель терапии при ИТШ: 
• восстановление микроциркуляции; 
• детоксикация; 
• нормализация гемостаза; 
• коррекция метаболического ацидоза; 
• коррекция функции других органов, предупреждение и купирование острой 


дыхательной, почечной и печеночной недостаточности (все это проводится парал-
лельно). 


Большое значение в проведении лечебных мероприятий у больных с ИТШ име-
ет наряду с активной антибиотикотерапией, инфузионная терапия. 


Инфузионная терапия при ИТШ: 
• кристаллоидные растворы чередуются с коллоидными. Механизм действия: кри-


сталлоидные растворы способствуют «разведению» токсинов, что приводит к уменьше-
нию их концентрации в крови. Они также способствуют привлечению жидкости из меж-
клеточного пространства в сосудистое русло (уменьшение интерстициального отека, 
устранение гиповолемии, улучшение реологических свойств крови) и детоксикации ор-
ганизма. Дозы: объем вливаемых кристаллоидных растворов (0,9%-й раствор NaCl, лак-
тосоль) составляют около 1,5 л для взрослых; объем вливаемых коллоидных растворов 
(альбумин, реополиглюкин) – не более 1,2–1,5 л для взрослых; дозировка коллоидных 
растворов для детей – 15–20 мл/кг; общий объем вливаемой жидкости – 4–6 л для взрос-
лых, для детей – не более 150–160 мл/кг в сутки (включая оральную регидратацию). Сиг-
налом к снижению скорости инфузионной терапии служит повышение ЦВД выше  
140 мм водного столба. Введение плазмы противопоказано из-за возможности обра-
зования иммунных колмплексов, которые могут ухудшить микроциркуляцию; 


• введение глюкозо-инсулиновой смеси (детоксикация); 
• для уменьшения метаболического ацидоза 300–400 мл 5%-го раствора гидро-


карбоната натрия. 
Введение жидкости сопровождается введением лазикса. 
 
Фармакотерапия ИТШ. Лекарственные препараты вводят внутривенно, в ре-


зинку инфузионной системы параллельно с проведением инфузионной терапии кри-
сталлоидными растворами. 
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1. Глюкокортикостероиды: 
• механизм действия – способствует восстановлению кровообращения; 
• доза: преднизолон – 10–15 мг/кг веса, одномоментно возможно введение до 


120 мг преднизолона, при положительной динамике дальнейшее введение глюкокор-
тикостероидов повторяют через 6–8 ч, при отсутствии положительной динамики (при 
ИТШ 3–4 степеней) 


• повторные введения через 15–20 мин. 
2. Гепарин: 
• начинают применять в фазу гиперкоагуляции ДВС синдрома; 
• способы введения и дозы – внутривенно, сначала одномоментно, а затем ка-


пельно по 5 тыс. ЕД под контролем времени свертывания крови (не более 18 мин). 
3. Ингибиторы фибринолиза (контрикал): 
• показания к применению – ИТШ 3–4 степеней. 
• особенности применения – сочетать с введением гепарина; 
• дозы – для контрикала 20 тыс. ЕД. 
4. Дофамин: 
• цель применения – восстановление почечного кровотока; 
• доза – 50 мг в 250 мл 5%-го раствора глюкозы, скорость введения – 18–20 ка-


пель в минуту. 
5. Пентоксифиллин (трентал): 
• цель применения – улучшениие микроциркуляции, повышение неспецифиче-


ской резистентности организма, нормализации гемостаза. 
Для лечения основного заболевания возможно применение антибиотиков, кото-


рые обладают бактериостатическим действием. 
После выведения больного из состояния ИТШ необходимо продолжать интен-


сивную терапию при возможности возникновения дыхательной и почечной недоста-
точности [4, 10]. 
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Астраханская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской рав-


нины, в умеренных широтах, в зоне северных пустынь. Одной из уникальных осо-
бенностей области является наличие соляных озер, лечебные грязи которых известны 
и широко применяются в лечебно-профилактических мероприятиях.  


Ландшафт юго-западной части области характеризуется высокой плотностью 
вытянутых с востока на запад соленых озер (ильменей) со средней глубиной 1–1,5 м. 
Всего на территории Астраханской области их насчитывается более 670 общей пло-
щадью 70 тыс. га. Территориально такие ильмени расположены между буграми Бэра. 
По мнению П.А. Православлева, отступив после Сарпинской трансгрессии, Каспий-
ское море оставило свои следы в виде больших и малых соляных озер [2]. 


Из северной группы астраханских озер наибольшую известность получила 
группа Тинакских озер. В ней три озера: первое, второе и третье Тинакские. В исто-
рии русского грязелечения озеро Тинаки-1 известно как место возникновения в 
1820 г. одного из старейших грязелечебных курортов, функционирующего и в на-
стоящее время. Кроме того, лечебными свойствами обладают и грязи других соляных 
озер Астраханской области [3]. Достаточно подробно изучены и описаны биохими-
ческие, микробиологические и некоторые другие свойства лечебных грязей, в том 
числе и их солевой состав. Однако вспомним, что любая лечебная грязь является 
прежде всего продуктом специфических процессов почвообразования в сочетании с 
зональными природно-климатическими факторами. Это означает, что изучение ос-
новных физических и водных свойств позволит усовершенствовать или разработать 
новые технологии изъятия и транспортировки лечебных грязей с максимальным со-
хранением естественного состояния, а значит и уникальных целебных свойств. 


Целью настоящей работы явилось определение некоторых фундаментальных 
физических свойств лечебных грязей Астраханской области с перспективой разра-
ботки технологии восстановления свойств лечебных грязей до оптимума. 


Лечебные грязи являются сложными смесями большого числа разнообразных 
веществ минерального и органического характера. Грязь – продукт сложного взаимо-
действия геологических, метеорологических, климатических, физико-химических, 
биохимических и биологических факторов. 


Несмотря на широкую популярность и широкое развитие грязелечения, многие со-
ляные озера, а точнее их отложения, остаются не изученными, прежде всего как объекты, 
являющиеся результатом специфических процессов почвообразования. В основном ле-
чебные грязи Астраханской области исследовались с перспективой их применения в мик-
робиологии и, в последнее время, косметологии. Однако взгляд на лечебные грязи с точ-
ки зрения почвоведения и особенно физики почв позволит установить ряд параметров, 
при которых уникальные целебные свойства будут максимально проявляться.  


Объектами исследования явились лечебные грязи оз. Тинаки и озера, располо-
женного в районе западных подстепных ильменей (ЗПИ) в 2 км к юго-западу от 
с. Туркменка Наримановского района Астраханской области. В настоящей работе 
предпринята попытка определения и сравнительного анализа фундаментальных фи-
зических свойств грязей выбранных объектов. 
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В работе за основу взят комплекс экспресс-методов при полевых и лабораторных 
исследованиях физических свойств почв [1]. Пробы отбирались в период низкого стоя-
ния воды в водотоках одновременно (сентябрь). Влажность определяли традиционным 
термостатно-весовым методом. Плотность почвы (ρb) определялась буровым методом с 
использованием бура Качинского объемом 100 см2 в трехкратной повторности, плот-
ность твердой фазы (ρs) – пикнометрическим методом. Гранулометрический состав грязи 
определяли известным в России пипет-методом с пирофосфатной подготовкой образца. 
Чтобы избежать коагуляции, предварительно проводили диализ образцов с постоянным 
контролем раствора по величинам электропроводности (ЕС).  


Основным физическим свойством, прямо или косвенно определяющим практически 
все свойства лечебной грязи, является ее влажность (W). Грязь, извлеченная и оставлен-
ная на воздухе, постепенно теряет свои свойства. Высыхая, она становится пепельно-
серой, покрывается мелкими кристалликами солей, превращается в хрупкий, ломкий ко-
мочек, рассыпающийся в порошок. От содержания воды в образце зависят механические 
(вязкость, пластичность и др.) и физические (плотность, теплопроводность, теплоемкость 
и др.) его свойства. Если высохшую грязь внести в естественную среду, она медленно 
восстанавливает свои свойства. В таблице 1 приведены результаты определения некото-
рых физических свойств лечебных грязей выбранных объектов.  


Как видно из таблицы 1, по физическим свойствам лечебные грязи разных рай-
онов Астраханской области значительно различаются. Например, влажность при оп-
ределении плотности (ρb) грязи на оз. Тинаки составила всего 13,94 %, в то время как 
на озере в районе ЗПИ грязь имела влажность, превышающую в пять и более раз 
(72,75 %). Плотность грязи, напротив, для озера Тинаки значительно выше, чем для 
района ЗПИ (1,84 и 1,29 г/см3 соответственно). Подобная закономерность справедли-
ва и для величин порозности (ε).  


Таблица 1 
Некоторые физические свойства лечебных грязей 


Объект W, % ρb, г/см3 Wг, % ρs, г/см3 ε, % εair, % Vпор, см3 
Тинаки 13,94 1,84 2,46 2,74 52,9 48,37 0,04 
ЗПИ 72,75 1,29 4,14 2,61 29,5 24,16 0,15 
 
Анализ полученных результатов и различие в величинах гигроскопической 


влажности (Wг) позволили предположить различие в гранулометрическом составе 
исследованных грязей. 


Как уже отмечалось выше, перед гранулометрическим анализом проводили диа-
лиз. Навески образцов помещали в дистиллированную воду, выдерживали сутки, за-
тем измеряли электропроводность раствора, по величинам которой судили о содер-
жании в нем солей. Операцию повторяли до сопоставимости величины ЕС с кон-
трольным раствором (рис. 1).  


Рассоление почв
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Рис. 1. Динамика рассоления лечебной грязи при диализе 
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Как видно из рисунка 1, рассоление грязи, взятой для исследования в районе за-
падных подстепных ильменей, потребовало значительно меньшее количество про-
мываемого раствора, чем грязи из района Тинаки. Это подтверждает меньшее содер-
жание солей в ней. 


После проведения диализа почва подвергалась пробоподготовке по известной 
методике [1] и далее пипет-методом определяли гранулометрический состав иссле-
дуемых образцов. Результаты представлены в таблице 2. 


Таблица 2 
Гранулометрический состав лечебных грязей 


Содержание частиц, % Район отбора 
пробы > 0,25 мм 0,01–0,05 мм 0,005–0,01 мм 0,001–0,005 мм < 0,001 мм 
Тинаки 28 49 10 9 4 
ЗПИ 7 42 21 19 11 


 
По классификации Качинского, лечебная грязь, взятая на озере Тинаки, является 


суглинком средним. Грязь, взятая на соленом озере в районе ЗПИ, является глиной 
средней. По международной классификации, принятой в большинстве зарубежных 
стран, грязь озера Тинаки относится к опесчаненому суглинку, а озера в районе 
ЗПИ – к суглинку. Различие в гранулометрическом составе хорошо видно из кумуля-
тивных кривых для исследованных образцов лечебных грязей (рис. 2). 
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Рис. 2. Интегральная (куммулятивная) кривая гранулометрического состава лечебных грязей 


 
Из рисунка 2 видно, что для интегральной кривой гранулометрического состава гря-


зи оз. Тинаки характерно увеличение кривизны для фракции < 0,01 мм, в то время как 
для образца грязи из района ЗПИ значительное снижение кривизны наблюдается у фрак-
ции < 0,05 мм. Установлено, что доминирующая фракция для исследованных образцов 
грязи – лессовидная (0,01–0,05 мм), а наименее представлена фракция ила (< 0,001 мм). 


Из таблицы 2 видно, что для грязи из района ЗПИ характерен более тяжелый 
гранулометрический состав. Это означает, что процессы коагуляции и пептизации в 
исследованных объектах и соответственно изменение физико-механических и хими-
ческих свойств будут происходить не одинаково, а значит и условия их восстановле-
ния будут несколько различаться. 


Как известно, в настоящее время образцы грязи, подвергшиеся естественному 
иссушению, в подавляющем большинстве случаев разводят водопроводной водой до 
пастообразного состояния. Но известно, что на движение влаги к испаряющей по-
верхности влияют различные физические величины почвы.  


Установление «пороговых» физических величин при иссушении/увлажнении 
образцов грязи позволит прогнозировать появление тех или иных физических 
свойств, что послужит основой для установления диапазона физических свойств, при 
которых уникальные целебные свойства будут оптимальны, использование грязей 
удобно и возможно длительное хранение образцов. 
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Проблема сохранения почвенных ресурсов все острее встает с каждым годом. Осо-
бого внимания заслуживает изучение изменений агрохимических свойств сельскохозяй-
ственных земель, используемых не только под пашни, но и под сенокосы и пастбища. 
Целью нашего исследования было дать агрохимическую характеристику серых почв 
Прибайкалья, используемых под пастбище, и оценить кормовые качества травостоя. 
 


Материалы и методы исследования 
Исследования проводились в Кабанском районе Республики Бурятия, располо-


женного непосредственно в прибрежной полосе оз. Байкала (центральный район 
Юго-Восточного Прибайкалья). Резкоконтинентальные климатические условия этой 
территории несколько преобразованы под климатообразующим действием озера: 
средняя годовая температура воздуха равна -1,0 °С, число дней со среднесуточной 
температурой выше 0 ºС составляет 181–189, продолжительность периода с темпера-
турой выше +10 ºС – 88–106 дней, вегетационный период – 140–150 дней, годовое 
количество осадков – до 400 мм. Осадки здесь распределяются по месяцам неравно-
мерно: в зимнее время выпадает наименьшее количество осадков, максимум их при-
ходится на июль и август (40–50 % от общей суммы осадков). Количество дней в го-
ду со снежным покровом 128. Первые заморозки зарегистрированы 17 сентября, по-
следние – 28 мая. Продолжительность безморозного периода 111 дней [7]. 


Определение биопродуктивности надземной фитомассы проводили укосным 
методом (1 м2, в десяти повторностях). Для учета запасов корней использовали метод 
почвенных монолитов (25 × 25 × 20 см, в 3 повторностях) [3]. Содержание Са и Mg в 
растениях определяли трилонометрически в одной вытяжке после сухого озоления. 
Для определения N, P, K использовали вытяжку после мокрого озоления растений в 
серной кислоте с пероксидом водорода [8]. Определение органического углерода в 
растениях проводили методом Тюрина [9]. Основные агрохимические свойства почв 
выполняли общепринятыми методами [1]. 


Для рассмотрения агрохимических свойств почв пастбища мы остановились на ис-
следовании верхнего 0–20 см слоя (горизонт Апах), поскольку именно этот слой претерпе-
вает наибольшие изменения, связанные с антропогенной нагрузкой, особенно с исполь-
зованием под пашню. Кроме того, как показали исследования, 95 % подземной фитомас-
сы располагаются в верхнем двадцатисантиметровом слое, т.е. свойства этого горизонта 
и обусловливают в большей степени продуктивность произрастающих здесь сообществ. 
Рассматриваемый горизонт отличается морфологической однородностью: светло-серые 
белесоватые тона окраски, плотное сложение, бесструктурность. 
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Результаты и их обсуждение 
В уникальных биоклиматических условиях Прибайкалья под березово-


осиновыми разнотравно-злаковыми лесами формируются темно-серые лесные почвы. 
В целинном состоянии эти почвы характеризуются благоприятными агрохимически-
ми показателями: маломощным (до 10–12 см), но хорошо гумусированным (содержа-
ние гумуса до 5 %) дерновым горизонтом с повышенным содержанием калия, каль-
ция и магния (табл. 1) и отношениями С/N = 8, Са/Mg = 2. Следует отметить, что в 
подгумусовом горизонте значительно снижается количество гумуса и питательных 
элементов, т.е. целинные темно-серые лесные почвы уже в слое 0–20 см имеют хо-
рошо выраженную дифференциацию по агрохимическим свойствам.  


Таблица 1 
Агрохимические свойства  


темно-серой лесной и серой пастбищной почв Прибайкалья 
pH Обменные 


основания, 
мг-экв/100 г 


почвы 
Горизонт,  


(глубина, см) 
Собщ., 


% 


Nобщ., 
% 


H2O KCl 


Ca2+ Mg2+ 


P2O5, 
мг/100 г 


K2O, 
мг/100г 


Физ. 
глина 


Целина 
А1 (3–10) 4,1 0,51 5,9 4,9 20,2 10,1 13,0 20,1 12,2 
А1А2 (10–26) 0,82 0,10 5,9 4,6 7,6 2,5 10,4 6,5 9,3 
В1 (26–46) 0,34 0,08 6,0 4,4 7,8 3,2 17,3 5,8 13,6 
В2 (46–70) 0,14 0,08 6,6 4,4 8,1 2,7 18,0 6,3 13,8 


Пастбище  
Апах 1,2 0,17 6,4 5,5 10,6 3,7 20,8 6,3 11,8 


 
Учитывая хорошие агрохимические показатели, в 1960–1961 гг. в лесостепной 


зоне Прибайкалья активно проводилась раскорчевка и распашка занятых лесом уча-
стков для расширения пахотных угодий.  


Распашка лесных почв привела к механическому перемешиванию маломощного 
темногумусового и подстилающего его гумусово-элювиального горизонтов, которые 
значительно различаются по своим свойствам. В результате агрогумусовый горизонт 
первично унаследовал не только благоприятные свойства дернового горизонта, но и 
неблагоприятные гумусово-элювиального. Кроме того, свойства этого горизонта 
формировались в режиме постоянных антропогенных нагрузок. 


По мере использования под посевы зерновых культур при несоблюдении агро-
технических мероприятий распаханные почвы изменяли свои первоначальные агро-
химические показатели: уменьшались количества и запасы гумуса и питательных 
веществ, происходило уплотнение почвы и т.д. Из-за снижения запасов гумуса и из-
менения его качественного состава пахотные почвы характеризуются как серые, хотя 
изначально распашке подвергались именно темно-серые почвы.  


Неблагоприятное воздействие на свойства агропочв оказывают и эрозионные про-
цессы. Поверхностный слой почвы, лишенный подстилки, подвержен ветровой эрозии, 
которая широко распространена в прибрежной зоне оз. Байкал. Здесь уже в середине 
1960-х гг. подвергалось развеиванию более 8 тыс. га сельскохозяйственных угодий [2]. 
Столь широкому развитию ветровой эрозии способствуют значительное количество дней 
со скоростью ветра более 10 м/с (до 80 дней в году) и 15 м/с (37 дней в году). Причем 
большая часть из них приходиться на апрель – июнь, т.е. на период с минимальным ко-
личеством осадков. Кроме того, травянистая растительность безлесных территорий в 
начале лета еще не достаточно развита, чтобы оказывать свое полное защитное действие. 
Водная эрозия достигает в регионе исследований также широкого развития. Природными 
факторами ее возникновения являются горный характер рельефа, выпадение атмосфер-
ных осадков в виде ливневых дождей в июльско-августовский период, низкая степень 
проективного покрытия, легкий гранулометрический состав почвообразующих пород и 
почв. В настоящее время в Кабанском районе Республика Бурятия 25,6 % (12900 га) па-
хотных угодий и 2,7 % (1070 га) пастбищ отнесены к эродированным [6]. 
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Начало 1990-х гг. ознаменовалось спадом производства в сельском хозяйстве. В 
этот период многие распаханные почвы, к тому времени уже утратившие ценные аг-
рохимические свойства, перестали использоваться под культурные посевы. Некото-
рые из них перешли под выпас крупнорогатого скота, другие – в сенокосные угодья. 
В том и другом случае, как правило, почвенно-восстановительных мероприятий не 
проводилось. 


Как показали наши исследования, серая почва пастбища характеризуется супес-
чаным гранулометрическим составом (табл. 1). Реакция среды пахотного горизонта 
слабокислая. В обменном комплексе большую часть составляют катионы кальция, 
меньшую часть – магния. Содержание гумуса и обменного калия низкое, количество 
же подвижных форм фосфора, напротив увеличивается. 


Для оценки степени деградации важны не только абсолютные агрохимические 
характеристики, но и относительные, количественно отражающие изменения исход-
ного состояния. В.И. Титовой c соавторами [5] предложен ряд показателей и крите-
риев для оценки степени деградации (в баллах) почв и земель. При этом почвы, не 
подверженные деградации, оцениваются в 0 баллов, а находящиеся в крайней степе-
ни деградации – в 4 балла. 


Из рассмотренных агрохимических свойств видно, что поверхностному слою 
почвы пастбища свойственно обеднение питательными веществами (табл. 2). Осо-
бенно ярко выражено уменьшение содержания углерода. Следует отметить, что при 
снижении концентрации углерода в 2 раза почва достигает крайней степени деграда-
ции. В нашем случае изменения содержания в 1,5 раза превышают критические пока-
затели, что свидетельствует об интенсивных процессах деградации.  


 
Таблица 2 


Изменение содержания основных питательных элементов и степень деградации  
темно-серой лесной почвы Прибайкалья 


Обменные основания  Собщ. Nобщ. 
Ca2+ Mg2+ 


K2O Физ. глина 


% от содержания в А1 
целинных почв 


29,3 33,3 52,5 36,6 31,3 96,7 


Кратность снижения 3,4 3,0 1,9 2,7 3,2 1,03 
Степень деградации  
в баллах* 


4 3 2 3 3 0 


Примечание: *по В.И. Титовой, Е.В. Дабаховой, М.В. Дабахову [5]. 
 
По показателям снижения количества азота, обменных катионов магния и калия 


почва близка к критической степени деградации. Несколько меньше выражена дегра-
дация по изменению содержания обменного кальция. Количество же физической 
глины практически не изменилось. Этот факт может быть объяснен легким грануло-
метрическим составом поверхностных горизонтов целинных, и пастбищных почв. 


Неблагоприятные агрохимические свойства серых почв пастбищ Прибайкалья 
отражаются и на качественно-количественных параметрах травостоя, произрастаю-
щего на них. 


При интенсивном выпасе крупно рогатого скота на пастбищах формируется 
травостой с доминированием пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevski.). Проек-
тивное покрытие составляет 50–55 %. Корневая система пырея не образует дерна и 
располагается у поверхности почвы (5–7 см). Высота травостоя 20–30 см. 


В результате проведенных исследований выявлено, что продуктивность иссле-
дованного фитоценоза низкая и составляет 122 ц/га, из них 88,6 % приходиться на 
подземную фитомассу, 9,4 % – на надземную фитомассу и 2 % – на ветошь. В связи с 
постоянным выпасом скота накопление ветоши происходит в крайне низких разме-
рах и подстилка не формируется. 


Очень важным показателем в качественной оценке травостоя является наличие в 
нем таких макроэлементов, как углерод, азот, калий, фосфор, кальций и магний. 
П.И. Ромашовым предложена градация значений оптимальных концентраций минераль-
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ных веществ в лугопастбищных травах и кормах (табл. 3) [4]. Количество углерода в над-
земной фитомассе исследованной растительности составляет 36,08 %, азота – 1,83 %. Ряд 
накопления зольных элементов в надземной фитомассе имеет следующий вид:  
калий > фосфор > кальций > магний (табл. 3). В корнях накопление идет следующим 
образом: кальций (0,39 %) > фосфор (0,27 %) > калий (0,23 %) > магний (0,20 %); содер-
жание углерода достигает 30,27 %, азота – 1,43 %. Из приведенных данных видно, что 
содержание магния и калия в фитомассе исследованного сообщества не соответствует 
оптимальным, тогда как концентрации фосфора и кальция входят в интервал оптималь-
ных, но близки к крайним значениям. 


Таблица 3 
Концентрации и отношения минеральных веществ в фитомассе 
Показатель Оптимальные значения* Наблюдаемые значения** 


P 0,25–0,35 0,34 
K Не более 1,0 0,76 
Ca 0,3–0,5 0,33 


Минеральные  
вещества, % 


Mg 0,2 0,32 
Ca/P 1,5 (не более 1,6–2,0) 0,97 Отношения 


K/(Ca+Mg) 2,0–2,2 (не более 2,2–2,4) 1,17 
Примечание: *по П.И. Ромашову [4]; **в надземной фитомассе залежного сообщества. 
 
Ценность кормов определяется не только абсолютным содержанием минераль-


ных веществ в растениях, но и их рациональным соотношением [4]. Выявлено, что 
содержание минеральных веществ в фитомассе растительности пастбищ не сбалан-
сировано и соотношения между ними значительно меньше оптимальных (табл. 3). 
Это свидетельствует о низкой кормовой ценности данного травостоя. 


Таким образом, проведенные исследования показали, что серые лесные почвы 
пастбищ Прибайкалья имеют неблагоприятные агрохимические свойства и относятся 
к деградированным, что отражается на низкой продуктивности произрастающих на 
них фитоценозов и неудовлетворительной кормовой ценности фитомассы. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 


 
 
К 100-летию со дня рождения  
академика Н.М. Сисакяна 


 
25 января 2007 г. исполнилось 100 лет  


со дня рождения выдающегося биохимика,  
одного из основоположников космической  
биологии Норайра Мартиросовича Сисакяна.  
Этой дате был посвящен III Международный  
симпозиум «Проблемы биохимии, радиации- 
онной и космической биологии»  
(25–28 января, Москва и Дубна).  
Учредителями этого симпозиума стали  
Российская академия наук, Отделение биологических наук РАН, Институт биохимии 
имени А.Н. Баха, ГНЦ РФ «Институт медико-биологических проблем» совместно с 
Национальной академией наук Республики Армения, Институтом биохимии имени 
Г.Х. Бунатяна НАН РА, Ереванским государственным университетом и ОИЯИ.  


Путь Норайра Мартиросовича Сисакяна в науке начался в аспирантуре Всесоюзно-
го института удобрений, агропочвоведения и агротехники. Вскоре знаменитый академик 
А.Н. Бах пригласил его на работу в только что созданный Институт биохимии. Это и оп-
ределило дальнейшую судьбу ученого, вся жизнь которого оказалась связанной с этим 
институтом. В 1936 г. он защитил кандидатскую диссертацию о влиянии фосфорных 
удобрений на содержание сахара в сахарной свекле, через четыре года – докторскую на 
тему «Биохимическая характеристика засухоустойчивости растений». Эти исследования 
принесли ему широкую мировую известность. В начале войны Н.М. Сисакян разработал 
новый способ сушки овощей, снизивший потери содержащихся в них витаминов. Его 
монография «Ферментативная активность протоплазменных структур» была высоко 
оценена специалистами и удостоена Государственной премии в 1952 г.  


В 1950–1960-е гг. начала зарождаться новая область науки – молекулярная биоло-
гия. К этому времени относятся и первые работы Н.М. Сисакяна по молекулярной биоло-
гии клеточных структур. В 1954 г. в его лаборатории в хлоропластах и лейкопластах ряда 
растений обнаружили нуклеиновые кислоты. Вскоре открытие подтвердили и в США, 
что стимулировало дальнейшие исследования в этой области. В 1955 г. с помощью ра-
диоактивных меток Н.М. Сисакяну с коллегами удалось доказать, что в изолированных 
хлоропластах возможен синтез белков. Только через год этот факт смогли подтвердить в 
Гарвардском университете, а позже и в других лабораториях.  


Но главным вкладом Норайра Мартиросовича Сисакяна в науку стало создание 
новой области естествознания – космической биологии и медицины. Под его руково-
дством началось изучение ферментативных процессов в растениях в условиях косми-
ческого пространства, а с 1956 г. – разработка систем жизнеобеспечения для дли-
тельных космических полетов. Уже тогда он предложил обширную программу био-
логических исследований на разных организмах, отправляемых в космос. Эти иссле-
дования заложили основы космической биологии и медицины, позже облегчив доро-
гу в космос человеку.  


Н.М. Сисакян стал инициатором и организатором сессии Отделения биологиче-
ских наук АН СССР и ряда конференций по проблемам космической биологии, Ме-
ждународного симпозиума по космической биологии в рамках Международного био-
химического конгресса (Москва, 1961) и прошедшего под эгидой ЮНЕСКО Между-
народного симпозиума «Человек в космосе» (Париж, 1962), способствовал созданию 
ряда лабораторий космической биологии, ставших со временем крупными центрами 
отечественной космонавтики. Много времени и сил отдавал он просветительской 
деятельности, выступая с научными и научно-популярными докладами и лекциями о 
космических исследованиях как в нашей стране, так и за рубежом. Он был одним из 
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инициаторов космического сотрудничества СССР и США: первый полет по про-
грамме «Союз Аполлон» состоялся уже после его смерти в 1975 г., но на начальном 
этапе переговоров и при планировании проекта его роль было трудно переоценить.  


Его достижения в науке получили высокую оценку: помимо упомянутой Госу-
дарственной премии (1952), Н.М. Сисакян награжден высшими премиями АН СССР 
и многими государственными наградами. В 46 лет он стал членом-корреспондентом 
АН СССР, в 53 – академиком. Он был заместителем главного ученого секретаря Пре-
зидиума Академии наук, академиком-секретарем Отделения биологических наук, а в 
1963 г. стал главным ученым секретарем Президиума АН СССР.  


Немало сделал Н.М. Сисакян для создания Пущинского научного центра. В 1962 г. 
он выступил с докладом на эту тему на заседании Президиума АН СССР, а в следующем 
году вместе с президентом Академии М.В. Келдышем написал письмо в ЦК КПСС, на-
стаивая на важности проекта и протестуя против позиции Московского обкома КПСС, 
стремившегося его «заморозить».  


Академик Н.М. Сисакян пользовался огромным международным авторитетом, 
избирался действительным членом и вице-президентом Международной академии 
астронавтики, председателем Комитета по биоастронавтике Международной астро-
навтической федерации, активно участвовал в Пагуошском движении ученых за мир.  


В 1964 г. его избрали председателем XIII сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. Решением XXXIII сессии 100-летие со дня рождения академика Н.М. Си-
сакяна включено в календарь юбилейных дат ЮНЕСКО на 2006–2007 гг.  


Все знавшие Норайра Сисакяна отмечали его упоение работой, энергию и азарт, 
умение сосредоточиться на главном, самодисциплину и выдержку, что позволяло 
успевать делать многое и как ученому, и как организатору науки. Работа, которую он 
возглавил, беспрецедентна: разработка программы подготовки человека к полету, 
отбор и обучение космонавтов, обеспечение безопасности и медицинский контроль в 
полете, возвращение на Землю, спасение и последующее изучение их здоровья. Осо-
бо ответственный участок – комиссия по проверке готовности космонавтов к полету.  


Нельзя не сказать о его человеческих качествах, о рыцарском, жертвенном от-
ношении к науке. Вот что вспоминает бывший Генеральный директор ЮНЕСКО Ре-
не Майо: «Благодаря глубокой вере в науку и ее гуманизм он органично вошел в ра-
боту ЮНЕСКО, снискал неподдельное восхищение всех, кто работал с ним. Он чрез-
вычайно чутко относился к задачам ЮНЕСКО – достоинство человека, социальный 
прогресс и мир, – и его голос нередко заставлял нас подняться над конфликтами ин-
тересов и задуматься о проблемах мира и всеобщего благоденствия. Он был челове-
ком высоких убеждений, непоколебимых принципов, но терпимый и необычайно 
спокойный в общении. Он был скромен и прост, безо всякого труда вызывая в про-
стых людях и детях неподдельную симпатию». 


Он умер в кабинете созданной им лаборатории энзимологии Института биохи-
мии им. А.Н. Баха, работая над статьей о перспективных задачах биохимии. Его име-
нем названы школа и проспект в Аштараке, улица в Ереване, установлены памятные 
доски у входов в Институт биохимии и в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, его имя 
носит кратер на Луне. 


 
(Материал опубликован по: http://www.jinr.ru; 


http://www.peaples.ru/science/filology/norair_sisakyan/index.html) 
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КОЕ-ЧТО О ЖИЗНИ В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ 
 
 


 
Без смешного нельзя понять серьезного, и вообще противоположное познается с 


помощью противоположного. 
Платон 


 
Наука никогда не решает проблемы, не создавая десять новых. 


Бернард Шоу 
 


Скальпелем науки человек вскрывает живот мирозданию и, радуясь, восклицает: 
сколько же там разных блестящих кишочек! 


Авессалом Подводный 
 
Узкой ближайшей пользой успешнее всего прикрываются адепты псевдонауки. 


Климентий Аркадьевич Тимирязев 
 
Если я видел дальше других, это потому, что я стоял на плечах гигантов. 


Исаак Ньютон 
 
Овладел наукой, но не оплодотворил ее. 


Ежи Лец 
 
Когда науке недостает аргументов, она расширяет свой словарь. 


Жак Деваль 
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АННОТАЦИИ 
 
 
 


Дымова Т.В. Изучение влияния пи-
рогенного фактора на растительный 
покров засушливых местообитаний 


 
Пожары являются одним из мощ-


ных факторов, воздействующих на эко-
системы. В связи с этим в статье дается 
анализ влияния огня на растительность 
засушливых мест обитания. 


 


Dymova T.V. The study of influ-
ence of pyrogenic factor on the growth 
of arid areas 


 
Conflagration is one of the great 


factors, which influence upon the eco-
systems. In this connection the analysis 
of conflagration influence upon the grass 
of arid areas is given in the article. 


Козак М.Ф., Марченко Н.В. Цито-
генетическая оценка воздействия много-
компонентных сточных вод с помощью 
растительных тест-систем 


 
На основе цитогенетических методов 


проведено систематическое исследование 
генотоксического воздействия суммарного 
загрязнения многокомпонентных сточных 
вод на клетки апикальной меристемы заро-
дышевого корня растений. 


 


Kozak M.F., Marchenko N.V. Cy-
togenetic estimation of the influence of 
multicomponent sewage by means of 
vegetable test-systems 


 
On the basis of cytogenetic meth-


ods the systematic study of genotoxic 
influence of the total pollution of multi-
component sewage on the cells of apical 
meristem of embryonic root of plants is 
carried out. 


Локтионова О.А., Грабенко Е.А. 
Влияние абсолютной высоты на такса-
ционные характеристики основных ти-
пов буково-пихтовых лесов Северо-
Западного Кавказа 


 
Исследования проводились на тер-


ритории наложения ареалов пихты кав-
казской и бука восточного, расположен-
ной на западной оконечности Кавказско-
го хребта в фитоценозах, развивающихся 
спонтанно и не подвергавшихся антропо-
генному воздействию. Целью являлось 
определение направления динамических 
процессов в буко-пихтарниках бассейна 
р. Белой. В работе описано состояние 
основных типов климаксовых буко-
пихтарников, определена амплитуда ко-
лебания их основных таксационных по-
казателей и их зависимость от изменения 
условий экотопа. 


 


Loktionova O.A., Grabenko E.A. 
The influence of the absolute height on 
the evaluation characteristics of the 
main types of beech and fir forests of the 
North-West Caucasus 


 
Research works were held on the 


Caucasus fir and east beech area, which 
is situated on the west end of the Cauca-
sus ridge in phytocenoses, developing in 
natural conditions and which have not 
been subjected to the anthropogenic in-
fluence. The aim of the work is to define 
the direction of dynamic processes in 
beech and fir areas of the river Belaya 
basin. In the given work the conditions 
of the main types of climax of beech and 
fir areas are described, the amplitude of 
fluctuation of their main evaluation data 
and their dependence on the change of 
conditions of ecotope is defined. 


Нурмакова Ж.И., Григоренкова Е.Н. 
Продуктивность агрофитоценозов сме-
шанных посевов новых поколений сортов 
сахарного сорго с соей на орошаемых поч-
вах дельты Волги 


 
Анализируются данные многолетних 


исследований новых поколений сортов 


Nurmakova Zh.I., Grigorenkova E.N. 
The agrophytocenosis productivity of 
compoced sowings of sudary sorghum and 
soy sorts of new generation on the irrigated 
soils of the Volga delta 


 
The data of perennial researches of 


sugary sorghum and soy sorts on the irri-
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сахарного сорго и сои на орошаемых зем-
лях дельты Волги. Приводятся сравнитель-
ные данные о продуктивности сахарного 
сорго в однокомпонентных и смешанных 
сорго-соевых агрофитоценозах. 


 


gated soils of the Volga delta are analysed. 
The comparative data of sugary sorghum 
productivity in single-component and 
composed agrophytocenoses of sorghum 
and soy are given. 


Пироговский М.И. Многообразие 
кишечнополостных Волго-Каспия  


 
В работе рассматривается фауни-


стический состав кишечнополостных, его 
динамика в пресных и солоноватых во-
дах Волго-Каспия. Приводятся характе-
ристика видов и пути их проникновения 
в бассейн Каспийского моря. 


 


Pirogovsky M.I. A variety of coe-
lenterata of Volga-Caspian 


 
In the work the fauna compound of 


coelenterata, its dynamics in fresh and 
brackish waters of the Volga-Caspian area 
is observed. The characteristic of species 
and their ways of penetration into the basin 
of the Caspian Sea are given in the work. 


Азизов Р.А., Нестеров Ю.В., Азизо-
ва Ю.В. Влияние гипероксии на свобод-
норадикальный процесс в легких и печени 
белых крыс 


 
Исследовано состояние перекисного 


окисления липидов и белков в легких, пече-
ни и крови у крыс, подвергнутых гиперок-
сии на фоне применения природного анти-
оксиданта α-токоферола и синтетического – 
эмоксипина. При этом наблюдаются разно-
направленные изменения процессов пере-
кисного окисления в данных тканях у крыс.  


 


Azizov R.A., Nesterov Yu.V., Azizova Yu.V. 
The influence of hyperoxia on free radical 
process in lungs and liver of white rats 


 
The state of peroxidation of lipids 


and proteins in lungs, liver and blood of 
rats at hyperoxia on the background of 
using natural antioxidants α-tocopherol 
and syntetic one – emoxipin is re-
searched. At the same time heterodi-
rected changes of peroxidation in these 
tissues of rats are observed. 


 


Касаева С.Ю., Судакова Н.В., 
Письменная О.А., Савенкова Е.Н. Пред-
варительные результаты применения 
рекомбинантного интерлейкина-2 при 
эндотоксикозе молоди осетровых рыб, 
отягощенном сапролегниозом 


 
При комбинированной технологии 


выращивания осетровых зачастую сталки-
ваются с проблемами адаптации рыб при 
их переводе из установки с замкнутым 
водообеспечением (УЗВ) на прямоточное 
водоснабжение. При этом существует риск 
возникновения эндо- и экзотоксикозов у 
культивируемых объектов. В результате 
чего могут развиваться Т-клеточные дефи-
циты. В связи с этим особую актуальность 
приобретает профилактика и лечебная те-
рапия медикаментозными средствами 
группы иммуномодуляторов, способст-
вующих устранению Т-клеточных дефици-
тов. В процессе исследований доказано, 
что действие rIL-2 на организм больных 
рыб неоднозначно. На разных стадиях за-
болевания в качестве монотерапевтическо-
го средства могут применяться разные до-
зы rIL-2. При этом минимальной может 
быть доза препарата 250 тыс. ед., макси-


Kasaeva S.Yu., Sudakova N.V., 
Pismennaya O.A., Savenkova E.N. Pre-
liminary results of application of recom-
binant interleukin-2 at the endotoxicosis 
of young sturgeons burdened by sapro-
legniosis 


 
At the combined technology of 


growing sturgeons it is  frequently faced 
with problems of adaptation of fish at 
their transference from installation with 
recirculation system (RES) on direct-flow 
water supply. Thus there is a risk of oc-
currence of toxicoses at cultivated objects. 
Therefore T-cellular insufficiency can 
develop. In this connection the special 
urgency is got with preventive mainte-
nance and medical therapy by medica-
mentous means of group of the immune 
modulators promoting treatment of  
Т-cellular deficiencies. During researches 
it is proved, that action rIL-2 on organism 
of ill fishes is not unequivocal. At differ-
ent stages of disease as monotherapeutic 
means different dozes rIL-2 can be ap-
plied. Thus the doze of a preparation  
250 thousand ME can be minimum, 
maximum – 500 thousand ME /100 l. 
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мальной – 500 тыс. ед./100 л.   
Кудряшева И.А., Полунина О.С. 


Распространенность герпесвирусных 
инфекций у пожилых пациентов с вне-
больничной пневмонией 


 
Исследование, проведенное среди 


192 пациентов с внебольничной пневмо-
нией бактериальной этиологии, показали 
высокую инфицированность герпесви-
русными инфекциями. Высокая частота 
встречаемости такого рода инфекций у 
пожилых пациентов с внебольничной 
пневмонией требует проведения актив-
ных мероприятий по их выявлению и 
лечению. В качестве достоверного мар-
кера диагностики острой герпесвирусной 
инфекции необходимо определять ин-
декс авидности специфических антител.  


 


Kudryasheva I.A., Polunina O.S. 
The distribution of herpesviral infection 
in old patients with extrahospital pneu-
monia 


 
The investigation made among 


192 patients with extrahospital pneumo-
nia of bacterial etiology showed the high 
level of infection with herpesvirus. The 
great freguency of herpesviral infection 
in old patients with extrahospital pneu-
monia demands the conduction of active 
measures for discovery and treatment. 
As a real marker of diagnostics of acute 
herpesviral infection it is necessary to 
define the index of avidity of specific 
antibodies. 


 


Курьянова Е.В. Типы регуляции сер-
дечного ритма самцов и самок нелиней-
ных белых крыс в условиях покоя и ост-
рого стресса 


 
В работе показано, что среди нели-


нейных крыс присутствуют животные с 
различными типами регуляции сердечного 
ритма: «вегетативный баланс», «симпато-
тония» и «ваготония». Реакция на острый 
стресс определяется как половой принад-
лежностью животных, так и исходным 
состоянием регуляторных систем. Уста-
новлено, что среди крыс с «вегетативным 
балансом» и «симпатикото-нией» более 
оптимальная регуляция сердечного ритма 
при стрессе отмечается у самок и менее 
оптимальная – у самцов. Среди крыс с «ва-
готонией» более оптимальная регуляция 
сердечного ритма в условиях стресса ха-
рактерна, напротив, для самцов, и менее 
оптимальная – для самок. 


 


Kuryanova E.V. Types of 
regulation of cardiac rhythm of males 
and females of nonlinear white rats in 
conditions of rest and acute stress 


 
In the work it is shown that among 


nonlinear rats there are animals with 
various types of regulation of cardiac 
rhythm: “vegetative balance”, “sym-
pathotonia” and “vagotonia”. Reaction to 
acute stress is determined by both a sex-
ual belonging of animals, and an initial 
condition of regulatory systems. It is 
established that among rats with “vegeta-
tive balance” and “sympathotonia” more 
optimum regulation of cardiac rhythm at 
stress is marked at female rats and less 
optimum – at male rats. Among rats with 
“vagotonia” more optimum regulation of 
cardiac rhythm in conditions of stress is 
typical, on the contrary, for male, and 
less optimum – for female rats. 


Теплый Д.Л., Ясенявская А.Л., Коб-
зева Н.В. Изменения свободнорадикальных 
процессов в печени и эритроцитах моло-
дых и старых крыс и их коррекция природ-
ным и синтетическим антиоксидантами 


 
Исследованы особенности перекис-


ного окисления липидов печени и пере-
кисной резистентности эритроцитов в 
условиях иммобилизационного стресса, 
введения α-токоферола и эмоксипина, а 
также их сочетанного воздействия. Рабо-
та выполнена на 42 самцах белых крыс 
двух возрастных групп. Полученные ре-
зультаты статистически обработаны и 


Teply D.L., Yasenyavskaya A.L., 
Kobzeva N.V. The changes of the free 
radical processes in liver and erythrocytes 
of young and old rats and their correction 
by natural and synthetic antioxidants 


 
The features of peroxide oxidations 


of lipids in liver and peroxide resistance of 
erythrocytes in the conditions of immobili-
zation stress, introduction of α-tocopherol 
and emoxipine and also their complex in-
fluence are researched. The work is carried 
out on 42 male white rats of two age 
groups. The received results are statisti-
cally processed and analysed with the use 
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проанализированы с использованием t-
критерия Стьюдента с интервалом досто-
верности не ниже 95 %.  


В результате исследования установ-
лено, что под действием стресса проис-
ходит увеличение степени гемолиза 
эритроцитов, а также увеличение кон-
центрации продуктов перекисного окис-
ления липидов. Введение витамина Е и 
эмоксипина способствовало существен-
ному снижению уровня перекисного 
окисления липидов печени и усилению 
резистентности эритроцитов к действию 
перекисных соединений.  


 


of t-Student’s test with an interval of reli-
ability of no lower than 95 %.  


As a result of the research it is es-
tablished that under the action of stress 
there is an increase in degree of hemoly-
sis of erythrocytes, and also increase in 
concentration of products of peroxide 
oxidation of lipids. Introduction of vita-
min Е and emoxipine contributed to es-
sential decrease in level of peroxide oxi-
dation of lipids in liver and intensifica-
tion of resistance of erythrocytes to the 
action of peroxide connections.  


 


Елин И.Д. Инфекционно-токсический 
шок  


 
Даны несколько общих понятий о 


шоке, рассматривается патогенез ИТШ на 
уровне мелких сосудов, на уровне систем 
органов, представлены клинические про-
явления ИТШ. Рассмотрены инфузионная 
терапия и фармакотерапия, имеющие 
большое значение в проведении лечебных 
мероприятий у больных с ИТШ наряду с 
активной антибиотикотерапией. 


 


Elin I.D. Infection-toxic shock 
 
 
Some general notions of shock are 


given, pathogenesis of ITS at the level of 
small vessels, systems of organs is consid-
ered, clinical manifestations of ITS are 
presented. Infusion therapy and pharmaco-
therapy being of great importance when 
conducting therapeutic measures for pa-
tients with ITS along with active antibiotic 
therapy are considered. 


Федотова А.В., Распопова Л.А., 
Стародубов А.А. К вопросу о физических 
свойствах лечебных грязей Астрахан-
ской области 


 
В работе рассмотрен вопрос физи-


ческих свойств лечебных грязей Астра-
ханской области. Показано, что по физи-
ческим свойствам лечебные грязи разных 
районов области, существенно различа-
ются. Это позволяет установить парамет-
ры, при которых физическое состояние 
грязи будет оптимальным. 


 


Fedotova A.V., Raspopova L.A., 
Starodubov A.A. To the question of 
physical properties of therapeutic muds 
of Astrakhan region 


 
The physical properties of thera-


peutic muds of Astrakhan region are 
considered in the article. It is shown that 
their physical properties essentially 
change in different areas. The compara-
tive characteristic allows to establish 
optimum physical parameters of thera-
peutic mud. 


Болонева М.В. Агрохимическая ха-
рактеристика серых почв пастбищ При-
байкалья 


 
Проведены исследования серых ста-


ропахотных почв Прибайкалья, исполь-
зуемых под пастбище. Установлено, что 
серые почвы пастбищ сформировались в 
результате деградации темно-серых лес-
ных почв при эксплуатации в сельском 
хозяйстве и характеризуются неблаго-
приятными агрохимическими свойства-
ми. На пастбищах развивается травостой 
с доминированием Elytrigia repens (L.) 
Nevski., который имеет низкую кормо-
вую ценность. 


Boloneva M.V. Agrochemical 
characteristic of grey soils of pastures of 
Baikal region 


 
Grey fallow soils of Baikal region 


pasture are investigated. It is established 
that grey pasture soils were formed as a 
result of degradation of dark-grey forest 
soils by agricultural exploitation. Unfa-
vourable agrochemical properties are 
characteristic of these soils. Elytrigia 
repens (L.) Nevski. which has low feed-
ing value dominates on these pastures.  
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