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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
 

УДК 577.4:550.8(262.81) 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ  

НА СЕВЕРНОМ КАСПИИ 
 

Алексеев Алексей Георгиевич, начальник отдела морской геологии ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Нижневолжскнефть», E-mail: aalekseev@nvn.lukoil.com 

Курочкина Татьяна Федоровна, доктор биологических наук, профессор кафедры 
экологии и беопасности жизнедеятельности Астраханского государственного уни-
верситета, E-mail: nectus@mail.ru 

 
Компания ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» с 1995 г. ведет на Северном 

Каспии геологоразведочные работы на нефть и газ. Морские геологоразведочные 
работы представляют собой сложный комплекс работ, включающий геологическую, 
гидрогеологическую, структурно-геоморфологическую, геохимическую съемки, гео-
физические методы исследований (аэромагнитную и гравиметрическую съемки, 
электроразведку, сейсморазведочные работы), инженерно-геологические изыскания, 
бурение и опробование скважин.  

В процессе выполнения геологоразведочных работ оказывается отрицательное 
воздействие на окружающую среду. Кроме этого, геологоразведочные работы на Се-
верном Каспии имеют жесткие экологические ограничения, обусловленные непо-
средственной близостью особо охраняемых природных территорий, наличием цен-
ных биоресурсов, гидрологическими и гидрохимическими особенностями акватории. 
В связи с этим важнейшей задачей геологоразведочных работ на Северном Каспии 
является обеспечение их экологической безопасности. 

Исследованиям проблем экологической безопасности Северного Каспия в силу 
целого ряда объективных факторов придается особое значение [7]. Однако теорети-
ческие основы, методология изучения, понятийный аппарат и практическое обеспе-
чение экологической безопасности разработаны недостаточно. 

В соответствии с ГОСТ 22.0.02-94, опасностью в чрезвычайной ситуации называ-
ется состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения пора-
жающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, 
объекты экономики, инфраструктуры и окружающую природную среду в зоне чрез-
вычайной ситуации.  

Составной частью общей опасности является экологическая опасность. Следуя 
основным положениям закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», можно сформулировать следующие 
определения экологической опасности и чрезвычайной экологической ситуации.  

Экологическая опасность – это наличие и состояние природных и антропогенных 
источников экологической опасности, в результате воздействия которых создалась 
или вероятна угроза возникновения чрезвычайной экологической ситуации.  

Под чрезвычайной экологической ситуацией следует понимать такое состояние 
окружающей среды на определенной территории, сложившееся в результате техно-
генной аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, хо-
зяйственной деятельности, которое может повлечь или повлекло за собой человече-
ские жертвы, ущерб здоровью людей, деградацию природных экосистем, значитель-
ные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. 
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Источниками экологической опасности являются опасные производственные 
объекты и системы, опасные природные явления, техногенные аварии и катастрофы, 
повседневная хозяйственная деятельность. 

В качестве существующих и потенциальных опасных источников и факторов воз-
действия на окружающую среду рассматриваются источники выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, токсичные отходы, физические факторы воздействия (шум, 
электромагнитное и радиоактивное излучения), факторы воздействия на геологиче-
скую среду, растительный и животный мир, опасные природные явления, техноген-
ные источники опасности (опасные производства, склады ГСМ, опасных химических 
и взрывчатых веществ). 

При проведении геологоразведочных работ на Северном Каспии воздействие на ок-
ружающую среду оказывается в процессе геофизических исследований, инженерно-
геологических изысканий, строительства поисковых и разведочных скважин. Воздейст-
вие на окружающую среду обусловлено действием источников возбуждения упругих 
волн при проведении сейсморазведки, поступлением выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу при работе дизельных двигателей судов и буровых установок, нарушением 
сплошности горных пород при бурении скважин, образованием отходов производства и 
потребления, воздействием на морскую воду, донные отложения и гидробионтов. Основ-
ные виды и характер воздействия представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Виды и характер воздействия на окружающую среду  
при проведении морских геологоразведочных работ 

Виды работ Виды воздействия  
на окружающую среду 

Характер воздействия  
на окружающую среду 

Геофизические методы 
исследований, сейсмо-
разведка 

Возбуждение упругих колеба-
ний в морской среде  

Кратковременное шумовое воз-
действие, вызывающее беспо-
койство и отпугивающий эффект  

Выбросы в атмосферу дизель-
ных двигателей судов и буро-
вой установки 

Загрязнение атмосферы окси-
дами азота, оксидом углерода, 
диоксидом серы 
Кратковременное увеличение 
мутности морской воды 

Воздействие на поверхность 
донных отложений при уста-
новке буровой платформы Локальное изменение рельефа 

морского дна 
Возможны межпластовые пе-
ретоки, выбросы нефти и газа 
Возможно загрязнение мор-
ской среды нефтепродуктами 
Возможно загрязнение подзем-
ных вод химическими реагента-
ми, применяемыми при буре-
нии и испытании скважины 

Нарушение целостности недр 
при бурении и испытании сква-
жины 

Возможны утечки и проливы 
горюче-смазочных материа-
лов, буровых, тампонажных и 
других растворов 

Образование отходов производ-
ства и потребления (буровые 
отходы, отработанные масла, 
сточные воды, лом черных ме-
таллов, отходы из жилищ и др.) 

При соблюдении норм и пра-
вил по сбору, хранению, выво-
зу и утилизации отходов, их 
воздействие на окружающую 
среду будет минимальным 
Локальное увеличение темпе-
ратуры морской воды 

Бурение инженерно-
геологических, поис-
ковых и разведочных 
скважин 

Забор и сброс морской воды, 
используемой для охлаждения 
бурового оборудования Воздействие на морских гид-

робионтов 
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К опасным природным явлениям и процессам на Северном Каспии относятся [1]:  
1. Опасные геологические процессы (аномально-высокие пластовые давления, на-

личие в пластах сероводорода и меркаптанов, опасные геологические структуры, га-
зонасышенные зоны, рыхлые осадки). 

2. Опасные гидрологические явления и процессы (изменения уровня моря, нагон-
ные явления).  

3. Опасные метеорологические явления (волны и течения, ледовые условия). 
Природные опасности создают условия для возникновения аварийных ситуаций в 

процессе производственной деятельности и играют определяющую роль при заложе-
нии скважин, морских разработках, проводке трубопроводов и строительстве мор-
ских терминалов. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при 
проведении морских геологоразведочных работ являются нарушения технологиче-
ских процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения проти-
вопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем жизнеобес-
печения, стихийные бедствия. 

Аварийные ситуации могут возникать в процессе бурения и испытания скважин, 
утечки нефтепродуктов при их поставках, хранении и использовании на буровом 
комплексе. В ходе бурения в скважину могут поступать находящиеся под высоким 
давлением в пластах нефть, газ и их смеси. Возможны межпластовые перетоки, вы-
бросы, грифоны и фонтанирование. В результате выбросов нефти и газа из аварийной 
скважины, а также утечек нефтепродуктов возможны их розливы на поверхности 
моря и загрязнение морских экосистем. 

Методы оценки экологической опасности включают выявление и оценку источ-
ников экологической опасности, оценку степени опасности существующей экологи-
ческой ситуации, идентификацию экологических опасностей, оценку и анализ эколо-
гического риска, районирование территории или акватории по степени экологиче-
ской опасности.  

По степени опасности, обусловленной общим антропогенным воздействием и 
уровнем деградации экосистем, выделяются следующие категории экологических 
ситуаций: благоприятная, удовлетворительная, напряженная, критическая, кризисная, 
катастрофическая [4].  

Выделение указанных экологических ситуаций производится в соответствии с 
принятыми методиками [3, 8] на основе критериев, разработанных для выделения зон 
чрезвычайных ситуаций (Постановление Правительства РФ № 1094 от 13.09.1996) и 
зон экологического бедствия [4]. Наибольшую экологическую опасность представ-
ляют кризисная и катастрофическая экологические ситуации, которые и относятся к 
категории чрезвычайных экологических ситуаций. 

Идентификация экологической опасности включает: выявление источников эко-
логической опасности, определение характера воздействия на окружающую среду 
выделенных источников экологической опасности, оценку степени опасности потен-
циального воздействия на окружающую среду, определение значимости для органов 
управления выделенных экологических опасностей. 

Идентификация экологической опасности производится с помощью балльной 
оценки источников экологической опасности и системы повышающих или пони-
жающих коэффициентов, учитывающих состояние окружающей среды в зоне воз-
действия, особенности и характер распространения воздействия в окружающей сре-
де, природоохранные ограничения и специфику исследуемой территории. Подобная 
методика используется при идентификации экологических аспектов в системах 
управления окружающей средой, соответствующих требованиям международных 
стандартов ISO 14000 [6]. По результатам идентификации и анализа экологического 
риска составляется ранжированный перечень значимых экологических опасностей, 
на основании которого разрабатываются мероприятия по обеспечению экологиче-
ской безопасности. 
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В настоящее время экологическая безопасность, наряду с политической, военной, 
экономической, информационной и другими видами безопасности, рассматривается 
как важнейшая составляющая национальной безопасности. В соответствии с ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (ст. 1), «Экологическая безопасность – состояние 
защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возмож-
ного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и их последствий». 

Обеспечение экологической безопасности осуществляется с помощью системы 
мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и 
повышение защищенности человека, общества и окружающей среды в процессе про-
ектирования и строительства производственных объектов, повседневной производст-
венной деятельности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.  

Система мер по обеспечению экологической безопасности включает соблюдение 
законодательных требований безопасности (общих, технических, природоохранных), 
а также выполнение мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Главной целью экологической безопасности морских геологоразведочных работ 
является сохранение высокого качества окружающей среды, обеспечение надежной 
защиты природных, в том числе морских биологических ресурсов, предупреждение 
угрозы возникновения чрезвычайной экологической ситуации. 

Экологическая безопасность хозяйственной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть» определяется техническим уровнем и эффективностью приро-
доохранных мероприятий, которые сопровождают поисково-разведочные работы с 
учетом передового отечественного и зарубежного опыта строительства скважин на 
море. В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» разработана и внедрена система 
управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей средой в 
соответствии с принципами и требованиями международных стандартов серии  
ISО 14000 и стандарта OHSAS 18001:99. При проведении геологоразведочных работ 
обязательным условием является соблюдение требований природоохранного законо-
дательства Российской Федерации. 

Законодательные требования в области безопасности изложены в федеральных 
законах, постановлениях Правительства РФ, государственных стандартах, ведомст-
венных нормативных документах. К основным нормативно-правовым документам, 
регулирующим отношения в сфере безопасности, относятся федеральные законы: 
«О техническом регулировании», «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», «О радиационной безопасности населения», «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений», «О пожарной безопасности», «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Помимо упомянутых выше, к основным нормативно-методическим документам, ре-
гулирующим отношения в сфере экологической безопасности в ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть», также относятся «Специальные экологические и рыбохозяйствен-
ные требования для проведения геологического изучения, разведки и добычи углеводо-
родного сырья в заповедной зоне в северной части Каспийского моря», утвержденные 
приказом МПР России; принятая в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» «Политика в 
области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»; разделы 
«Охрана окружающей среды», включая ОВОС в составе «Индивидуальных рабочих про-
ектов на строительство поисковых и разведочных скважин»; «Программа производст-
венного экологического мониторинга ОАО НК “ЛУКОЙЛ” на Северном Каспии». 

В соответствии со «Специальными экологическими и рыбохозяйственными тре-
бованиями», как в первой (1998), так и во второй редакции (2005), одним из основ-
ных условий лицензионных соглашений на освоение месторождений углеводородов 
на Северном Каспии является применение технологии «нулевого сброса». Согласно 
этой технологии, все отходы бурения скважин и жизнедеятельности персонала буро-
вой платформы не сбрасываются в море, а вывозятся на берег и передаются специа-
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лизированной организации. Исключение составляет вода из вторичного контура сис-
тем охлаждения механизмов и выбросы в атмосферу. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в своей работе руководствуется политикой 
в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, разра-
ботанной в соответствии с основными положениями политики ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Главными целями ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в области промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды являются: снижение негативного 
воздействия производства на окружающую среду; повышение уровня промышленной 
и экологической безопасности производственных объектов; рациональное использо-
вание природных ресурсов и охрана морских экосистем; управление природоохран-
ной деятельностью в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Для достижения поставленных целей в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолскнефть» приняты 
обязательства экологической политики, основными из которых являются следующие:  

• обеспечивать строгое соблюдение требований федерального, регионального и ме-
стного законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды; 

• осуществлять управление промышленной безопасностью, охраной труда и окру-
жающей среды в соответствии с принципами и требованиями международных стандар-
тов серии ISO 14000 и стандарта OHSAS 18001:99; 

• внедрять передовые научные разработки и технологии в целях поэтапного сокра-
щения удельного потребления используемых природных ресурсов, материалов и энергии 
при максимально возможном выпуске продукции; 

• обеспечивать выявление значимых экологических аспектов, опасностей и рисков 
для производственных объектов, персонала и окружающего населения и реализацию мер 
по снижению этих рисков; 

• осуществлять последовательное вовлечение всего персонала в активную деятель-
ность по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Система мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безо-
пасности в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» включает: 

1) мероприятия по выполнению требований природоохранного законодательства; 
2) мероприятия по снижению значимых экологических аспектов и экологических 

рисков производственной деятельности; 
3) мероприятия по охране атмосферного воздуха, морской среды, недр, минераль-

ных и биологических ресурсов; 
4) мероприятия по энергосбережению и рациональному использованию природ-

ных ресурсов; 
5) осуществление производственного экологического контроля и производствен-

ного экологического мониторинга; 
6) проведение фундаментальных экологических исследований с привлечением 

академических и отраслевых научно-исследовательских институтов. 
Основные мероприятия по снижению значимых экологических аспектов и охране 

окружающей среды представлены в таблице 2. 
К важнейшим элементам обеспечения экологической безопасности и принципа «ну-

левого сброса» при проведении морских геологоразведочных работ относятся производ-
ственный экологический контроль и производственный экологический мониторинг.  

Производственный экологический контроль – это система мер, направленная на 
обеспечение соблюдения организацией требований в области охраны окружающей 
среды, установленных российским законодательством, выявление и предотвращение 
экологических нарушений, разработку рекомендаций по улучшению природоохран-
ной деятельности [2]. 

Осуществление производственного экологического контроля является обязатель-
ным условием природопользования и устанавливается документацией, входящей в 
состав лицензии (разрешения) на использование природных ресурсов и реализацию 
хозяйственной деятельности с учетом требований по охране окружающей среды. 
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Таблица 2 
Мероприятия по снижению воздействия и охране окружающей среды  

при проведении морских геологоразведочных работ 
Виды воздействия  

на окружающую среду 
Мероприятия по снижению воздействия  

и охране окружающей среды 
Возбуждение упругих ко-
лебаний в морской среде 

Применение пневматических источников возбуждения упру-
гих колебаний 

Выбросы в атмосферу ди-
зельных двигателей судов и 
буровой установки 

Использование дизельного топлива, удовлетворяющего тре-
бованиям ГОСТа, своевременное и качественное техническое 
обслуживание оборудования 

Воздействие на поверхность 
донных отложений при уста-
новке буровой платформы 

Увеличение мутности морской воды и изменение рельефа 
морского дна являются локальными и кратковременными и 
специальных мероприятий не требуют 

Нарушение целостности недр 
при бурении и испытании 
скважины 

Использование противовыбросового оборудования, монтируе-
мого на устье скважины, регулирующих клапанов системы про-
мывки скважины под давлением, контрольно-измерительных 
приборов, обеспечивающих постоянный контроль бурения и 
эксплуатации скважин в целях предотвращения неконтролируе-
мых выбросов, обвалов стенок скважин и межпластовых перето-
ков, нефтегазопроявлений, грифонов и открытых фонтанов. 
Использование во время бурения способов защиты, предот-
вращающих загрязнение подземных вод и смешение вод раз-
ных горизонтов. 
Изоляция в пробуренных скважинах нефтеносных, газо-
носных и водоносных пластов по всему вскрытому разрезу. 
Герметизация технических и обсадных колонн труб, спущен-
ных в скважину, их качественное цементирование. 
Обеспечение комплекса мер для предотвращения перетоков 
по затрубному пространству, выбросов пластовых флюидов и 
фонтанирования 

Образование отходов про-
изводства и потребления 
(буровые отходы, отрабо-
танные масла, сточные во-
ды, лом черных металлов, 
отходы из жилищ и др.) 

Осуществление комплекса мероприятий, предупреждающих 
загрязнение морских вод нефтью и химическими реагентами, 
применяемыми при бурении скважин и в других производст-
венных процессах. 
Оборудование платформы герметичной системой приема 
топлива и химреагентов с транспортных судов. 
Сортировка отходов, их раздельный сбор и хранение в герме-
тичных емкостях и контейнерах. 
Установка специальных поддонов в местах возможных уте-
чек и проливов горюче-смазочных материалов, буровых, 
тампонажных и других растворов.  
Сточные воды и отходы от всех источников будут собираться 
в герметичные емкости и вывозиться на береговую базу для 
очистки и утилизации 

Забор и сброс морской воды, 
используемой для охлажде-
ния бурового оборудования 

Выбор и применение оптимального режима забора и исполь-
зования морских вод. 
Насосы для забора морской воды должны быть оборудованы 
рыбозащитным устройством 

 
К основным задачам производственного экологического контроля относятся: 
• контроль выполнения требований к природоохранной деятельности предпри-

ятия, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных 
органов в области охраны окружающей среды; 

• контроль, в том числе аналитический, и учет поступления загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду в составе промышленных выбросов, сточных вод, отхо-
дов производства; 

• контроль, в том числе аналитический, состояния окружающей среды в зоне 
воздействия производственных объектов; 

• контроль и учет использования природных ресурсов;  
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• контроль выполнения программ и планов природоохранных мероприятий; 
• контроль соблюдения технологических регламентов и инструкций в процессе 

производства, связанных с обеспечением экологической безопасности и соблюдени-
ем установленных экологических нормативов; 

• контроль функционирования систем обнаружения утечек нефти; 
• контроль стабильности и эффективности работы природоохранного оборудования; 
• контроль наличия и ведения экологической документации; 
• подготовка рекомендаций по улучшению природоохранной деятельности. 
Обязательной составной частью производственного экологического контроля являет-

ся производственный экологический мониторинг. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
реализует «Программу производственного экологического мониторинга ОАО НК “ЛУ-
КОЙЛ” на Северном Каспии». Программа носит комплексный характер и включает раз-
ные уровни мониторинга (федеральный, региональный, локальный) на стадиях поиска, 
разведки и добычи углеводородов на Северном Каспии. Основными задачами производ-
ственного экологического мониторинга при проведении морских геологоразведочных 
работ являются следующие [5]: 

• проведение измерений и наблюдений для оценки фонового, предшествующего ос-
воению углеводородных ресурсов, состояния морской среды и биологических ресурсов; 

• сбор материалов, необходимых для экологического обоснования нефтегазодо-
бывающей деятельности; 

• проведение измерений и наблюдений за воздействием на окружающую среду неф-
тегазодобывающей деятельности и контроль состояния окружающей среды в этой зоне; 

• оперативный анализ информации, определение превышения установленных 
нормативов, анализ изменения экологических аспектов и эффективности реализации 
природоохранных мероприятий;  

• предоставление надежной и своевременной информации руководству предпри-
ятия для принятия плановых и экстренных управленческих решений в области охра-
ны окружающей среды. 

Таким образом, экологическая безопасность геологоразведочных работ, осуществ-
ляемых ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» на Северном Каспии, обеспечивается 
комплексом мер, включающих соблюдение требований существующих нормативных 
документов, международных стандартов и принятых обязательств в области охраны ок-
ружающей среды и экологической безопасности, выполнением необходимых природо-
охранных мероприятий по снижению экологической опасности, проведением производ-
ственного экологического контроля и производственного экологического мониторинга.  
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Обсуждаются вопросы обеспечения экологической безопасности при проведении геологоразве-
дочных работ на Северном Каспии. Дана характеристика видов воздействия на окружающую 
среду при морских геологоразведочных работах, возможных источников возникновения аварийных 
ситуаций, методов оценки экологической опасности. Изложены основы экологической политики 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолскнефть»: внедрение системы мер по обеспечению экологической безо-
пасности и снижению воздействия на окружающую среду в районах геологоразведочных работ, 
использование технологии «нулевого сброса», проведение производственного экологического кон-
троля и производственного экологического мониторинга.  

Ключевые слова: экологическая безопасность, нефть, газ, Северный Каспий, геологоразведоч-
ные работы, факторы воздействия, скважина, техногенная опасность, аварийные ситуации. 

 
The article deals with the issues of providing environmental safety during exploration works in the 

North Caspian. It presents characteristics of types of influence on the environment during marine 
exploration works, possible sources of emergencies, and methods of assessment of environmental 
hazards. Main principles of environmental policy of LUKOIL-Nizhnevolzhskneft Ltd are stated in the 
article: introduction of measures to provide environmental safety in the areas of oil and gas produc-
tion, application of “zero discharge” technology, conducting of environmental control and industrial 
environmental monitoring. 

Key words: ecological protection, oil, gaz, Northern Caspian, geological reconnaissance, facto-
ries, influence, mininy hole, indusrial pangerous, emergency situation 
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В литературе имеются сведения, что гуминовые вещества (ГВ) ослабляют токсич-

ность некоторых загрязнителей, в частности углеводородов нефти [1–3]. Высказано 
предположение, что ослабление ГВ токсического действия нефтепродуктов на орга-
низмы связано с их способностью диспергировать и солюбилизировать гидрофобные 
вещества [4]. В связи с этим целью данного исследования являлось изучение влияния 
препаратов гуминовых веществ на изменение гидрофобных свойств поверхности 
спор микроорганизмов и на дисперсное состояние эмульсий нефтепродуктов. 

 
Материалы и методы исследований 

При проведении исследований источниками гуминовых веществ служили коммерче-
ские препараты «Гумат-80» (ООО «Аграрные технологии», Россия) и «Powhumus» 
(Humintech GmbH, Германия). Препарат «Гумат-80» получают с помощью безэкстраци-
онной переработки углей [5]. «Powhumus» (гумат калия из леонардита) производят по 
стандартной технологии мокрой щелочной экстракции из окисленного угля. Для приго-
товления раствора гумата навеску соответствующего мелкодиспергированного воздуш-
но-сухого препарата растворяли в воде и фильтровали через бумажный фильтр. 

Из нефтепродуктов использовали нефть, дизельное топливо, топочный мазут  
М-40, алифатические углеводороды: ундекан, гексадекан. Все углеводороды были 
марок «х.ч.», «ч.д.а.» или их чистили непосредственно перед опытом. Эмульсии ана-
лизируемых нефтепродуктов получали путем перемешивания в течение 60 мин на 
магнитной мешалке [6]. Из детергентов брали «Tween-20». 

В качестве объектов исследований использовали споры бактериальных культур 
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki и B. cereus 9. Споры бактериальных культур по-
лучали по О.Ф. Вяткиной [7]. Оценку гидрофильно-гидрофобных свойств бактери-
альных спор вели по М. Розенбергу с соавт. [8].  
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Гидрофобность поверхности спор оценивали по количеству спор, перешедших из 
водной бактериальной суспензии в гексадекан. Для этого определяли оптическую плот-
ность с фильтром при максимуме λ = 400 мкм. Нефтепродукты, после обработки ими 
бактериальных спор, удаляли двукратным центрифугированием и последующим ресус-
пендированием спор с доведением оптической плотности до исходного показателя (0,6). 

Для исследования влияния гуматов непосредственно на эмульсии нефтепродуктов 
использовали метод подсчета числа капель эмульгированных нефтепродуктов в 1 см3 
эмульсии [9]. Кроме того, определяли средний диаметр капель эмульсии, рассчиты-
вали среднее значение площади одной капли и ее средний объем, а также площадь 
поверхности раздела фаз [10]. 

Для статистической обработки полученных данных пользовались общепринятыми 
методами [11] с применением пакета программ «Statgraf 3.0» и «Excel 2003». Досто-
верность различия определяли с помощью t-критерия Стьюдента. Выводы сделаны 
при вероятности безошибочного прогноза Р ≥ 0,95. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

На первом этапе исследовали влияние гуминовых веществ и нефтепродуктов на 
гидрофильно-гидрофобные свойства поверхности бактериальных спор. Как видно из 
таблицы 1, выдерживание спор B. thuringiensis в эмульсиях нефтепродуктов приво-
дило к повышению гидрофобности их поверхности.  

Данные таблицы 1 демонстрируют, что после инкубирования в растворах гумата 
индекс гидрофобности поверхности бактериальных спор B. thuringiensis был значи-
тельно ниже, чем у исходной бактериальной суспензии. Так, после обработки «Гума-
том-80» индекс гидрофобности снизился на 48 %, а в случае «Powhumus» – на 34 %. 

 
Таблица 1 

Индекс гидрофобности спор штамма бактериальной культуры Bacillus thuringiensis 
после обработки нефтепродуктами (10-1 мл/л) и гуматами (10-1 г/л) 

Состав суспензии Индекс 
гидрофобности, % 

Исходная суспензия бактериальных спор 58,3 ± 9,4 
Суспензия после обработки «Гуматом-80» 10,3 ± 1,9 
Суспензия после обработки «Powhumus» 24,3 ± 4,2 
Суспензия после обработки мазутом 74,4 ± 12,9 
Суспензия последовательно обработана мазутом и «Гуматом-80» 27,6 ± 5,9 
Суспензия последовательно обработана мазутом и «Powhumus»  32,4 ± 7,2 
Суспензия после обработки нефтью 80,1 ± 17,3 
Суспензия последовательно обработана нефтью и «Гуматом-80»  23,9 ± 6,4 
Суспензия последовательно обработана нефтью и «Powhumus» 31,3 ± 4,3 
Суспензия после обработки ундеканом  65,2 ± 13,9 
Суспензия последовательно обработана ундеканом и «Гуматом-80»  31,3 ± 6,7 
Суспензия последовательно обработана ундеканом и «Powhumus»  29,8 ± 7,2 
Суспензия после обработки гексадеканом  70,1 ± 15,5 
Суспензия последовательно обработана гексадеканом и «Гуматом-80»  27,2 ± 5,6 
Суспензия последовательно обработана гексадеканом и «Powhumus»  28,3 ± 4,9 

 
Гуматы уменьшали гидрофобность поверхности не только исходных бактериаль-

ных спор, но и спор, обработанных различными нефтепродуктами. Например, после 
инкубирования в мазуте индекс гидрофобности составлял 74 %, после обработки тех 
же бактериальных суспензий 0,5 г/л «Гуматом-80» индекс снизился на 46 %.  

Аналогичный эффект гуматов обнаружен и при проведении экспериментов с бак-
териальными спорами B. cereus (табл. 2). Так, до обработки нефтью индекс гидро-
фобности спор B. cereus составлял 38 %, после обработки – 73 %. Если же споры 
B. cereus последовательно обрабатывали нефтью, а затем растворами «Гуматом-80» 
или «Powhumus», то индекс гидрофобности снижался до 25 и 30 % соответственно.  
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Таблица 2 
Индекс гидрофобности спор штамма бактериальной культуры Bacillus cereus  

после обработки нефтепродуктами (10-1 мл/л) и гуматами (10-1 г/л)  
Состав суспензии Индекс 

гидрофобности, % 
Исходная суспензия бактериальных спор 38,2 ± 6,9 
Суспензия после обработки «Гуматом-80» 22,1 ± 6,1 
Суспензия после обработки «Powhumus» 24,9 ± 4,2 
Суспензия после обработки мазутом  69,3 ± 15,1 
Суспензия последовательно обработана мазутом и «Гуматом-80» 22,3 ± 3,6 
Суспензия последовательно обработана мазутом и «Powhumus» 24,2 ± 5,2 
Суспензия после обработки нефтью 73,2 ± 11,6 
Суспензия последовательно обработана нефтью и «Гуматом-80»  25,2 ± 5,4 
Суспензия последовательно обработана нефтью и «Powhumus» 29,8 ± 6,3 
Суспензия после обработки ундеканом 58,7 ± 16,7 
Суспензия последовательно обработана ундеканом и «Гуматом-80» 26,4 ± 5,9 
Суспензия последовательно обработана ундеканом и «Powhumus» 25,9 ± 4,8 
Суспензия после обработки гексадеканом  62,3 ± 12,5 
Суспензия последовательно обработана гексадеканом и «Гуматом-80»  24,9 ± 5,1 
Суспензия последовательно обработана гексадеканом и «Powhumus» 19,6 ± 4,5 

 

Таким образом, гуматы, действуя на бактериальные споры, изменяли гидрофильно-
гидрофобный показатель их поверхности в сторону повышения гидрофильности. Обра-
ботка нефтепродуктами суспензий спор бактерий приводила к возрастанию гидрофобно-
сти их поверхности. Под влиянием ГВ индекс гидрофобности поверхности спор бакте-
рий, предварительно подвергнутых воздействию нефтепродуктов, снижался. 

 

Таблица 3 
Влияние «Гумата-80» (10-1 г/л) и ПАВ «Tween-20» (10-1 мл/л)  

на количество и размер капель в эмульсиях нефтепродуктов (3 мл/л) 
Нефтепро-

дукт Параметры эмульсии Эмульсия  Эмульсия  
+ гумат 

Эмульсия  
+ ПАВ 

Количество капель в 1 см3 

эмульсии (9,6 ± 1,3) × 107 (5,3 ± 0,8) × 107 (3,9 ± 0,7) × 107 Нефть 
Средний диаметр капли, мкм 28,9 ± 5,6 10,9 ± 5,6 5,4 ± 5,6 
Количество капель в 1 см3 

эмульсии (6,4 ± 1,1) × 107 (3,4 ± 0,6) × 107 (3,1 ± 0,5) × 107 Мазут 
Средний диаметр капли, мкм 19,6 ± 3,1 5,7 ± 1,3 5,9 ± 0,9 
Количество капель в 1 см3 

эмульсии (7,2 ± 1,2) × 107 (4,3 ± 0,8) × 107 (4,2 ± 0,7) × 107 
Дизельное 
топливо Средний диаметр капли, мкм 22,7 ± 3,5 7,2 ± 1,6 3,5 ± 0,5 

Количество капель в 1 см3 

эмульсии (8,3 ± 1,4) × 107 (4,4 ± 0,9) × 107 (3,4 ± 0,7) × 107 
Ундекан 

Средний диаметр капли, мкм 12,2 ± 2,0 5,7 ± 0,9 6,4 ± 1,4 

Количество капель в 1 см3 

эмульсии (6,8 ± 1,6) × 107 (5,9 ± 1,4) × 107 (3,6 ± 0,6) × 107 
Гексадекан 

Средний диаметр капли, мкм 16,8 ± 2,8 6,3 ± 1,6 3,5 ± 0,8 
 
На следующем этапе исследований изучали влияние гуминовых веществ и ПАВ на 

эмульсии нефтепродуктов. Как видно из таблицы 3, добавление «Гумата-80» (10-1 г/л) и 
ПАВ «Tween-20» (10-1 мл/л) к эмульсиям нефтепродуктов и углеводородов нефти (3 мл/л) 
приводило к уменьшению размера и количества капель в 1 см3 объема по сравнению с 
эмульсиями нефтепродуктов и углеводородов нефти без добавления гумата и ПАВ.  

Известно, что под действием ПАВ снижается доля эмульгированной фазы гидро-
фобных веществ в гидрофильной дисперсионной среде [11]. Кроме того, ПАВ солю-
билизируют органические вещества, малорастворимые в воде. Следовательно, 
уменьшение дисперсной фазы и диаметра капель нефтепродуктов под действием гу-
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матов и ПАВ можно рассматривать как свидетельство того, что ГВ выступают в ка-
честве аналогов детергентов, снижая поверхностное натяжение на границе раздела 
фаз «нефть – вода», и солюбилизируют нефтепродукты. 

Таким образом, полученные материалы позволяют сделать следующие выводы:  
1. Обработка углеводородами нефти спор микроорганизмов повышала гидрофоб-

ность их поверхностей. 
2. Под влиянием гуминовых веществ индекс гидрофобности поверхности спор 

бактерий, предварительно подвергнутых воздействию нефтепродуктов, снижался. 
3. Добавление гуматов к эмульсиям нефтепродуктов приводило к уменьшению 

среднего диаметра и числа капель в эмульсиях углеводородов нефти. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке программ «Фундаментальные ис-

следования и высшее образование» (проект НОЦ-17 «Байкал»), «Развитие научного 
потенциала высшей школы» (проект РНП.2.2.2.3.16062). 
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Изучалось влияние гуминовых веществ на изменение гидрофобности поверхности спор мик-

роорганизмов и на дисперсное состояние эмульсий нефтепродуктов. Установлено, что гуми-
новые вещества снижали гидрофобность поверхностей спор микроорганизмов. Показано, что 
гуматы при определенных концентрациях уменьшали количество и средний диаметр капель 
эмульсий гидрофобных веществ. 

Ключевые слова: гуминовые вещества, нефтепродукты, микроорганизмы, гидрофобность, 
поверхностная активность. 

The effect of humic substances on hydrophobic properties of spores surface of microorganisms 
and on the disperse state of oil product emulsions was studied. Humic substances are demonstrated to 
decrease hydrophobic properties of spores surfaces of microbes. Humates, at some concentrations, 
are shown to decrease quantity and average size of emulsion drops of hydrophobic substances.  

Key words: humic substances, oil products, microorganisms, hydrophobic properties, surface activity.  
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При изучении и предотвращении загрязнения водной среды важную роль играют 

водные организмы.  
В системе токсикологических исследований, контроля и предотвращения загряз-

нения водоемов они занимают особое место. Это объясняется, во-первых, тем, что 
они наиболее организованные животные и позволяют проводить исследования на 
всех уровнях. Во-вторых, они имеют высокую чувствительность по некоторым пока-
зателям токсического воздействия. В-третьих, опыты на водных организмах позво-
ляют четко регистрировать поведенческие реакции, что важно при разработке экс-
прессных биотестов. Без таких материалов невозможно ни разрабатывать предельно-
допустимые концентрации (ПДК) различных загрязняющих веществ, ни осуществ-
лять научно-обоснованный биологический контроль качества среды, ни прогнозиро-
вать биологические последствия загрязнения водной среды. 

Спуск в водоемы сточных вод современных предприятий резко меняет ход обыч-
ных микробиологических процессов, приводит к их обеднению и даже гибели мик-
роорганизмов. Довольно часто состав индустриальных вод оказывает тормозящее 
действие на биоценозы, что ведет к весьма замедленным процессам самоочищения и 
длительному сохранению в воде патогенных микробов. 

Загрязнения водоемов нарушают среду обитания рыб: изменяется физико-химический 
состав воды, повышается ее мутагенность до величин, опасных не только для гидробио-
нтов, но и для человека; благодаря хозяйственной деятельности человека выводятся из 
строя нерестилища, нарушается нормальный ход развития икры и личинок, ухудшаются 
условия зимовки рыб, нарушаются пути их миграции, уничтожается кормовая база. Вслед-
ствие этого снижается рыбопродуктивность водоемов, сокращаются уловы [3]. 

Астрахань расположена в дельте р. Волги, в связи с чем город рассечен сложной 
гидрографической сетью, которая включает в себя систему водотоков с естественным 
и зарегулированным стоком. Малые водотоки дельты Волги являются водотоками 
второго, третьего и т.д. порядков. Они характеризуются следующими гидрологиче-
скими параметрами: протяженность – до нескольких десятков километров, глубина – 
до нескольких метров и менее, ширина русел – от 6 до нескольких десятков метров, 
расходы воды – десятки кубометров в секунду.  

К внутренним водоемам можно отнести пр. Кутум, канал им. 1-го Мая, Приволж-
ский и Золотой затоны и Лебединое озеро. Все эти водоемы пересекают Астрахань в 
разных направлениях и характеризуются малой проточностью в связи с регуляцией 
заполняемости и, соответственно, ограниченным взаимодействием биологических 
сообществ. В эти водоемы выходят трубы канализационного сброса (наблюдаются 
случаи самовольного сброса бытовых вод «частного» сектора в ливневую канализа-
цию), отмечена большая загруженность мусором и трупами животных. К 2007 г. 
внутренние водотоки г. Астрахань стали напоминать сточную канаву, угрожающую 
здоровью и санитарному благополучию населения.  

Одним из основных процессов, протекающих в водоемах, особенно слабопроточных, 
является круговорот органического вещества, который тесно связан с круговоротом от-
дельных биогенов (углерода, азота, фосфора, серы, железа и др.). Круговорот органиче-
ского вещества складывается из двух процессов: продукции и деструкции. 
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Особенностями анализа вод являются [1]: 
• высокая чувствительность; 
• многокомпонентность объекта анализа; 
• многовариантность водопользования; 
• экономическая значимость результата исследования. 
О тяжелой экологической обстановке на внутренних водоемах свидетельствует и тот 

факт, что в большинстве из них содержание вредных веществ превышает рыбохозяйствен-
ные ПДК [8]. Особое значение в настоящее время приобретает контроль качества вод.  

Целью данной работы являлось сравнение средних величин степени токсичности во-
ды городских водоемов в период с 2004 по 2007 г. при использовании кратковременного 
метода биотестирования. В соответствии с п. 5.7 и приложением № 1 «Правил охраны 
поверхностных вод» (1991 г.), биотестирование является обязательным элементом сис-
темы оценки и контроля качества воды [4]. Кратковременное биотестирование (до 96 ч) 
позволяет определить острое токсическое действие воды на тест-объекта по их выживае-
мости. Показателем выживаемости служит среднее количество тест-объектов, выживших 
в тестируемой воде или в контроле за определенное время.  

Для определения токсичности сточной воды на сбросе в водный объект, в контроль-
ном и других створах водопользования с целью проверки соответствия качества воды 
нормативным требованиям проводят биотестирование. Сточная вода на сбросе не долж-
на оказывать острого токсического действия, а вода в контрольном и других створах во-
допользования – хронического токсического действия на тест-объекты. 

Предмет исследования – качество природных вод, объект – городские водоемы 
г. Астрахань. В качестве тест-объекта использовалась лабораторная гомогенная куль-
тура ветвистоусых рачков Daphnia magna. 

Среди животных на клеточном уровне организации наиболее важное индикатор-
ное значение имеют дафнии. Их преимущество перед другими группами простейших 
(саркодовые и жгутиконосцы) в том, что видовой состав и численность наиболее чет-
ко соответствуют каждому уровню сапробности среды, они отличаются высокой чув-
ствительностью к изменениям внешней среды и отчетливо выраженной реакцией на 
эти изменения, имеют относительно крупные размеры и быстро размножаются. Ис-
пользуя эти особенности дафний, можно с известной степенью точности установить 
уровень сапробности водной среды, не привлекая для этой цели другие индикторные 
организмы [6]. В ходе исследований нами применялась методика, основанная на оп-
ределении смертности и изменения плодовитости дафний в исследуемой воде в при-
сутствии токсических веществ по сравнению с контролем [4, 7]. 

Острое токсическое действие исследуемой воды на дафний определяется по их 
смертности за определенный период экспозиции. Критерием острой токсичности 
служит гибель 50 % и более дафний за 96 ч в исследуемой воде при условии, что в 
контроле гибель не превышает 10 %. При биотестировании рассчитывали процент 
погибших дафний в тестируемой воде по сравнению с контролем по формуле: 

A = (Xk-Xt)·100 %/Xk,  
где Xk – среднеарифметическое количество дафний, выживших в контроле; Xt – сред-
неарифметическое количество дафний, выживших в тестируемой воде. Пробы при-
родной воды отбирают, руководствуясь ГОСТ 17.1.5.05-85. Эксперимент проводили 
не позднее 6 ч после отбора пробы. Биотестирование осуществляли в химических 
стаканах объемом 150–200 см3, которые заполняли исследуемой водой, в них поме-
щали по 10 дафний, не старше 24-часового возраста. Для контроля использовали во-
допроводную воду, которую дехлорировали путем отстаивания и аэрирования с по-
мощью микрокомпрессоров в течение 7 сут, не оказывающую токсического действия 
на тест-организмы. Неподвижные особи считаются погибшими, если остаются без 
движения в течение 15 с после легкого покачивания стакана. 

Материалом исследования служила природная вода, отобранная в разноудален-
ных друг от друга точках на исследуемых водоемах. Пробы воды отбирались вруч-
ную (объем 1 дм3) из поверхностного стока в чистую стеклянную посуду, непосред-
ственно из водоема. Вид пробы «простая» (характеризует состав воды в данный мо-
мент времени). Ее получают однократным отбором требуемого количества. 
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Отбор проб. Пробы отбирались в 6 точках:  
1. Река Волга. 17-ая пристань, напротив гостиницы «Азимут». 
В месте отбора проб берега забетонированы, течение южное. Дно обрывистое, 

заиленное. Вода мутноватая, имеющая на поверхности мазутные пятна, присутствует 
слабый запах.  

2. Рукав Царев, дамба. 
Вода стоячая, берега образованы из твердой породы. Запах перегнившей расти-

тельности. Вода мутная. 
3. Приволжский затон, железнодорожный мост. 
Вода стоячая. Запах перегнившей растительности. Берега образованы из твердой 

породы. Течение слабое. 
4. Река Волга, стадион. 
Берег забетонирован, дно обрывистое, заиленное. Вода мутная, запах отсутствует. 

Наблюдается перемещение водных масс (течение). 
5. Канал 1 Мая, мост по улице Кирова. 
Течение слабое, берега забетонированы, дно илистое. Вода мутная, запах отсутствует. 
6. Река Волга, КРХФ. 
Наблюдается перемещение водных масс (течение). Дно обрывистое, заиленное. Вода 

мутная, на поверхности имеются мазутные пятна, присутствует слабый запах мазута. 
В работе приведены данные за 2004–2007 гг. Степень токсичности воды городских 

водоемов представлена на рисунке 1. 
 

Таблица 
Время отбора проб 

Год Зимний период  Весенний период  Летний период  Осенний период 
2004 с 15.01 по 28.02 с 5.03 по 17.05 с 01.06 по 29.08 с 01.09 по 20.11 
2005 с 11.01 по 24.02 с 1.03 по 10.05 с 06.06 по 20.08 с 11.09 по 15.11 
2006 с 8.01 по 19.02 с 10.03 по 3.05 с 06.06 по 21.08 с 5.09 по 1.11 
2007 с 15.01 по 20.02 с 1.03 по 17.05 с 01.06 по 29.08 с 17.09 по 22.11 
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р.Волга 17 пристань р.Царев, дамба Приволжский затон
р.Волга, стадион Канал 1Мая по ул.Кирова р.Волга КРХФ

 
Рис. 1. Средние величины степени токсичности воды городских водоемов (2004–2007 гг.): 

а – летом; б – осенью; в – зимой; г – весной 
 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что наибольшая степень 
токсичности приходится на следующие точки: р. Волга, КРХФ, что связано с отстой-
кой судов на причалах и навигационным периодом в весенне-летний период; канал 
им. 1 Мая по ул. Кирова характеризуется загруженностью автотранспортом, сбросом 
загрязняющих веществ от хозяйственно-бытовых стоков, ливневыми осадками, прив-
носящими мусор с поверхности близ лежащих земельных участков в водный источ-
ник. Степень токсичности в данных точках остается неизменной на протяжении всего 
периода исследований и оказывает острое действие на исследуемые тест-организмы. 

Проведенные исследования дают возможность сделать следующие выводы: 
• Загрязнение природных вод г. Астрахань продолжает оставаться на достаточно 

высоком уровне.  
• Контроль состояния наземных и водных экосистем осуществляется преимуще-

ственно по физико-химическим характеристикам. В мониторинге же кроме этого не-
обходимо применять и биологические показатели: особенности структуры сооб-
ществ, соотношение отдельных групп видов фауны и флоры, по количественному их 
развитию и т.д. В целях биотестирования биологические показатели следует рас-
сматривать структурные характеристики. 

• Для гидробиологического анализа качества вод могут быть использованы прак-
тически все группы организмов, населяющие водоемы: планктонные и бентосные 
беспозвоночные, водоросли, макрофиты, бактерии и грибы. Каждая из них, выступая 
в роли биологического индикатора, имеет свои преимущества и недостатки, которые 
и определяют границы ее использования при решении задач биоиндикации. 

г
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Анализ проведенных исследований позволил рекомендовать использование дафний в 
качестве основных тест-объектов при проведении мониторинговых исследований на раз-
личных водотоках. Создание базы данных позволило оценить структуру и динамику 
донных сообществ водотоков, оценить видовое разнообразие, дать предложения по оцен-
ке качества воды, рекомендации методического характера. При использовании дафний 
как биоиндикаторов должны соблюдаться следующие правила: биотестирование должно 
проходить в относительно короткий промежуток времени; объекты для биотестирования 
должны быть многочисленными и обладать одинаковыми качествами. 

С помощью метода биотестирования установлено, что водная среда внутригород-
ских водоемов не соответствует нормальному качеству воды и степень ее загрязне-
ния значительно превышает ПДК, поэтому необходима срочная организация меро-
приятий по очистке сточных вод, сбрасываемых во внутригородские водоемы, и со-
кращению объемов сточных вод. 

Таким образом можно считать, что методика биотестирования не только досто-
верно дает информацию о количественном загрязнении, но и более полно отображает 
последствия загрязнения водных объектов. Конечно, говорить об универсальности 
такой методики было бы неверно из-за ее специфичности, но на практике ее приме-
нение возможно, тем более что ее себестоимость гораздо ниже стоимости методик 
химического анализа. 
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Представлены результаты мониторинговых исследований вод внутригородских водоемов 

проводимых методом кратковременного биотестирования с использованием в качестве 
тест-объекта Daphnia magna. Предметом исследования является качество природных вод 
городских водоемов г. Астрахань в период с 2004 по 2007 г. Материалом исследования служи-
ла вода внутренних водоемом г. Астрахань. Цель исследования – сравнение средних величин 
токсичности проб воды. Установлено, что для лучшей оценки качества вод целесообразно 
использовать несколько тест-организмов, которые могли бы составлять пищевую цепь. 

Ключевые слова: биотестирование, токсикологические исследования, загрязнение водо-
емов, токсическое воздействие, внутренние водоемы, степень токсичности, выживаемость. 

 
Results of monitoring investigations of water in reservoirs inside the city are given. All investigations 

were carried out according to the method of short time biotesting with using of the test-object Daphnia 
magna. The subject of investigation is quality of nature water in Astrakhan during 2004–2007. The object 
of investigation is water in reservoirs inside  Astrakhan. The main aim of the investigation is compassion of 
average toxic quantity of water examples. We have established that for better evaluation of water quality it 
is reasonable to use some test-organisms which can make food-chain.  

Key words: biotesting,  toxicological investigations, reservoirs pollution, toxic influence, inner 
reservoirs, degree of toxic, survival. 
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Под влиянием загрязнений в водоемах происходят изменения, которые сказыва-

ются на абиотической среде обитания всех экологических групп гидробионтов, 
вследствие чего нарушается комплекс взаимосвязей гидробионтов с внешней средой 
и между обитающими в водоеме организмами, может нарушиться жизненный цикл 
их развития, распадаются биоценозы из-за вымирания чувствительных к загрязнению 
организмов и замены их малочувствительными. Все это приводит к снижению био-
логической продуктивности водоемов, а порой и к уничтожению рыбных запасов [3]. 

Река Сунжа является одной из главных водных артерий Чеченской Республики, и 
последствия нестабильности политической и экономической обстановки в республи-
ке отразились в первую очередь на состоянии этой реки. На протяжении многих лет 
р. Сунжа характеризуется высокой степенью загрязнения, особенно в пределах про-
мышленно-урбанизированных территорий [2]. По имеющимся данным, в настоящее 
время качество воды р. Сунжа несколько улучшилось, но экологическая обстановка 
по-прежнему остается напряженной [1]. Несмотря на постоянное техногенное посту-
пление загрязняющих веществ в бассейн р. Сунжа, данные об их влиянии на компо-
ненты экосистемы недостаточны. В связи с этим возникла необходимость выявления 
состава, экологической структуры растительного и животного планктона и их изме-
нений на участках реки, наиболее подверженных загрязнению. 

Исследование р. Сунжа проводилось в весенне-летний период 2006 и 2007 гг. на 
трех ее участках: один из них расположен выше населенных пунктов (фоновый уча-
сток), два других – ниже по течению, в черте г. Грозного (техногенные залежи и 
центр города), находятся под влиянием антропогенной нагрузки. 

Обобщение исследований по изучению видового состава фитопланктона в анализи-
руемый период позволило выявить в обследованном районе р. Сунжа 49 видов, разно-
видностей и форм планктонных водорослей, в том числе диатомовых – 39, сине-
зеленых – 7, зеленых – 2 и золотистых – 1 вид. Среди водорослей в р. Сунжа встречались 
разные по отношению к солености виды. Основной вклад в видовое разнообразие фито-
планктона вносили пресноводные и солоноватоводно-пресноводные виды. 

Весной на р. Сунжа отмечено развитие диатомового комплекса водорослей, которые 
формировали видовой состав (96 %) и основную биомассу весеннего альгоценоза. 

Постоянными доминантами по численности в этот период были Synedra ulna 
(Nitzsch.) Ehr., Navicula sp., N. placentula (Ehr) Grum и Cymbella affinis Kutz. На долю 
указанных водорослей на обследованных участках р. Сунжа приходилось от 48 до 
61 % численности всего фитопланктона. 

По биомассе весной на фоновом участке реки превалировала S. ulna (44,8 мг/м3), в 
районе техногенных залежей наибольшую биомассу образовывала крупная пресноводная 
диатомея Gymatopleura solea (Breb.) W. Sm. (240 мг/м3), а в районе центра г. Грозного 
отмечалось повышенное количество Pleurosigma elongatum W.Sm. (28,2 мг/м3). 

По мере прогрева водной толщи наблюдалось расширение спектра встречаемых 
видов: с 23 (весной) до 36 (летом) видов. Отмечена смена видового состава среди 
диатомей. Летом в планктоне появилось 17 видов диатомовых, не встречавшихся 
весной, в то же время выпали из состава 12 весенних видов. Кроме этого, в летнем 
фитопланктоне встречались зеленые и сине-зеленые водоросли, на долю которых 
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приходилось соответственно 6 и 19 % от общего количества видов, но главенствую-
щую роль в видовом составе сохраняли диатомовые (75 %). 

Диатомовые водоросли летом преобладали и в количественном составе фито-
планктона (58,2–71 % численности и 81–87,1 % биомассы фитопланктона). Постоян-
но встречающимися были виды-доминанты по численности – Melosira granulatа 
(Ehr.) Ralfs. и S. ulna, при этом их максимальное содержание отмечалось в районе 
техногенных залежей (более 70 % численности диатомовых). 

Значительный вклад в биомассу летнего фитопланктона вносили из диатомовых 
Rhizosolenia calcaravis M. Schultze и S. ulna, концентрации которых на разных участ-
ках реки составляли соответственно 67,2–99,2 и 51,2–76,8 мг/м3. В центре г. Грозного 
отмечены высокие биомассы крупных диатомей G. solea (320 мг/м3), Amphora ovalis 
Kutz. (208 мг/м3), на фоновой акватории и в районе техногенных залежей – Gyrosigma 
acuminatum (Kutz.) Rabenh (86,4 и 76,8 мг/м3 соответственно). 

Немаловажное значение в летнем планктоне р. Сунжа имели сине-зеленые водо-
росли (19,3–29 % численности и 12,6–14,1 % биомассы фитопланктона). Из них по-
стоянно встречались Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs и Oscillatoria sp. На фоно-
вом участке и районе техногенных залежей половину численности (45–46 %) и био-
массы (44–50 %) сине-зеленых водорослей формировала Anabaena bergii Ostf., в рай-
оне центра г. Грозного по численности доминировала A. flos-aquae (56 %), по био-
массе – Nodularia spumigena Mert. (65 %). 

Из зеленых в планктоне р. Сунжа обнаружено всего 2 пресноводные водоросли, 
относящие к родам Mougeotia и Spirogyra, однако некоторое значение имела Mougeo-
tia sp., которая развивалась, главным образом, на фоновом участке и районе техно-
генных залежей, где ее численность была довольно высокой – 13–14 % от общей чис-
ленности летнего фитопланктона, но существенную роль в биомассе растительного 
планктона она не играла (4,9–6,4 % биомассы всех водорослей). 

Анализ полученных материалов по зоопланктону выявил бедный качественный 
состав организмов планктона на всех обследованных участках реки. Как известно, у 
некоторых водных организмов выработался ряд защитных приспособлений, позво-
ляющих им выдерживать чрезвычайно изменчивые и неблагоприятные условия су-
ществования. Так, некоторые веслоногие ракообразные при неблагоприятных усло-
виях образуют цисты и латентные яйца. Вероятно, эти защитные приспособления у 
данной группы ракообразных (так называемые покоящиеся стадии) позволили раз-
виться их представителю – планктонному виду Cyclops sp. – в обследованном районе. 
Этот вид встречался весной в районе техногенных залежей при средней концентра-
ции 500 экз./м3 и биомассой – 10 мг/м3.  

Богатство зоопланктона возрастало в период размножения донных животных за 
счет появления их пелагических личинок через некоторое время после интенсивного 
развития фитопланктона весной. Так, в летних пробах встречались личинки хироно-
мид. Летом кроме присутствия в пробах бентосных организмов отмечалось наличие 
большого количества взвеси и остатков растительности, а также личинок насекомых. 
Весной в районе техногенных залежей и летом в районе центра города были обнару-
жены личинки поденок. 

Летом при относительно равномерном распределении численности зоопланктона 
(30–45 экз./м3) на обследованных участках реки биомасса колебалась в более широ-
ких пределах, чем численность – от 0,09 до 15,084 мг/м3. 

Полученные материалы показали, что развитие планктонных организмов на про-
тяжении обследованной части р. Сунжа происходит с разной степенью интенсивно-
сти. Это связано с тем, что каждый из участков реки имеет специфический характер 
поступления загрязнителей и разный потенциал возможности самоочищения, и со-
временные гидролого-гидрохимические условия р. Сунжа в значительной мере 
сформированы под влиянием техногенных факторов. В целом результаты гидробио-
логических исследований показали небольшое видовое разнообразие и низкий уро-
вень развития планктонных организмов в р. Сунжа, что связано с уровнем загрязне-
ния их среды обитания нефтеуглеводородами (> 3 ПДК). Особенно это ярко просле-
живалось на зоопланктоне. При высоком загрязнении водных объектов обычно отме-
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чается значительное сокращение планктонных видов, что было характерно и для 
р. Сунжа. В обследованной части этой реки встречался только один вид ракообраз-
ных – веслоногий рачок Cyclops sp., который является наиболее выносливым по срав-
нению с другими ракообразными. 
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Впервые за последние годы после дестабилизации политической обстановки в Чеченской 

Республике приведены данные о качественном и количественном составе фито- и зоопланк-
тона реки Сунжа. Установлено небольшое видовое разнообразие и низкий уровень развития 
планктонных организмов. 

Ключевые слова: зоопланктон, фитопланктон, река Сунжа. 
 
For the first time for last years after destabilization of political conditions in the Chechen Repub-

lic the data on qualitative and quantitative structure of the phyto- and zooplankton of the river Sun-
zha are given. A small specific variety and a low level of development of planktonic organisms are 
established. 

Key words: zooplankton, phytoplankton, river Sunzha. 
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хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Волгоградской государст-
венной сельскохозяйственной академии, E-mail: tat-t@mail.ru 

 
Пригородная зона г. Волгограда представляет собой зону, прилегающую к огромному 

промышленному городу и условно разделяющую город и область. В частности, в южной 
пригородной зоне г. Волгограда расположены и функционируют большинство химиче-
ских, энергетических, нефтеперерабатывающих, нефтехимических комплексов. Но также 
на этой территории расположены крестьянско-фермерские хозяйства, специализирую-
щиеся на выращивании сельскохозяйственной продукции [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что южная пригородная зона г. Волгограда 
является зоной особого экологического контроля.  

Почва (земельные ресурсы) – важнейший компонент окружающей природной 
среды, роль которого многогранна. Это один из главных факторов, влияющих на 
жизнь человека. Именно почвенный покров в конечном итоге принимает на себя дав-
ление потока промышленных и коммунальных выбросов и отходов, выполняя роль 
буфера и детоксиканта. От экологического состояния почвенного покрова, характе-
ризующегося наличием или отсутствием вредных загрязняющих веществ, зависит 
получение экологически чистой сельскохозяйственной продукции [5, 7]. 
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К числу предприятий, расположенных в южном промузле и вносящих существен-
ный вклад в загрязнение атмосферы г. Волгограда, относятся Волгоградские ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3. Так, по данным комитета охраны природы администрации Волгоградской 
области, в 2006 г. ВТЭЦ-2 было выброшено в атмосферу 3675,33 т загрязняющих 
веществ. ВТЭЦ-3 за этот же год было выброшено в атмосферу 2806,49 т поллютан-
тов. Основная часть выбросов приходится на долю продуктов, образующихся в ре-
зультате сжигания газообразного топлива или мазута в котлоагрегатах. Выбросы ор-
ганизованы через дымовую трубу высотой 180 м [6]. 

По массе выбросов самой значимой примесью является диоксид азота. Также наблю-
дается рост выбросов по оксиду углерода, оксиду азота, а также по диоксиду серы [4]. 

С целью мониторинга экологической ситуации на территории, прилегающей к 
ВТЭЦ-2 и ВТЭЦ-3, нами были изучены и ранжированы данные Комитета охраны 
природы администрации Волгоградской области и данные Волгоградского областно-
го центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ «Волгоград-
ский ЦГМС») по выбросам поллютантов [1]. 

В качестве объекта исследования нами была выбрана территория, прилегающая к 
Волгоградской ТЭЦ-3, на расстоянии 1000, 1500 и 2000 м в восточном и западном 
направлениях, а также территория пахотных земель КФХ «Красноармейский», нахо-
дящаяся на расстоянии 3500 м в западном направлении от санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ) ТЭЦ-3. Отбор проб почвы велся по приоритетным направлениям ветра.  

Изученные нами данные анализа проб показали, что максимальная концентрация 
в почве наблюдалась по гидрокарбонат- и хлорид-ионам и составляла 320,09–879,93 
и 370,11–201,77 мг/кг соответственно. Содержание сульфат-ионов по мере удаления 
от СЗЗ несколько уменьшалось: так, на расстоянии 3500 м концентрация составляла 
98,15 мг/кг; концентрация NH4-ионов имела максимальное значение на расстоянии 
1000 м и составляла 72,15 мг/кг, а на расстоянии 3500 м уменьшалась и составляла 
34,17 мг/кг (табл. 1). 

Таблица 1 
Содержание загрязняющих веществ в пробах почв, отобранных на территории,  

прилегающей к ТЭЦ-3 в восточном направлении (2007 г.)  
Концентрация загрязняющих веществ в пробах (мг/кг)  

на различном расстоянии от ССЗ Загрязняющее  
вещество 

Фон, 
мг/кг 1000 м 1500 м 2000 м 3500 м 

Cl−  19,9 370,11 360,17 352,74 201,77 

3HCO −  510,0 879,93 586,13 444,15 320,09 
2-

4SO  45,0 225,0 212,50 175,12 98,15 

4NH +  11,0 75,12 45,75 40,72 34,17 
 

Анализируя аналогичные исследования в западном направлении, получили сле-
дующие данные (табл. 2).  

Таблица 2 
Содержание загрязняющих веществ в пробах почв, отобранных на территории,  

прилегающей к ТЭЦ-3 в западном направлении (2007 г.) 
Концентрация загрязняющих веществ в пробах (мг/кг) 

на различном расстоянии от ССЗ Загрязняющее  
вещество 

Фон, 
мг/кг 1000 м 1500 м 2000 м 

Cl−  19,9 370,05 349,17 348,92 
-

3HCO  510,0 872,15 592,05 465,15 
2-

4SO  45 325 290,15 272,12 

4NH +  11,0 75,19 60,15 59,87 
 

Данные анализа проб показали, что максимальная концентрация в почве наблюдалась 
по гидрокарбонат- и хлорид-ионам и составляла 465,15–872,15 и 348,94–370,05 мг/кг со-
ответственно. Содержание сульфат-ионов по мере удаления от СЗЗ несколько уменьша-
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лось, но продолжало оставаться на высоком уровне, и расстоянии 1500 м концентрация 
составляла 290,15 мг/кг, что в 0,8 раз больше концентрации на расстоянии 1000 м. 

Сама по себе концентрация вредного вещества в пробах почвы не является доста-
точным показателем загрязнения территории. Для того чтобы в полной мере судить о 
том, насколько серьезно влияние загрязнителей на почву, недостаточно знать только 
их концентрацию. Нами был учтен и рассчитан коэффициент концентрации, который 
позволяет сравнить содержание веществ по сравнению с их фоновыми значениями. 

Коэффициент концентрации загрязняющего вещества определяется по формуле: 
Кci = Сi/Cфi, 

где Сi – концентрация i-го загрязняющего компонента, мг/кг; Cфi – фоновая концен-
трация i-го загрязняющего компонента, мг/кг. Результаты расчетов приведены в таб-
лицах 3, 4. 

Таблица 3 
Суммарный показатель химического загрязнения почв  

на различном расстоянии в восточном направлении (2007 г.) 
Коэффициент концентрации загрязняющих веществ в пробах (мг/кг) 

на различном расстоянии от СЗЗ  Показатель 
1000 м 1500 м 2000 м 3500 м 

-
ClK  18,61 18,00 17,72 10,13 

3

-

HCOK  1,72 1,14 0,81 0,62 

4

2-

SOK  5,00 4,72 3,89 2,18 

4

+

NHK  6,28 4,16 3,71 3,11 
ПХЗ 31,61 28,02 26,13 16,04 

 
Таблица 4 

Суммарный показатель химического загрязнения почв  
на различном расстоянии в западном направлении (2007 г.) 

Коэффициент концентрации загрязняющих веществ в пробах (мг/кг) 
на различном расстоянии от СЗЗ  Показатель 

1000 м 1500 м 2000 м 
-
ClK  18,59 17,54 17,53 

3

-

HCOK  1,71 1,16 0,94 

4

2-

SOK  7,22 6,44 6,04 

4

+

NHK  6,84 5,47 5,44 
ПХЗ 34,36 30,61 29,95 

 
Наибольший коэффициент концентрации имели хлорид-ионы, содержание которых в 

почве превышало фоновое значение почти в 19 раз; концентрации по NH4-ионам превы-
шали фоновые значения в 6,84 раза, сульфат-ионы (по мере удаления от источника за-
грязнения) – от 7,22 до 6,04 раза. Концентрация гидрокарбонат-ионов превышала фоно-
вые значения в 1,71 раз. 

Одним из показателем загрязнения почвы является суммарный показатель химиче-
ского загрязнения (ПХЗ) исследуемых проб, который был рассчитан нами по формуле: 

ПХЗ = ∑ Кc =(Кci + …+ Кcn) – (n - 1), 
где Кci – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента по сравнению с 
фоном; n – число определяемых примесей [3]. 

Полученные нами данные по показателю химического загрязнения почв, ото-
бранных на территории, прилегающей к ВТЭЦ-2, показывают, что ПХЗ находится в 
пределах интервала 32 < ПХЗ < 128, что позволяет отнести исследуемую террито-
рию, согласно существующим критериям оценки степени химического загрязнения 
почв (табл. 5), к территории, приближающейся к верхней границе, на которой скла-
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дывается относительно удовлетворительная экологическая ситуация. На расстоянии 
3500 м на пахотных землях КФХ «Красноармейский», ПХЗ равен 16, что позволяет 
получать относительно экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.  

 
Таблица 5 

Критерии оценки степени химического загрязнения почвы 
Параметры 

Показатель Экологическое  
бедствие 

Чрезвычайная 
экологическая 
ситуация 

Относительно  
удовлетворительная  

ситуация 
Химическое  

загрязнение почвы > 128 32–128 < 16 

 
Одной из причин столь высоких показателей выбросов поллютантов является полное 

отсутствие в плане озеленения санитарно-защитных зон ВТЭЦ-2 и ВТЭЦ-3, призванных 
смягчить негативное влияние выбросов вредных веществ в атмосферу на жилые масси-
вы. Старые и изношенные технологии обеспечивают только 20–30 % очистки.  

В целях улучшения экологической обстановки рекомендуем озеленение террито-
рий, прилегающих к Волгоградским ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, использование современных 
технологий очистки, а также осуществление постоянного мониторинга территории. 

 
Библиографический список 

1. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Волгоградской 
области в 2006 году / Комитет природных ресурсов по Волгоградской области. – Волгоград : 
«Станица-2», 2006. – 198 с. 

2. Денисова, В. В. Экология : учеб. пос. / В. В. Денисова. – М. : ИКЦ «МарТ», 2004. – 672 с. 
3. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычай-

ной экологической ситуации и зон экологического бедствия : методика / Министерство при-
родных ресурсов РФ. – М., 1992. – 15 с.  

4. Манаенков, И. В. Озеленение территории санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий / И. В. Манаенков // Поволжский экологический вестник. – Волгоград : ВолГУ, 
2002. – С. 158–161. 

5. Муха, Т. П. Актуальные проблемы озеленения города Волгограда / Т. П. Муха // По-
волжский экологический вестник. – Волгорад : ВолГУ, 2004. – С. 156–162.  

6. Негативное воздействие поллютантов на состояние окружающей среды и здоровье че-
ловека. – М. : Минтранс России, 2001. – 304 с. 

7. Павлова, Е. И. Экология города / Е. И. Павлова. – М. : Транспорт, 2000. – 248 с. 
 
В данной статье анализируется экологическая обстановка пригородной зоны г. Волгограда. 

Волгоград является одним из промышленно развитых центров России. Огромные промышленные 
комплексы загрязняют токсичными веществами большие территории города и области. Наиболее 
опасными среди них являются тяжелые металлы. Улучшение экологии окружающей среды можно 
решить с помощью проведения постоянного мониторинга и озеленения санитарно-защитных зон. 
Определена  степень химического загрязнения почв тяжелыми металлами. 

Ключевые слова: загрязнение почвы тяжелыми металлами, экологическое состояние тер-
ритории. 

 
In this article the ecological situation of suburban area of Volgograd is analysed. Volgograd is 

one of the industrially developed centers of Russia. Enormous industrial complexes contaminate toxic 
matters large territories of the city and the region. Most dangerous among them are heavy metals. 
Improvement of ecology of environment can be decided by the leadthrough of the permanent monitor-
ing and planting of greenery of sanitary-hygienic areas. The degree of chemical contamination of 
soils heavy metals is certain. 

Key words: the pollution of soil heavy metals, the ecological state of territory. 
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Сохранение редких видов растений – сложная задача, включающая целый ком-

плекс научно-исследовательских, управленческих и практических мероприятий, в 
том числе определение ареалов растений, охрану их биотопов от деградации в ре-
зультате антропогенного воздействия, ведение «Красных книг», совершенствование 
системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и др.  

На Дальнем Востоке России одной из геосистем, в пределах которой наблюдается 
концентрация редких видов растений, является Малый Хинган. На протяжении послед-
них десятилетий и в настоящее время в результате процессов освоения этот геокомплекс 
функционирует в условиях постоянно усиливающегося антропогенного пресса, вызвав-
шего изменения в его растительном покрове и ландшафтной структуре в целом. В связи с 
этим актуально изучение распространения, экологии, биологии редких видов растений и 
эффективности мероприятий по их охране на территории Малого Хингана. 

Малый Хинган представляет собой геосистему, которая включает южные низкогор-
ные отроги Буреинского хребта, выходящие к р. Амур. Ее северные границы совпадают с 
административной границей Еврейской автономной области (ЕАО), западные и южные – 
с государственной границей России с Китаем по Амуру [1, 6, 8] (рис. 1).  

 
Рис. 1. Геосистема Малого Хингана 
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Малый Хинган – это горная страна, состоящая из Главного (Малый Хинган), Су-
тарского, Помпеевского и Щуки-Поктой хребтов. Средние отметки высот 500–600 м. 
Единичные вершины превышают отметку 1000 м. Климат умеренный, муссонный, с 
четко выраженной сезонностью. Средние температуры июля +19…+20 0С, января –  
-22…-26 0С. Во второй половине лета в период муссонных дождей выпадает 75 % 
годовых осадков. Влажный климат и высокая лесистость обеспечивают высокую гус-
тоту речной сети (0,7–0,8 км/км2), которая представлена в основном горными водото-
ками. Среди них наиболее крупные – Большая Бира, Биджан и их притоки. В расти-
тельности преобладают леса, распространение которых подчинено высотной поясно-
сти. Выделяется 5 высотных поясов: первый (нижний) – осоковые и сфагновые мари 
без древесной растительности или с лиственничным редколесьем; далее во втором 
поясе на сухих склонах распространены дубняки с леспедецей двухцветной, лещиной 
и разнотравьем, на увлажненных – багульниковые лиственничники; третий высотный 
пояс представлен кедрово-широколиственными лесами; четвертый – темнохвойными 
пихтово-еловыми лесами; пятый пояс выражен слабо, фрагментарно, представлен 
подгольцовыми группировками с кедровым стлаником и березой шерстистой [8]. 

Главные особенности флоры и фауны изучаемой геосистемы заключаются в сме-
шении на ее территории северных и южных видов, обитании эндемичных растений и 
животных, широкой представленности видов на границах ареалов (кедр корейский, 
актинидия коломикта, виноград амурский, аралия высокая, липа маньчжурская, клен 
зеленокорый и др.) [5]. 

В рассматриваемых границах геосистема полностью лежит в пределах ЕАО. В «Крас-
ную книгу» области внесено 140 видов сосудистых растений, большая часть которых 
произрастает в Малом Хингане [2]. Природные ландшафты геосистемы выступают в ка-
честве биотопов этих растений, оказывая влияние на их ареал и эколого-ценотическую 
приуроченность. Современное состояние ландшафтов, степень их антропогенной нару-
шенности сказываются на состоянии популяций рассматриваемых видов растений и, та-
ким образом, должны оказывать влияние на особенности природоохранных мероприятий 
в отношении этих видов. 

Цель нашей работы состояла в проведении ландшафтного анализа распростране-
ния редких видов сосудистых растений ЕАО в пределах Малого Хингана. 

Ландшафтный метод является одним из широко используемых в географических ис-
следованиях. Ландшафтный анализ позволяет изучить свойства ландшафтов, их морфо-
логическую структуру, пространственную дифференциацию процессов в природно-
территориальных комплексах (ПТК), их современную динамику и развитие [3]. С пози-
ций нашего исследования этот комплекс методов делает возможным анализ распростра-
нения редких видов растений, начиная с границ геосистемы в целом и заканчивая от-
дельным ландшафтным выделом. При этом весь комплекс обрабатываемых и получае-
мых данных оптимальным образом сводится в единую универсальную систему, где в 
качестве оперативно-территориальной единицы исследования выступает ландшафтный 
выдел как целостный, однообразный по генезису, составу и внешнему облику участок 
земной поверхности. 

В Малом Хингане выделяется 14 видов ландшафтов, относящихся к трем классам и 
четырем типам [7]. Для ландшафтной структуры рассматриваемой геосистемы характер-
но преобладание дальневосточных широколиственнолесных ландшафтов (69 %), зани-
мающих основную часть геокомплекса. На севере геокомплекса, а также с высотой они 
сменяются тайгой, на которую приходится четверть от общей площади Малого Хингана. 
Незначительные по площади пространства занимают подтаежные ландшафты и долины 
рек (по 6 %). 

Малый Хинган представляет собой горную геосистему. Соответственно, здесь 
преобладают горные ландшафты (91 %). Около 3 % приходится на межгорную рав-
нину в бассейне р. Сутары. Эти ПТК прорезаны речными долинами, которые зани-
мают 6 % геосистемы. 

Из всего многообразия видов ландшафтов в Малом Хингане преобладают низко-
горные на архейских гнейсах, палеозойских интрузивах и мезозойских эффузивах с 
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кедрово-широколиственными и широколиственными лесами на типичных бурых 
лесных почвах. На них приходится около 50 % площади геокомплекса. 

Наиболее изученными редкими растениями ЕАО являются высшие сосудистые. Осо-
бенно интенсивно их исследование велось на протяжении последних 15 лет. В результате 
была сформирована база данных, включающая разнообразную информацию по этим ви-
дам растений, в том числе местонахождения, отмеченные в периоды экспедиционных 
работ. Именно пространственные данные о местах находок редких видов сосудистых 
растений области были использованы в данной работе с целью анализа их приуроченно-
сти к определенным природным ландшафтам Малого Хингана. 

В пределах изучаемой геосистемы редкие виды сосудистых растений распростра-
нены неравномерно. В ландшафтном отношении большая их часть произрастает в кед-
рово-широколиственных и производных от них лесах на низкогорьях – около 100 ви-
дов, что составляет более 70 % от общего количества «краснокнижных» сосудистых 
растений. Такая закономерность вполне характерна и обусловлена общим повышен-
ным биоразнообразием кедрово-широколиственных лесов Дальнего Востока, а также 
преобладанием среди охраняемых сосудистых видов растений неморальных. Реже все-
го рассматриваемые виды растений встречаются в низкогорных и среднегорных южно-
таежных ландшафтах с пихтово-еловыми, лиственничными и производными от них 
лесами (2–8 % от общего количества охраняемых видов). В основном эту группу со-
ставляют бореальные виды.  

В среднем на один вид ландшафта в Малом Хингане приходится 30 видов редких 
сосудистых растений ЕАО. При рассмотрении отклонения этого значения по опреде-
ленным видам ландшафтов в большую или меньшую сторону в качестве показателя 
репрезентативности ПТК геосистемы прослеживается уже указанная закономер-
ность: значение этого показателя выше среднего (более 30 видов) характерно для 
низкогорных и предгорных природных комплексов с кедрово-широколиственными и 
производными от них лесами. Наименее репрезентативны большинство подтаежных, 
горнотундровых и азональных долинных ландшафтов. 

 

 
 

Рис. 2. Количество редких видов растений:  
А – по ландшафтным выделам, Б – на 1 км2 площади ландшафта 

 
Анализ отмеченных мест произрастаний редких видов сосудистых растений по 

отдельным выделам показывает, что наибольшая их концентрация отмечается в за-
падной части Малого Хингана – склоны Сутарского, южная часть Главного и запад-
ная часть Помпеевского хребтов (рис. 2). Это низкогорные комплексы с кедрово-
широколиственными лесами в основе, относительно удаленные от основных мест 
проживания населения и развитого хозяйства, что не могло не сказаться на сохранно-
сти рассматриваемых видов растений. Еще одной характерной особенностью данных 
территорий является их значительная приближенность к р. Амур, который, огибая Ма-
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лый Хинган вдоль западных границ, представляет собой мощный биогеографический 
коридор и, таким образом, способствует миграции видов на природно-межрегиональном 
уровне. 

Однако пересчет количества отмечаемых редких видов сосудистых растений к пло-
щади каждого выдела ярко раскрывает значение небольших по размерам предгорных 
ландшафтов на крайнем юге и северо-западе Малого Хингана как наиболее репрезента-
тивных. В их границах в среднем на 10 км2 может произрастать от 1,6 до 7,5 видов сосу-
дистых растений, занесенных в «Красную книгу ЕАО» (рис. 2). Такое разнообразие ох-
раняемых видов сосудистых растений является проявлением двух основных факторов – 
уже упоминаемого влияния Амура как экологического (флористического) коридора, а 
также экотонного эффекта. Предгорные ландшафты можно рассматривать в качестве 
переходных от равнинных к горным, и как следствие, здесь одновременно произрастают 
горные и равнинные растения, лесные и луговые виды. Но главный фактор этого явления 
заключается в широкой представленности в указанных ПТК видов растений, находящих-
ся на границах своих ареалов и, соответственно, пересечении этих границ в пределах 
характеризуемого района. Установлено, что в общем в Малом Хингане проходят грани-
цы ареалов 88 видов, из них у 42 видов – северная граница ареала (жимолость Маака, 
колокольник волосистый, денштедтия волосистая); 22 вида растут на северо-западной 
границе своего распространения (щиточешуйник уссурийский, дейция гладкая, живо-
кость Маака); у 19 видов – западная граница (фиалка Кузнецова, пустырник крупноцвет-
ковый); два вида растут на южной границе (адлумия азиатская, овсяница якутская); два – 
на восточной границе (трехбородник китайский, борец Радде). Сосна обыкновенная про-
израстает на юго-восточной границе ареала [5]. 

Серьезным фактором, формирующим экологические условия растительного мира, 
является антропогенное влияние на состояние природных ландшафтов. Все природ-
ные ландшафты Малого Хингана характеризуются разной степенью антропогенной 
нарушенности. Природные комплексы по данному показателю делятся на 5 групп, 
отличающихся масштабами и степенью антропогенных нарушений, проявляющихся 
в их горизонтальной и вертикальной морфологической структуре: незначительно 
нарушенные, слабонарушенные, значительно нарушенные, существенно нарушен-
ные, сильно нарушенные [7]. 

В незначительно нарушенных (условно естественных) природных комплексах произ-
растает 37 редких видов сосудистых растений – это лишь чуть более 30 % от общего ко-
личества рассматриваемых видов. Большая же их часть (более 60 %) в той или иной мере 
находится под реальным или потенциальным антропогенным прессом. Они произраста-
ют в ландшафтах, оцененных как слабо, значительно и существенно антропогеннонару-
шенные. Ряд популяций редких сосудистых растений существует в пределах сильно на-
рушенных ландшафтов, которые практически полностью освоены под сельское хозяйст-
во (пионы молочноцветковый и обратнояйцевидный, лилии пенсильванская и мозоли-
стая, тромсдорфия реснитчатая и др.). Эти виды довольно широко представлены и в дру-
гих ландшафтах, однако они относятся к категории сокращающихся в численности в ре-
зультате чрезмерного использования человеком [2]. Напряженное состояние популяций 
редких сосудистых растений отмечается также в ландшафтных выделах в западной части 
Малого Хингана в квадрате «с. Пашково – с. Сутара – пос. Теплоозерск – г. Облучье», 
где в пределах существенно нарушенных природных комплексов количество редких ви-
дов сосудистых растений выше среднего показателя по ландшафтным выделам Малого 
Хингана (в среднем около 40). 

Проведенный анализ распространения редких видов сосудистых растений по 
ландшафтам Малого Хингана дает возможность с данных позиций определить про-
странственную эффективность существующей в границах геосистемы сети ООПТ. 

Система природных резерватов изучаемого геокомплекса достаточно обширна и 
включает заповедник «Бастак», областные заказники «Шуки-Поктой», «Дичун» и «Жу-
равлиный», а также 17 памятников природы и дендрологический парк (рис. 1). Они 
охватывают около 13 % площади геосистемы и включают, в основном, дальневосточ-
ные широколиственнолесные ландшафты. Эти ПТК отмечены как наиболее репрезен-
тативные по количеству произрастающих в их пределах редких видов сосудистых рас-
тений ЕАО. Из всех природных резерватов государственный природный заповедник 
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«Бастак» отличается наибольшим разнообразием ландшафтов. Помимо дальневосточ-
ных широколиственнолесных ландшафтов около трети его территории совместно за-
нимают таежные и подтаежные природные комплексы. В целом же сформировавшаяся 
система ООПТ Малого Хингана с позиции сохранения здесь редких видов растений 
представляется рациональной, но нуждающейся в дальнейшей оптимизации. Напри-
мер, в приамурской части Малого Хингана, для ПТК которой отмечается наибольшее 
количество редких сосудистых растений, функционируют лишь 9 памятников природы 
и лесной заказник «Дичун». Актуально дальнейшее развитие сети природных резерва-
тов путем создания новых памятников природы, которые должны охватить выражен-
ные места концентрации редких видов растений. В частности, в окрестностях с. Теплые 
Ключи выявлены незащищенные ООПТ редкие виды – фиалка одноцветковая и рябчик 
Максимовича, к востоку от пос. Биракан – воробейник краснокорневой, вдоль правого 
берега р. Помпеевки в 1 км от устья – ломонос кокорышелистный [4]. Целесообразна 
организация природного резервата федерального статуса в бассейне р. Помпеевки. Эта 
местность характеризуется сочетанием природных ландшафтов с большим количест-
вом редких видов растений и сохранившимися в естественном состоянии условиями их 
произрастания (малонарушенными лесами).  

В целом же для геосистемы Малого Хингана, которая отличается преобладанием 
дальневосточных лесных ландшафтов с повышенным биоразнообразием и большим ко-
личеством редких видов растений, нереально сведение природоохранных мероприятий 
только к созданию все новых природных резерватов и изъятию все больших площадей 
ландшафтов из хозяйственного природопользования. Для нее как нельзя актуальной яв-
ляется задача формирования и развития наиболее рациональных форм природопользова-
ния с целью максимального удовлетворения потребностей человека в природных ресур-
сах при минимизации отрицательного воздействия на природную среду. 
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Дан анализ распространения редких видов растений российской части Малого Хингана по ланд-

шафтам. Низкогорные и предгорные ландшафты с кедрово-широколиственными и производными от 
них лесами определены в качестве наиболее репрезентативных по количеству редких видов растений. 
Предложены пути совершенствования системы особо охраняемых природных территорий Малого 
Хингана с целью более эффективной охраны редких видов растений. 

Ключевые слова: Малый Хинган, редкие виды растений, природные ландшафты, особо ох-
раняемые природные территории. 

 
The landscape analysis of spreading of rare species of plants in the Russian part of the Lesser 

Khingan is given. Lowmountain and foothills landscapes with cedar-deciduous and derivative forests 
are determined as the most representative on number of rare species of plants. The ways of a perfec-
tion of the natural reserves system of the Lesser Khingan for more effective protection of rare species 
of plants are ordered. 

Key words: The Lesser Khingan, rare species of plants, natural landscapes, natural reserves. 
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кафедры биологии и экологии растений Астраханского государственного универси-
тета, E-mail: verazakutnova@rambler.ru 

 
Республика Калмыкия расположена на юго-востоке европейской территории Рос-

сийской Федерации между 44°40′ и 47°35′ с.ш. и 40°10′ и 40°50′ в.д. На севере и севе-
ро-западе республика граничит с Волгоградской областью, на западе – с Ростовской 
областью, на юго-западе – со Ставропольским краем, на юге – Республикой Дагестан, 
на востоке – с Астраханской областью и на юго-востоке омывается Каспийским мо-
рем. Общая площадь ее составляет 74,2 тыс. км2. На территории Калмыкии выделя-
ются: на юге – Кумо-Манычская впадина, на северо-западе – Ергенинская возвышен-
ность, на востоке – Прикаспийская низменность [1].  

Климат больших территорий формируется под воздействием комплекса физико-
географических условий, из которых наиболее важными являются солнечная радиа-
ция, циркуляция атмосферы и подстилающая поверхность. 

Калмыкия – самый засушливый регион европейской части России. По степени засуш-
ливости климата эта территория уступает лишь пустыням Средней Азии. Летом и зимой 
здесь выпадает незначительное количество осадков, что объясняется не столько удален-
ностью района от океана, сколько сравнительно редким проникновением циклонов. Тер-
ритория Калмыкии, благодаря своему южному положению, получает много тепла. Про-
должительность солнечного сияния здесь составляет 2180–2250 ч/год. Количество сум-
марной солнечной радиации, поступающее на данную территорию, колеблется от 
115 ккал/см² на севере и западе до 120 ккал/см² в центральных и юго-восточных районах. 

Территория Калмыкии относится к маловодообеспеченным регионам страны, так 
как гидрографическая сеть здесь развита очень слабо. Территория республики распо-
ложена в основном в зоне полупустыни, отличительной чертой которой является 
комплексность почвенного и растительного покровов, проявляющаяся в мозаичном 
сочетании степных и пустынных участков. Такое сочетание обусловлено обилием 
солонцов и солончаков, распространенных в республике повсеместно. Центральная 
часть Калмыкии характеризуется пестротой и комплексностью почвенного покрова и 
пустынно-степным каштановым и бурым типами почвообразования. 

Растительность республики повторяет пеструю комплексность почвенного покро-
ва. Флора Калмыкии насчитывает 910 дикорастущих видов высших растений [2]. 

Лишайники образуют особые морфологические типы, жизненные формы. Много-
образие форм роста лишайников обусловило создание различных классификаций их 
жизненных форм [4–6]. 

Исследования лихенобиоты проводились на основе оригинальных материалов, 
собранных нами в 2004–2007 гг. на территории Калмыкии, в рамках основной тема-
тики кафедры биологии и экологии растений Астраханского государственного уни-
верситета. 

Было предпринято планомерное изучение Калмыкии маршрутно-стационарным 
методом. За время исследования были охвачены все основные природные районы 
Калмыкии и г. Элиста. На пробных площадях, помимо состава лихенобиоты, изуча-
лись распространение и приуроченность различных групп лишайников к основным 
типам растительных сообществ и субстратов. В пределах изучаемой территории об-
следовались различные экотопы, делались ценологические описания группировок 
эпифитных лишайников [7]. 
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В результате проведенных исследований установлено, что лихенобиота Калмыкии 
в настоящее время состоит из 80 видов, относящихся к 32 родам, 17 семействам,  
6 порядкам (табл. 1). Объемы порядков и семейств даны по работе O. Eriksson,  
D. Hawksworth [8], объемы родов приняты согласно последних сводок R. Santesson 
[11], «The Lichen Flora…» [10], T.L. Esslinger [9]. 

 
Таблица 1 

Флористический спектр лишайников Калмыкии 
Порядок Семейство Род Кол-во видов 

Dothidealеs Lindau Arthopyreniaceae W.R. Watson Catapyrenium 2 
Acarosporaceae Zahlbr. Acarospora 2 

Tephromela 1 Bacidiaceae Walt. Watson Toninia 2 
Mycobilimbiaceae Hafellner Mycobilimbia 1 
Candelariaceae Hakul. Candelariella 3 
Cladoniaceae Zenker. Cladonia 5 
Collemataceae Zenker. Collema 4 

Agrestis 1 Hymeneliaceae Korb. Aspicilia 2 
Lecanora 7 Lecanoraceae Korb. Placynthiella 1 
Cetraria 1 
Evernia 1 
Melanelia 4 
Neofuscelia 1 
Parmelia 1 

Parmeliaceae Eschw. 

Xanthoparmelia 2 
Anaptychia 2 
Phaeophyscia 5 
Physconia 3 
Physcia 4 
Rinodina 2 

Physciaceae Zahlbr. 

Phaeorrhyza 2 
Psoraceae Zahlbr. Psora 1 

Lecanorales Nannf. 

Ramalinaceae C. Agardh. Ramalina 2 
Ostropales Nann Thelotremataceae Zahlbr. Diploschistes 1 
Peltigerales W.R. Watson Peltigeraceae Dumort Peltigera 1 

Caloplaca 8 
Fulgensia 2 Teloschistales D. Hawksw. et O.E. Erikss. Teloschistaceae Zahlbr. 
Xanthoria 4 

Verrucariales Mattick ex D. Hawksw. et 
O.E. Erikss. Verrucariaceae Zenker. Endocarpon 3 

 
Все многообразие видов лишайников изученной территории относится к отделу 

Ascomycota. Основу составляет порядок Lecanorales, что типично для умеренной Го-
ларктики. В его составе 60 видов из 25 родов и 12 семейств, или 75,0 %. На осталь-
ные 5 порядков приходится 20 видов из 7 родов и 5 семейств. 

 
Таблица 2 

Соотношение семейств, родов и видов в порядках,  
представленных в лихенобиоте Калмыкии 

Порядок Семейств Родов Видов % от общего кол-ва видов 
Lecanorales 12 25 60 75,0 
Teloschistales 1 3 14 17,5 
Peltigerales 1 1 1 1,25 
Dothideales 1 1 1 1,25 
Ostropales 1 1 1 1,25 
Verrucariales 1 1 3 3,75 
Итого 17 32 80 100 
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Таблица 3 
Ведущие по числу видов семейства лихенобиоты Калмыкии 

Место во флоре  
по кол-ву видов Семейство Родов Видов % от общего  

кол-ва видов 
I Physciaceae Zahlbr. 6 18 22,5 
II Teloschistaceae Zahlbr.  3 14 17,5 
III Parmeliaceae Eschw. 6 10 12,5 
IV Lecanoraceae Korb.  2 8 10,0 
V Cladoniaceae Zenker. 1 5 6,25 
VI Hymeneliaceae Korb. 2 3 3,75 

 Итого 20 58 72,5 
 

Таким образом, лихенобиота Калмыкии включает 80 видов и 2 внутривидовых таксо-
на лишайников, относящихся к 32 родам, 17 семействам и 6 порядкам, из которых, веду-
щим является порядок Lecanorales. Из 17 семейств 6 (Teloschistaceae, Physciaceаe, Le-
canoraceae, Parmeliaceae, Cladoniaceae, Hymeneliaceae) являются ведущими по числу 
видов семействами лихенобиоты региона. Заслуживают внимание семейства Candelari-
aceae, Acarosporaceae, Bacidiaсeae, занимающие 7–9 места. Из 32 родов, представленных 
в исследуемой лихенобиоте, 11 родов (Lecanora, Cladonia, Caloplaca, Phaeochyscia, Phy-
scia, Aspicilia, Xanthoria, Acarospora, Cаndelariella, Melanelia, Collema) являются ведущи-
ми; 23 вида лишайников являются новыми для исследуемого региона. 

В целом спектр ведущих семейств типичен для лихенобиот аридной зоны Голарк-
тики, где высокий уровень биоразнообразия характерен, прежде всего, для семейств 
Physciaceae, Teloschistaceae, Parmeliaceae, Lecanoraceae [3–5]. 

Таблица 4 
Состав ведущих родов лихенобиоты Калмыкии 

Род Кол-во видов % от общего кол-ва видов 
Caloplaca Th. Fr. 8 10,0 
Lecanora Ach. 7 8,75 
Cladonia P. Browne 5 6,25 
Phaeophyscia Moberg.  5 6,25 
Physcia (Schreber) Michaux 4 5,0 
Xanthoria (Fr.) Th. Fr. 4 5,0 
Melanelia Essl. 4 5,0 
Collema F.H. Wigg. 4 5,0 
Candelariella Mull. Arg. 3 3,75 
Acarospora A. Massal. 2 2,50 
Aspicilia A. Massal. 2 2,50 
Итого 48 60,0 

 
В спектре изученной лихенобиоты эти семейства занимают первые 4 места. Вы-

сокое положение семейств Physciaceae, Teloschistaceae, Parmeliaceae, Lecanoraceae в 
спектре семейств Калмыкии подчеркивает специфику флоры аридного региона. Ана-
лиз литературных данных также свидетельствует, что флора Калмыкии типична для 
аридных лихенобиот. 
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Лихенобиота Калмыкии включает 80 видов и 2 внутривидовых таксона лишайников, относя-

щихся к 32 родам, 17 семействам и 6 порядкам, из которых ведущим является порядок Lecanorales. 
Из 17 семейств 6 (Teloschistaceae, Physciaceаe, Lecanoraceae, Parmeliaceae, Cladoniaceae, Hymeneli-
aceae) являются ведущими по числу видов семействами лихенобиоты региона; 23 вида лишайников 
являются новыми для исследуемого региона. 

Ключевые слова: лихенобиота, мониторинг. 
 
Lichenobiota Kalmykias includes 80 kinds and 2 intraspecific taksonov lichens, concerning 

32 sorts, to 17 families and 6 orders, from which, order Lecanorales is conducting. From 17 families 
6 (Teloschistaceae, Physciaceаe, Lecanoraceae, Parmeliaceae, Cladoniaceae, Hymeneliaceae) are 
conducting on number of kinds families lichenobiotic region; 23 kinds of lichens are new to re-
searched region. 

Key words: lichenobiota, monitoring. 
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Silene cretacea Fisch. ex Spring. из семейства Caryophyllaceae (смолевка меловая) – 

полукустарничковое стержнекорневое поликарпическое многолетнее растение [17]. 
Является редким видом, имеющим федеральный и региональный статусы редкости, 
включенный в «Красные книги» СССР [10, 11] и РСФСР [9], Волгоградской области  
[7, 8]. На территории Волгоградской области современный ареал S. cretacea довольно 
обширен и приурочен к меловым обнажениям правобережья рек Волги и Дон, Илов-
ли; гораздо менее обычен вид по рекам Хопер, Бузулук и Медведице [1, 2, 12]. В рас-
тительных сообществах меловых обнажениях S. cretacea Среднего Дона, наряду с 
другими кальцефитами, является соэдификатором кальцефильной флоры.  

Цель настоящей работы – исследование демографической структуры природных це-
нопопуляций S. cretacea на территории Среднего Дона в различных местообитаниях.  

 
Материалы и методы исследований 

С 2005 по 2007 г. в результате стационарных исследований были выявлены и ис-
следованы особенности онтогенетической структуры 12 ценопопуляций (ЦП) S. cre-
tacea на территории Нижнехоперского и Донского природных парков Волгоградской 
области. Ценопопуляции S. cretacea приурочены к хорошо освещенным повышенным 
формам рельефа – коренным выходам меловых обнажений с различной степенью 
крутизны склонов (15–50°), преимущественно южной и юго-западной экспозиции. 
Местообитания, где проводились стационарные исследования ЦП смолевки меловой, 
имеют следующие особенности:  

1. Алексеевская-1 (урочище «Мамина гора», меловые обнажения поймы р. Бузу-
лук, Алексеевский р-н, ЦП 1). Разнотравно-смолевко-беловойлочнополынная расти-
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тельная ассоциация (Thymus calcareus, Genista tanaitica, Thesium arvense, Artemisia 
hololeuca, Silene cretacea). Общее проективное покрытие составляет 10–15 %. Склоны 
подвержены незначительному эрозионному процессу. Антропогенное воздействие 
отсутствует. 

2. Алексеевска-2 (урочище «Дунина гора», меловые обнажения правобережья  
р. Хопер, Алексеевский р-н, ЦП 2–3). Разнотравно-смолевко-беловойлочнополынная 
растительная ассоциация (Festuca valesiaca, Stipa pulcherrima, Origanum vulgare, 
Scabiosa ochroleuca, Stipa pennata, Hyssopus cretaceus, Silene cretacea, Artemisia 
hololeuca). Общее проективное покрытие – 25–50 %. Склоны испытывают сильную 
пастбищную нагрузку, местами производится добыча мела (карьерные участки). 

3. Белогорская популяция (правобережье р. Акишевки, на границе Алексеевского 
и Нехаевского районов, ЦП 4). Смолевко-беловойлочнополынно-иссоповая расти-
тельная ассоциация (Plantago maritima, Artemisia hololeuca, Silene cretacea, Hyssopus 
cretaceus и др.). Общее проективное покрытие – 35–50 %. Ярко выражены денудаци-
онные и эрозионные процессы. Наблюдается незначительный выпас и прогон скота. 

4. Кумылженская популяция (урочище «Едовля», правобережье р. Хопер Кумылжен-
ского района, ЦП 5–6). Разнотравно-австрийскополынно-смолевкая растительная ассоциа-
ция (Stipa pennata, Pimpinella saxifraga, Festuca valesiaca, Plantago maritima, Hyssopus creta-
ceus, Artemisia austriaca, Silene cretacea). Общее проективное покрытие около 20–40 %. 
Склоны сильной степени эродированности, наблюдается активный выпас скота. На верх-
них, пологих участках меловых обнажений производится добыча мела. 

5. Ольховская популяция (правобережье р. Иловли Ольховского района, ЦП 7–10).  
В растительном покрове преобладают преимущественно виды кустарничковой и полу-
кустарничковой жизненных форм (Hedysarum cretaceum, Artemisia salsoloides, Scrophu-
laria cretacea, Silene cretacea), несколько меньше представлены растения из группы зла-
ков и разнотравья (Bromopsis riparia, Sesili libanotis, Pimpinella titanophila, Scabiosa iseten-
sis и др.). Общее проективное покрытие колеблется от 25 до 70 %. Склоны незначительно 
эродированы, местами проводится выпас скота. 

6. Каменская популяция (правобережье р. Дон Калачевского района, ЦП 11–12). 
Разнотравно-смолевко-иссоповая ассоциация (Artemisia lerchiana, Pimpinella titano-
phila, Thymus calcareus, Silene cretacea, Hyssopus cretaceus) с проективным покрыти-
ем 40–70 %. Антропогенные факторы в последние годы не выявлены. 

Для изучения онтогенетической структуры ЦП S. cretacea закладывались пробные 
площадки, местоположение и количество которых зависело от размера обнаружен-
ной популяции и особенностей пространственной структуры – плотности и характера 
размещения особей S. cretacea. Число площадок колебалось от 3–5 до 15–20, размер 
площадок везде составлял 9 м2 [6, 15]. На всех пробных площадках подсчитывалось 
общее число особей всех возрастных состояний для определения физической и эф-
фективной плотности; в качестве счетной единицы для всех выделенных онтогенети-
ческих состояний использовалась морфологически единая особь семенного происхо-
ждения. При описании онтогенетических состояний были использованы концепции 
дискретного описания онтогенеза [14, 16, 18]. Выделение онтогенетических спектров 
ЦП и определение базового онтогенетического спектра проводилось по общеприня-
тым методикам [6, 13, 19, 20]. В качестве основных демографических показателей 
были выделены следующие: индекс возрастности (∆) [16, 19], индекс восстановления 
(Iв) [5], индекс старения (Iст) [3], индекс эффективности (ω ) и эффективная плот-
ность (Me) [4]. Онтогенетическая структура ЦП анализировалась согласно критерию 
дельта-омега по Л.А. Животовскому [4].  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Большинство ценопопуляций S. cretacea, согласно классификации Т.А. Работнова 
(1950), являются нормальными зрелыми (Δ = 0,21–0,45), в большинстве своем не-
полночленными (рис. 1). Исключение составляют ЦП 1, 2 и 8, где преобладает группа 
прематурных (ювенильных и имматурных) растений. Для S. cretacea, как для стерж-
некорневого многолетника, размножающегося исключительно семенным способом, 
возрастной спектр левостороннего типа является весьма характерным. Тип спектра 
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отражает и величину индекса возрастности, где в ЦП 1, 2, 8 он в пределах 0,10–0,17. 
Индекс восстановления высок (Jв в пределах 2,33–6,00). Вариабельность абсолютных 
максимумов прегенеративной группы особей свидетельствует о нестабильном про-
цессе семенного возобновления. Отсутствие или незначительное количество особей 
регрессивной фракции (ss, s, sc) объясняется особенностями онтогенеза вида – ран-
ней (частичной) партикуляцией у старогенеративных и субсенильных особей и не-
продолжительным периодом пребывания в этих возрастных состояниях. Большинст-
во ценопопуляций S. cretacea двух типов: центрированные (ЦП 4, 6, 7, 11, 12) с абсо-
лютным подъемом на среднегенеративных особях (51,5–78 %) и бимодальные с пи-
ками на среднегенеративных (g2) и виргинильных (v) особях (рис. 1). Максимум на g2 
объясняется относительно долгим пребыванием и наименьшей элиминацией в этом 
возрастном состоянии. Индекс возрастности имеет средние показатели (0,35–0,45). 
Ускоренные темпы развития особей прегенеративной фракции и молодых генератив-
ных (g1) в ценопопуляциях с центрированным типом спектра обусловливают низкие 
количественные показатели этих возрастных групп (j – 1,5–10,8 %; im – 3,8–13,6 %; 
v – 6,1–16,2 %; g1 – 9,1–16,7 %).  
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Рис. 1. Онтогенетические спектры природных ценопопуляций Silene cretacea  

в разных местообитаниях на территории Волгоградской области  
(по оси х – номера ЦП по порядку) 

 
Исследования возрастной структуры ценопопуляций в разных местообитаниях 

показали, что наиболее приближенными к экологическому оптимуму в отношении 
условий существования S. cretacea, являются ценопопуляции с бимодальным типом 
возрастного спектра (ЦП 3, 5, 9, 10). Максимальные значения растений прегенера-
тивной (im – 25 %; v – 24,2–29,8 %) и генеративной (g2 – 26,8–42,9 %) фракций сви-
детельствуют о стабильном и уравновешенном состоянии между процессами новооб-
разования и развития отдельных онтогенетических стадий. Благодаря активному се-
менному возобновлению, индекс возрастности здесь несколько ниже (Δ = 0,21–0,32), 
чем в ценопопуляциях с центрированным типом спектра. Показатели индекса вос-
становления (Jв) варьируют в пределах от 0,56 до 1,48, что подтверждает стабильное 
пополнение ценопопуляций взрослыми растениями за счет семенного возобновления. 
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Полученные данные позволяют предположить, что процессы временной полива-
риантности, выраженные в ускоренных темпах развития некоторых возрастных со-
стояний, в разных местообитаниях распространены у S. cretacea довольно широко. 
Удалось выяснить, что процессы изменения темпов развития зависят от ряда антро-
погенных и абиотических факторов. Так, в ценопопуляциях, подверженных значи-
тельному антропогенному влиянию (карьерные участки, выпас и прогон скота и т.д.), 
ускорение темпов развития затрагивает в большей мере молодые особи, которые за  
1–3 года переходят в зрелые генеративные растения (ЦП 6, 7). Абиотические факто-
ры, такие как эрозия и денудация субстрата, действуют медленнее и затрагивают рас-
тения как прегенеративной, так и генеративной фракции (ЦП 4). Вероятно, мы имеем 
дело с одной из форм стратегии вида, выражающейся в приспособлении и выжива-
нии вида в экстремальных условиях, далеких от экологического оптимума.  

Таким образом, изучение возрастных спектров ценопопуляций в разных местообита-
ниях показало, что в типичных условиях существования конкретные ценопопуляции 
близки к базовому типу спектра (рис. 2). Базовый спектр ЦП бимодальный, с двумя мак-
симумами – на группе среднегенеративных (абсолютный подъем) и имматурных особях 
(локальный подъем). Онтогенетические спектры с одним максимумом (левосторонние и 
центрированные типы) могут рассматриваться как промежуточные (временные) вариан-
ты бимодального спектра и зависят как от интенсивности семенного размножения вида, 
так и ряда факторов абиотической и антропогенной природы.  
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Рис. 2. Базовый спектр ценопопуляций Silene cretacea 
 

По критерию дельта – омега [4] ценопопуляции S. cretacea относятся к трем ти-
пам (табл. 1), пять из них (ЦП 1, 2, 8, 9, 10) относятся к молодому типу, в спектрах 
которых основная часть возрастного распределения принадлежит инвазионной фрак-
ции. Произрастание большого количества молодых особей связано с благоприятными 
экологическими условиями для их прорастания, закрепления и развития (достаточное 
увлажнение, слабо выраженные денудационные процессы, отсутствие конкуренции 
со стороны других видов и т.д.). Промежуточное положение занимают ЦП, относя-
щиеся к зреющему типу (ЦП 3, 5, 7), которые характеризуются значительной долей 
генеративных особей (g1, g2) и гораздо меньшей долей молодых особей по сравнению 
с ЦП молодого типа. К зрелому типу относятся ценопопуляции (ЦП 4, 6, 11, 12), в 
которых абсолютных максимумов достигают среднегенеративные растения, на чью 
долю приходится до 80 % от общего количества особей в ценопопуляции.  

Накопление вегетативных (виргинильных) и генеративных (g1, g2) особей в ЦП 
последних двух типов зависит от благоприятных микроклиматических условий, ко-
торые создаются на карьерных и эрозионных участках меловых обнажений. Являясь 
типичным эрозиофитом, S. cretacea, поселяясь одной из первых на таких участках, за 
короткий период времени успевает пройти начальные стадии онтогенеза и перейти к 
процессам цветения и плодоношения. 
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Таблица 1 
Характеристика демографической структуры ценопопуляций Silene cretacea 

разного типа 
Индекс № 

ЦП возрастности, 
Δ  

эффективности, 
ω  

Iв Iст Физическая 
плотность, 
шт./м2  

Эффективная 
плотность, 
шт./м2 

Молодой тип 
1 0,27 0,31 2,19 0,06 2,11 0,65 
2 0,17 0,42 2,33 – 6,67 2,80 
8 0,10 0,24 5,77 – 9,77 2,34 
9 0,28 0,56 1,01 0,01 64,34 36,03 
10 0,21 0,52 1,48 0,01 38,98 20,27 

Зреющий тип 
3 0,30 0,80 0,65 – 3,11 2,48 
5 0,32 0,66 0,56 0,11 5,23 3,45 
7 0,35 0,77 0,37 – 4,11 3,16 

Зрелый тип 
4 0,42 0,72 0,31 0,11 7,33 5,28 
6 0,42 0,85 0,19 0,03 3,55 3,02 
11 0,40 0,84 0,24 – 2,88 2,42 
12 0,45 0,89 0,12 0,03 8,56 7,62 

 
Таким образом, демографическая структура ЦП в разных местообитаниях S. cretacea 

характеризуется возрастной гетерогенностью. Она выражается в наличии нескольких 
типов онтогенетических спектров, а также в широкой амплитуде варьирования показате-
лей индексов эффективности (ω  изменяется от 0,24 до 0,89), восстановления (Iв варьиру-
ет от 0,12 до 5,77) и эффективной плотности (Me варьирует в пределах от 0,65 до 
36,03 шт./м2). При переходе от ЦП молодого к ЦП зрелого типа индекс восстановления 
закономерно снижается, а индекс возрастности, соответственно, повышается. В связи с 
онтогенетическими особенностями исследуемого вида индекс старения может варьиро-
вать независимо от типа ЦП. Базовый тип спектра ЦП S. cretacea и онтогенетическую 
структуру конкретных ЦП определяют онтогенетические (разные темпы развития от-
дельных возрастных состояний) и биологические (интенсивность семенного возобновле-
ния) особенности вида. Кроме того, на возрастную структуру ЦП оказывает влияние ряд 
экзогенных факторов: степень увлажненности, экспозиция и крутизна склона, видовой 
состав растительной ассоциации, характер и степень антропогенного влияния (разработ-
ка меловых карьеров, выпас и прогон скота). 
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Рассмотрена эколого-демографическая структура ценопопуляций Silene cretacea бассейна 

Среднего Дона. Определен базовый спектр ценопопуляций. Выделены типы ценопопуляций. 
Анализ демографических показателей показал возрастную гетерогенность ценопопуляций 
S. cretacea. Установлено, что онтогенетическую структуру ценопопуляций S. cretacea опре-
деляют ряд эндогенных (особенности онтогенеза и биологии вида) и экзогенных (абиотиче-
ское и антропогенное воздействие) причин. 

Ключевые слова: полукустарничковое стержнекорневое растение, ценопопуляция, демо-
графическая структура, тип спектра, базовый спектр, временная поливариантность, фак-
торы (антропогенные, абиотические). 

 
The ecological and demographic structure of price coenopopulations of Silene cretacea Fisch. of 

the Middle Don basin was investigated. The basic spectrum of price coenopopulations was defined. 
The types of price coenopopulations were singled out. The analysis of demographic indices stated the 
age heterogeneity of price coenopopulation of Silene cretacea. It was stated that a number of endoge-
nous (peculiar properties of ontogenesis and species biology) as well as exogenous (abiotic and an-
tropogenic impact) impact) causes define the ontogenetic structure of price coenopopulations of Si-
lene cretacea.  

Key words: half-shrub taproot plant, cenopopulation, demographical structure, spectrum type, 
basis spectrum, temporary polyvariance, factors-anthropogenic, abiotic. 
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Одним из основных принципов, определяющих успех селекции, является правильный 

подбор исходного материала [3]. Одним из важных методов при создании сортов с ком-
плексом хозяйственно-ценных признаков является внутривидовая гибридизация отда-
ленно-географических форм. Необходимым условием является оценка наследуемости 
внутривидовых гибридов по количественным признакам, так как они, как правило, опре-
деляются множественными генами и в большей степени зависят от абиотических факто-
ров, таких как влажность, температура, почва и т.д. Нами был проведен анализ гибридов 
первого поколения по массе 1 коробочки хлопка-сырца и выходу волокна. 

 
Материалы и методы исследований 

Материалом исследования служили 11 внутривидовых гибридов, где в качестве 
материнских форм использовались образцы средней Азии и России, а в качестве от-
цовских – 2 образца Средиземноморья – S/S 1/1 и Lachata. Масса 1 коробочки хлоп-
ка-сырца и выход волокна определялись по пробам и индивидуально по растениям. 
Весь материал обрабатывался статистически. Определяли среднеарифметическую и 
ее ошибку (X-Sx) и коэффициент вариации (V). Кроме того, определялся коэффици-
ент наследуемости признака (h), для чего по исходным показателям признаков мате-
ринских форм (XM) и гибридов (XГ) определяли коэффициент корреляции (r), рег-
рессии (bХГГМ) и критерий Стьюдента (tr). [3]. Нами также проведено определение 
превышения показателей у гибридов (ХГ), как в среднем над родительскими форма-
ми (ХР), так и над большим из родителей (ХМ). 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Масса 1 коробочки хлопка-сырца является важнейшим показателем урожайности. 
Изучением этого признака занимались многие ученые [1, 4–7]. Этот признак является 
количественным и подчиняется принципам полигенного наследования, так как кон-
тролируется не одной парой генов. В первом поколении наблюдается гетерозис. По 
массе 1 коробочки хлопка-сырца в исследуемых гибридах первого поколения отме-
чено превышение в четырех случаях из шести над средним по родителями и только в 
двух случаях над большим из родителей у гибридов с S/S 1/1. Он составил от 103,5 
до 108,9 % и от 107,7 % (табл. 1, 2). 

Несколько иная картина наблюдается у гибридов с Lachata. Здесь гетерозис отме-
чен у всех пяти гибридов. Так, превышение массы хлопка-сырца одной коробочки в 
среднем над родителями составило от 105,2 до 120,7 %, а над большим из родителей 
от 103,0 до 118,3 %. Не последнюю роль в проявлении гетерозиса по массе 1 коро-
бочки хлопка-сырца играет материнская форма. Наибольшее превышение с обеим 
формами Средиземноморья отмечено в гибридах, где материнской формой служили 
образцы Чимбай-4007 и Линия-А3, хотя масса хлопка-сырца у них почти одинакова: 
5,9 и 6,0 г (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 
Хозяйственно-ценные признаки разных форм хлопчатника 

Масса 1 коробочки, г Выход волокна, % Родители и гибриды 
X ± Sx V X ± Sx V 

Км-13 6,3 ± 0,4 5,6 38,0 ± 0,7 1,9 
С-4727 5,9 ± 0,9 15,4 38,3 ± 5,2 13,2 
КК-1198 5,9 ± 0,8 11,4 36,9 ± 5,5 14,5 
Чимбай-4007 5,9 ± 0,5 8,9 35,2 ± 2,0 5,6 
Югтекс-1 6,7 ± 1,0 14,2 36,7 ± 1,0 2,6 
Линия-А3 6,0 ± 0,9 14,2 34,3 ± 1,6 4,6 
S/S 1/1 5,3 ± 0,4 14,2 34,9 ± 4,3 11,9 
Lachata 5,7 ± 0,9 15,8 36,9 ± 3,4 7,8 
Км-13 × S/S 1/1 5,8 ± 1,0 16,5 36,7 ± 0,4 1,1 
С-4727 × S/S 1/1 5,8 ± 1,8 29,9 37,9 ± 3,2 8,3 
С-4727 × Lachata 6,1 ± 1,0 15,4 34,9 ± 1,9 5,2 
Чимбай-4007 × S/S 1/1 6,0 ± 0,5 8,3 37,3 ± 1,8 4,6 
Чимбай-4007 × Lachata 7,0 ± 0,8 11,2 38,5 ± 0,8 2,0 
Югтекс-1 × S/S 1/1 5,7 ± 0,6 10,9 37,5 ± 2,5 6,4 
Югтекс-1 × Lachata 6,9 ± 0,5 7,7 38,6 ± 1,6 4,2 
Линия-А3 × S/S 1/1 6,1 ± 0,7 11,6 36,5 ± 2,0 4,3 
Линия-А3 × Lachata 6,4 ± 0,7 11,3 37,2 ± 1,7 9,8 
КК-1198 × S/S 1/1 5,4 ± 0,4 4,2 35,5 ± 1,2 7,4 
КК-1198 × Lachata 6,7 ± 0,6 8,7 37,1 ± 2,3 5,8 

 
Таблица 2 

Масса 1 коробочки хлопка-сырца отдаленно-географических гибридов 
(вероятность 95 %) 

Масса 1 коробочки 
хлопка-сырца, г Отклонение ХГ от Гибриды F1 
ХГ ХР среднего ХР большего ХМ 

Км-13 × S/S 1/1 5,8 5,8 0 100 -0,5 92,1 
С-4727 × S/S 1/1 5,8 5,6 +0,2 103,5 -0,3 95,0 
С-4727 × Lachata 6,1 5,8 +0,3 105,2 +0,2 103,4 
КК-1198 × S/S 1/1 5,4 5,6 -0,2 96,4 -0,5 91,5 
КК-1198 × Lachata 6,7 5,8 +0,9 115,5 +0,8 113,5 
Чимбай-4007 × S/S 1/1 6,0 5,6 +0,4 107,1 +0,1 101,7 
Чимбай-4007 × Lachata 7,0 5,8 +1,2 120,7 +1,1 118,6 
Югтекс-1 × S/S 1/1 5,7 6,0 -0,3 95,0 -0,7 90,5 
Югтекс-1 × Lachata 6,9 6,2 +0,7 111,2 +0,2 103,0 
Линия-А3 × S/S 1/1 6,1 5,6 +0,5 108,9 +0,1 101,7 
Линия-А3 × Lachata 6,4 5,8 +0,6 110,3 +0,4 106,7 

 
Коэффициент наследуемости по массе 1 коробочки хлопка-сырца у гибридов, вы-

численный по коэффициенту корреляции, регрессии и t-критерию, показал, что у гиб-
ридов с Lachata составил 0,8 (82 %), у гибридов с S/S 1/1 – 0,3 (26 %), т.е. был доста-
точно высоким. В случае с гибридами Lachata 82 % фенотипической изменчивости по 
массе 1 коробочки хлопка-сырца обусловлено наследственной изменчивостью, следо-
вательно, отбор по этому признаку среди них должен быть высокоэффективным. У 
гибридов с S/S 1/1 коэффициент наследуемости составил 26 %. 

Выход волокна также относится к одним из важнейших признаков. Он определя-
ется массой семян и индексом волокна. Последний зависит от размера семени и рас-
положения волокна на семени. Даже внутри сорта этот признак сильно варьирует, так 
как сильно подвержен абиотическим факторам [4–6]. Гетерозис по этому признаку у 
гибридов первого поколения проявляется редко (табл. 3).  

У гибридов с Lachata в 4 случаях отмечено незначительное превышение в среднем 
над родителями и от 100,5 до 104,6 % – над большим из родителей. Также как и по 
массе 1 коробочки хлопка-сырца, по выходу волокна более высокие показатели по 
гибридам, где материнской основой были образцы Чимбай-4007 и Линия-А3. 
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Таблица 3 
Выход волокна у гибридов отдаленно-географических скрещиваний 

Выход волокна, % Отклонение ХГ от Гибриды F1 ХГ ХР Среднего ХР Большего ХМ 
Км-13 × S/S 1/1 36,7 36,4 +0,3 100,8 -1,3 96,6 
С-4727 × S/S 1/1 37,9 36,6 +1,3 103,5 -0,4 98,9 
С-4727 × Lachata 34,9 37,6 -2,7 92,8 -3,4 91,1 
КК-1198 × S/S 1/1 35,5 35,0 +0,4 101,4 +0,4 101,1 
КК-1198 × Lachata 37,1 36,9 +0,2 100,5 +0,2 100,5 
Чимбай-4007 × S/S 1/1 37,3 35,0 +2,3 106,6 +2,2 105,7 
Чимбай-4007 × Lachata 38,5 36,0 +2,5 106,9 +1,6 104,3 
Югтекс-1 × S/S 1/1 37,5 35,8 +1,7 104,7 +0,8 102,1 
Югтекс-1 × Lachata 38,6 36,8 +1,8 105,5 +1,7 104,6 
Линия-А3 × S/S 1/1 36,5 34,6 +1,9 105,5 +1,6 104,6 
Линия-А3 × Lachata 37,2 35,6 +1,6 104,5 +0,3 100,8 

 
Наследуемость по выходу волокна у вида Gossypium hirsutum L., по данным ряда 

исследователей, довольно высокая и колеблется от 0,6 до 0,7, а у отдаленных гибри-
дов – еще выше. В исследуемых нами гибридах с Lachata коэффициент наследуемо-
сти составил 1,01. 

Таким образом, анализ гибридов по двум хозяйственно-ценным признакам позво-
лил выделить гибридные комбинации, у которых высокие показатели по наследова-
нию данных признаков – это отдаленные гибриды 1 образца из Каракалпакии (Чим-
бай-4007) и России (Линия-А3) с образцами Средиземноморья (S/S 1/1 и Lachata). 
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Представлены результаты исследования 11 гибридов F1 при отдаленно-географических 

скрещиваниях по массе хлопка-сырца одной коробочки и по выходу волокна. Приведены ре-
зультаты изучения характера наследования основных хозяйственно-ценных признаков. Уста-
новлено, что наследование по массе одной коробочки у гибридов с Lachata  высокое – 0,8, а у 
гибридов с S/S 1/1 низкое – 0,3. Наследуемость по выходу волокна очень высокая – 1,01. Выде-
лены лучшие комбинации гибридов, что позволит использовать их в селекции. 

Ключевые слова: гибридизация, скрещиваниe, наследование, хлопчатник, признак, выход 
волокна, масса коробочки. 

 
The results of 11  hybrids' researching of F1 by distance geographical hybridization by mass of 

one box of cotton and by exiting of fibre  of the cotton. A study was  made of the  nature of inheritance 
in hybrids of main economically valuable characters. It is has found – that the inheritance by mass of 
one of hybrids with Lachata is high – 0,8, with S/S 1/1 – 0,3. The inheritance by the exiting of  fibre  
is low in all hybrids – 1,01. With  the object of obtaining a highly productive hybrid combinative of 
the selection. 

Key words: hybridization, crossing, heredity, cotton, character, exiting of fibre, mass of box. 
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Среди эндокринной и кардиальной патологии наиболее часто встречаются раз-

личные формы эутиреоидного зоба и синдром вегетативной дистонии, обязательным 
компонентом которого являются жалобы кардиального характера. В некоторых пуб-
ликациях между ними прослеживается взаимосвязь [5]. Кроме того, существует мне-
ние, что нарушения вегетативного гомеостаза создают условия для развития эути-
реоидного зоба [6]. Малочисленность подобных публикаций, растущая распростра-
ненность эутиреоидного зоба и синдрома вегетативной дистонии побудили  нас про-
вести исследование, целью которого является оценка вегетативной иннервации щи-
товидной железы (ЩЖ) по состоянию активных и пассивных механизмов регуляции 
микроциркуляторного русла рефлексогенной зоны кожи ЩЖ у пациентов с диффуз-
ной и узловой формами эутиреоидного зоба.  

 
Материалы и методы исследований 

Обследовано 155 пациентов с различными формами эутиреоидного зоба. В иссле-
дование включены результаты диагностического УЗИ: скрининга – 53 случая, про-
спективных исследований – 4 случая, ретроспективных исследований – 68 случаев. 
Контрольной группой служили 70 человек без патологии ЩЖ. Всего обследовано 
225 человек в возрасте от 18 до 65 лет. 

Для клинической оценки состояния ЩЖ проводился осмотр передней поверхно-
сти шеи и пальпация. Определяли размеры, консистенцию, характер поверхности 
органа, наличие узлов, смещаемость  ЩЖ при глотании, наличие или отсутствие 
пульсации, болезненность. Клиническую оценку степени зоба проводили в соответ-
ствии с классификацией ВОЗ (1994 г.). 

Для ультразвукового исследования ЩЖ применяли ультразвуковой сканер 
«Fucuda UF-5000» с секторным трансдьюссером 7,5 мГц. Зобом считали увеличение 
объема щитовидной железы больше 25 см3 для мужчин и больше 18 см3 для женщин. 

Пациентам с узловым зобом, при соответствующей ультразвуковой характеристи-
ке, для исключения онкологической патологии выполнялась тонкоигольная аспира-
ционная биопсия (ТАПБ) под контролем УЗИ с последующим цитологическим ис-
следованием. 

По результатам УЗ и цитологических исследований 36 % составил  диффузный 
зоб I и II степеней, 11 % – смешанный зоб, 25 % – коллоидный зоб, 12 % – кистозный 
зоб, 6 % – аутоиммунный тиреоидит (АИТ), 9 % – аденома ЩЖ, 1 % – рак ЩЖ. 

Определение ТТГ, Т4 общ. проводили с использованием иммуноферментного анализа 
(ИФА) (ИФА-лаборатория «Roche», анализатор «Microscan», наборы реагентов «Mono-
bind», «Orgentec», «Roche») [1]. Референтные значения: ТТГ – 0,23–3,4 мкМЕ/мл,  
Т4 общ – 53–158 нМоль/л. При подозрении на АИТ определяли титр антител к тиреоперок-
сидазе (АТ к ТПО). Референтные интервалы АТ к ТПО лежали в диапазоне 0–30 ед./мл. 

Все пациенты находились состоянии эутиреоза. При исследовании функциональ-
ной активности ЩЖ у пациентов с диффузным зобом наблюдали приближение уров-
ня Т4 общ. к верхним границам нормы (93,3 нмоль) и приближение уровня ТТГ к ниж-
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ним границам нормы (0,41 мкМЕ/мл). Пациенты с узловым зобом показали мини-
мально нормальные значения Т4 общ. (63,5 нмоль/л). При этом значения ТТГ прибли-
жались к максимальным значениям нормы (3,3 мкМЕ/мл). 

Исследование состояния микроциркуляции рефлексогенной зоны кожи проводили 
методом лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ), основанной на оптическом зон-
дировании тканей и спектральном анализе сигнала при помощи отечественного фло-
уметра «ЛАКК-01» (НПО «Астрофизика») [2]. 

ЛДФ выполняли в горизонтальном положении по стандартной методике. Точками 
контакта зонда с кожей были проекции правой и левой долей железы на переднюю 
поверхность шеи.  

Основные рассматриваемые параметры флоуграммы представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Основные показатели лазерной доплеровской флоуметрии 

Название Обозначение и единицы  
измерения Значение 

Показатель (ПМ) 
перфузии перфузионные единицы 

Поток эритроцитов в единицу 
времени через единицу объема 

ткани 
Среднее квадратическое 
отклонение показателя 

перфузии (СКО) 
перфузионные единицы Колебания скорости потока 

эритроцитов 

Коэффициент вариации 
показателя перфузии (Kv) % Kv = СКО/ПМ•100 % 

Активные механизмы модуляции кровотока в МЦР (вазоконстрикторные) 

Вазомоторная  активность  
(вазомоции) колебания/мин 

Миогенная активность вазомо-
торов  – отношение амплитуды  
низкочастотных колебаний 

ЛДФ к ПМ (ALF/М) 

Сосудистый тонус колебания/мин 

Нейрогенные влияния – отно-
шение СКО к амплитуде низко-
частотных колебаний ЛДФ 

(СКО/М) 
Пассивные механизмы модуляции кровотока (респираторно-пульсовые) 

Кардиоритм колебания/мин 

Флуктуации скорости потока 
эритроцитов, синхронизиро-
ванные с кардиоритмом 

(АСF/СКО) 

Респираторный ритм колебания/мин 

Флуктуации скорости потока 
эритроцитов, синхронизиро-
ванные с дыхательным ритмом 

(АНF/СКО) 

Реологический фактор колебания/мин 
Внутрисосудистое сопротивле-

ние потоку эритроцитов 
(АСF/М) 

Индекс 
эффективности МЦР  

Соотношение активных и пас-
сивных механизмов модуляции 
МЦР (ИЭМ = ALF/AHF+ACF) 

 
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием па-

кета «Анализ данных» программы «Microsoft Excel 2002», «Biostatistica» (версия 4.03, 
1998). Применялись стандартные методы вариационной статистики с расчетом сред-
них величин (М), стандартной ошибки (m), Производился ранговый корреляционный 
анализ Спирмена (rs); достоверность различий средних величин определялась с по-
мощью непараметрического критерия Манна – Уитни. Различия считались статисти-
чески достоверными при р < 0,05. 
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Результаты исследований и их обсуждение 
При исследовании состояния микроциркуляторного русла оценивали показатель 

перфузии, среднеквадратическое отклонение скорости эритроцитов, коэффициент 
вариации и амлитудно-частотные характеристики ЛДФ-грамм. Данный подход по-
зволяет оценить состояние активных и пассивных механизмов регуляции микроцир-
куляторного русла у пациентов.  

Активный механизм модуляции тканевого кровотока обусловлен вазомоторной 
активностью, которая, в свою очередь, зависит от миогенной активности вазомото-
ров, определяемой как ALF/М, и нейрогенных влияний, определяемых как сосуди-
стый тонус (G/ALF).  

Пассивный механизм модуляции кровотока включает в себя: 
а) флуктуации скорости потока эритроцитов, синхронизированные с кардиорит-

мом (ACF/G) как характеристика функционирования капилляров; 
б) флуктуации скорости потока эритроцитов, синхронизированные с дыхатель-

ным ритмом (AHF/G) как характеристика функционирования венул.  
Интегральной характеристикой амплитудно-частотного анализа ЛДФ-граммы 

может служить индекс флаксмоций: ИФМ = ALF/AHF + ACF, который характеризует 
эффективность регуляции модуляций кровотока в системе микроциркуляции (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Индекс флаксмоций, отражающий структуру и эффективность 
функционирования активных и пассивных механизмов регуляции микроциркуляторного русла 

 
Показателем симпатической активности считали миогенную активность прека-

пилляров и нейрогенную активность пейсмекеров.  
Характеристики пассивных механизмов модуляции кровотока (дыхательные и сер-

дечные колебания) и реологический фактор служили основными показателями, опреде-
ляющими формирование парасимпатикотонии. Мерой эффективности работы активных 
и пассивных механизмов МЦР служил индекс эффективности микроциркуляции [3]. 

По мнению С.М. Палеева, Р.И. Баевского, А.Н. Агаджаняна, вегетативная иннер-
вация является центральным звеном, осуществляющим адаптационно-трофическую 
регуляцию при формировании патологии, при этом симпатикотония считается поло-
жительным прогностическим результатом развития патологического процесса, так 
как свидетельствует о достаточном функциональном резерве организма [4].  

Выявлено усиление нейрогенной активности прекапиллярных сфинктеров на 
13 % (симпатикотония) у пациентов с диффузным зобом. У пациентов с узловым зо-
бом активность пейсмекеров незначительно снижалась, но оставалась на 10 % выше 
значений нейрогенной активности в контрольной группе (парасимпатикотония). Та-
ким образом, нами зафиксировано повышение симпатической активности при диф-
фузном зобе и снижение симпатической активности при узловом зобе. Наши иссле-
дования подтверждают мнение авторов о том, что эутиреоидный зоб часто сопрово-
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ждается изменением симпато-кардио-васкулярного гомеостаза и приводит к разви-
тию различных форм ВСД и НЦД [7]. 

При дальнейшем анализе амплитудно-частотного спектра ЛДФ-граммы  у паци-
ентов с диффузным зобом выявлено увеличение амплитуды сокращения миоцитов 
прекапиллярных сфинктеров на 16 % по сравнению с контрольной группой. У паци-
ентов с узловым зобом отмечали снижение миогенной активности прекапилляров на 
33 %. Миогенная активность прекапилляров показала положительную корреляцион-
ную связь средней силы (+0,54) с уровнем Т4 общ. Полученные изменения объяснимы 
теорией П. Митчелла: тирозин, попадая в клетку, становится цитохромом для молеку-
лы ДНК, вызывает транскрипцию генов и запускает синтез фермента К-Na-АТФазы, 
действующей на уровне цитоплазматических мембран. Обладая «фенистрирующим» 
действием, K-NaАТФаза ускоряет скорость выхода ионов К-из клетки и входа ионов 
Na+  в клетку, ускоряя, тем самым, трансмембранный поток электронов и протонов в 
клетку, обеспечивающих, при участии НАД, процесс фосфорилирования  АМФ в АДФ 
и в АТФ. В условиях йодного дефицита регистрируется избыточный синтез Т3 и  
K-Na-АТФазы, что приводит не только к увеличению скорости окислительного фосфо-
рилирования, но и к снижению трансмембранного потенциала действия клетки, обеспе-
чивая повышенную возбудимость и сократимость миоцитов и пейсмекеров прекапил-
лярных сфинктеров [8]. Найденные изменения (усиление миогенной активности) расце-
нивались нами как компенсаторный механизм местной регуляции при диффузном зобе. 
Узловой зоб, развиваясь на фоне недостаточного синтеза тиреоидных гормонов, показы-
вает обратные изменения трансмембранного потенциала. Изменения нейро- и миогенной 
активности прекапилляров при различных формах зоба отражены на рисунке 2. 

Изменение трансмембранного потенциала препятствует обратному току ионов К-  

в клетку, увеличивая период реполяризации клеточной мембраны, что приводит к увели-
чению рефрактерного периода и уменьшению частоты сокращений прекапилляров. Нами 
выявлено снижение миогенного тонуса прекапилляров при диффузном зобе на 2,9 %, при 
этом частота функционирования пейсмекеров увеличивается на 17,8 %, что свидетельст-
вует о повышении тонуса симпатической иннервации прекапилляров.  

При узловом зобе наблюдали более выраженное снижение частоты как миогенно-
го, так и нейрогенного фактора ЛДФ-граммы. Данные изменения свидетельствуют об 
истощении активных механизмов. Найденные изменения отражены на рисунке 3. 
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Рис. 2. Динамика амплитудного спектра активных механизмов регуляции микроциркуляции 
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Рис. 3. Динамика частотного спектра активных механизмов регуляции микроциркуляции 
 

Анализ амплитудно-частотного спектра пассивных механизмов модуляции ЛДФ-
граммы показал, что при диффузном зобе происходит незначительное снижение как 
частоты, так и амплитуды дыхательных и пульсовых флуктуаций посткапилляров и 
собирательных венул (2,3 и 3,1 % соответственно). При узловом зобе зафиксировано 
достоверное увеличение амплитуды флуктуаций, связанных с дыхательным и сер-
дечным ритмами посткапилляров и венул на 85,8 и 90,4 %. Данные изменения свиде-
тельствуют о развитии парасимпатикотонии и характеризуют развитие общей ком-
пенсаторной реакции организма. Найденные изменения функционирования МЦР для 
диффузных и узловых форм зоба наглядно отражены в рисунках 4, 5. 

 

3,01
2,85

0,4

8,09

6,55

0,77

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Контроль Диффузный зоб Узловой зоб
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

пульсовые флуктуации дыхательные флуктуации  
 

Рис. 4. Динамика частотного спектра пассивных механизмов регуляции микроциркуляции 
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Рис. 5. Амплитудный спектр пассивных механизмов регуляции микроциркуляции 
 
Таким образом, оценка вегетативной иннервации щитовидной железы по состоянию 

активных и пассивных механизмов регуляции микроциркуляторного русла рефлексоген-
ной зоны кожи ЩЖ у пациентов с эутиреоидным зобом показала изменения  в вегета-
тивном гомеостазе, которые различались при диффузных и узловых формах заболевания.  

Выводы: 
1. Диффузная форма эутиреоидного зоба характеризуется повышением миогенной 

и нейрогенной активности прекапиллярных сфинктеров при незначительным сниже-
нием сердечных и дыхательных флуктуаций МЦР.  

2. Узловая форма эутиреоидного зоба характеризуется снижением миогенной и 
значительным снижением нейрогенной активности прекапиллярных сфинктеров при 
значительном увеличении сердечных и дыхательных флуктуаций МЦР. 

3. Найденные изменения характеризуют повышение тонуса симпатического звена 
вегетативной иннервации у пациентов с диффузной формой  и развитие парасимпа-
тикотонии у пациентов с узловой формой эутиреоидного зоба. 
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Оценка вегетативной иннервации щитовидной железы по состоянию активных и пассив-

ных механизмов регуляции микроциркуляторного русла рефлексогенной зоны кожи щитовид-
ной железы методом лазерной доплеровской флоуметрии у 155 пациентов с различными фор-
мами эутиреоидного зоба показала  изменения  в вегетативном гомеостазе, которые разли-
чались при диффузных и узловых формах заболевания. 
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ская флоуметрия. 

 
The estimation of vegetative innervation of thyroid gland taking into consideration the active and pas-

sive mechanisms of regulation in microcirculatory way of reflexogenic zones of skin of thyroid gland using 
the method of laser doppler flowmetry in patients (155) with different forms of euthyroid goiter showed the 
changes in vegetative homeostasis having differentiation in cases of diffuse and node diseases.  

Key words: thyroid gland, euthyroid goiter, diffuse diseases, node diseases, vegetative enervation, 
mechanisms of regulation, microcirculatory way, laser Doppler flowmetry. 
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Нередко кожа человека подвержена различным повреждениям. Это связано с ее пря-

мым контактом с окружающей средой. В лечении ожогов уже достигнуты большие успе-
хи, однако значительная часть населения страдает от долгого заживления раны [1, 2]. 

Целью нашего исследования явилось изучение репаративной возможности по-
кровных тканей при термических ожогах в условиях воздействия аппликаций пупо-
винной кровью. Препаратом сравнения явилась мазь «Солкосерил». 

Известно, что мази на жировой основе не способны сорбировать раневое отде-
ляемое, их применение в дегенеративно-воспалительной фазе раневого процесса соз-
дает так называемый «парниковый эффект», приводит к накоплению гнойного отде-
ляемого под повязкой и нарушению дренажа кожи [5]. 

Пуповинная кровь обладает целым рядом терапевтических свойств, среди кото-
рых и восстановление кожи после различных повреждений.  

Пуповинная кровь – богатый источник стволовых клеток, как гемопоэтических, 
так и стромальных и мезенхимальных [4]. 

В последнем исследовании, опубликованом в online-версии журнала «Blood», по-
казана возможность выделения мезенхимальных стволовых клеток из пуповинной 
крови и их применения в клеточной регенеративной терапии. Из мезенхимальных 
стволовых клеток пуповинной крови были получены костная, хрящевая и жировая 
ткани, и что самое важное, получены нейро- и гепатоподобные клетки [6].  

Стволовые клетки пуповинной крови обладают преимуществами: 
• они «молоды», т.е. обладают наибольшим потенциалом к делению и дифферен-

цировке; 
• вероятность инфицирования пуповинной крови в процессе внутриутробного 

развития ребенка минимальна;  
• успех трансплантации во многом определяется дозой стволовых клеток, вводи-

мых из расчета на 1 кг веса тела реципиента. Чем больше вес, тем больше клеток 
нужно ввести. В конечном итоге, герпес или цитомегаловирус обнаруживаются в 
крови пуповины менее чем в 1 % случаев (в крови взрослых людей – более 25 %);  

• стволовые клетки пуповинной крови обладают меньшей иммуногенностью при 
аллогенных трансплантациях. Успешная трансплантация может быть выполнена при 
частичной несовместимости донора и реципиента, что недостижимо в случае исполь-
зования костного мозга;  
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• доза стволовых клеток пуповинной крови, необходимая для проведения эффек-
тивной трансплантации, в несколько раз ниже сравнимой по эффекту дозы клеток из 
костного мозга взрослого человека, уже исчерпавших часть своего потенциала; 

• отсутствует риск здоровью матери и ребенка (донора); 
• не требуется общая анестезия при сборе пуповинной крови (www.cellules_souches.fr). 
Сбор крови из пуповины ребенка производит акушер. Эта процедура безопасна и 

безболезненна и происходит без контакта с матерью и новорожденным. Собранная 
кровь переливается в специальный полимерный мешочек, помещается в термоизоли-
рующий контейнер для перевозки и доставляется в специализированную лабораторию, 
где из нее будут выделены стволовые клетки, произведен бактериологический анализ 
крови с целью дальнейшего использования. Кровь для аппликаций бралась от одной и 
той же роженицы и хранилась при температуре  -18 °С. 

Объектом исследования явились 30 крыс-самок популяции Вистар со средней массой 
180–200 г. Все манипуляции проводили под гексеналовым наркозом (80 мг/кг, в/б) [3]. 
Термическую ожоговую рану моделировали под гексеналовым наркозом (в биоэтических 
целях) путем наложения на 20 с на заранее выбритый участок кожи межлопаточной об-
ласти спины медной монеты, присоединенной к паяльнику, нагретой на плитке в течение 
1 мин (140 °С) и диаметром соприкосновения 2 см.  

Животные были разделены на 3 группы, по 10 животных в каждой. 
Первая группа (контрольная) – самки, не получавшие лечение после ожога. Вто-

рая группа – животные, которым в течение 7 дней после ожога накладывали на ране-
вую поверхность аппликацию пуповинной кровью в дозе 100 мкл. Третья группа – 
животные, которым на ожоговую поверхность ежедневно наносили мазь «Солкосе-
рил» в дозе 100 мкг.  

Лечение изучаемым препаратом начинали сразу после термического воздействия 
и продолжали в течение 10 сут. Препараты наносили 1 раз в сутки на обожженную 
поверхность кожи с помощью автоматической пипетки, равномерно распределяя по 
всей пораженной поверхности.  

В качестве препарата для сравнения со вторых суток нанесения ожога применяли 
«Солкосерил», специально предназначенный для лечения ожогов, инфицированных 
ран и трофических язв.  

Во время эксперимента регистрировали общее состояние и поведение животных, от-
мечали состояние и скорость заживления раневой поверхности. На следующие сутки 
после нанесения экспериментального ожога, а также на 2, 5, 7, 10 сут у животных раз-
личных подопытных групп планиметрически измеряли величину ожоговой поверхности. 
Статистическую обработку всех полученных результатов проводили на компьютере. 

В результате проведенных исследований установлено, что под влиянием термиче-
ского воздействия у крыс всех подопытных групп развился тяжелый ожог кожи  
III–IV степеней. В ближайшие 2–3 дня после ожоговой травмы животные были вя-
лыми и адинамичными, отказывались от корма и потеряли до 10–15 % первоначаль-
ной массы тела. 

Исследуемая пуповинная кровь в испытанной дозе (100 мкл) сократила размер 
раны уже на второй день эксперимента. Примененный противовоспалительный пре-
парат «Солкосерил» в дозе 100 мкг не влиял на величину ожога у крыс в начальный 
период (1–3 сут) ожоговой травмы.  

На протяжении последующих 4–7 сут после нанесения ожога его площадь у жи-
вотных подопытных групп, получавших лечение пуповинной кровью и мазью «Сол-
косерил» в испытанных дозах, была достоверно меньше, чем у контрольных крыс. 
Следует отметить, что наибольшие различия с контролем при этом были зарегистри-
рованы у крыс, получавших аппликации пуповинной кровью.  

В эти же периоды наблюдения степень некротических изменений ожоговой по-
верхности у животных подопытных групп была различной. Они были наименее вы-
раженными у крыс, получавших лечение пуповинной кровью; далее в порядке увели-
чения располагалась группа крыс, получавших лечение «Солкосерилом». Наиболь-
шие некротические изменения были отмечены у контрольных животных.  



Экспериментальная физиология, морфология и медицина 

 55 

В последующие периоды наблюдения (на 7–10 сут) отмечалось ускоренное по срав-
нению с контролем заживление ожогов у крыс, получавших лечение пуповинной кровью 
в дозе 100 мкл. Хуже (по сравнению с пуповинной кровью) шло заживление ожоговой 
раны у крыс, получавших лечение препаратом сравнения «Солкосерил» в дозе 100 мкг.  

При микроскопическом исследовании кожи в месте ожога у контрольных крыс 
(ожог без лечения) на 10 сут после нанесения ожоговой травмы местами отмечался 
некроз и нарушение питания ткани, связанное со спазмом мелких сосудов и их сдав-
ливанием эксудатом. Выявлялись места отторжения струпа и нагноения, отсутствие 
верхних слоев кожи. Просматривалось повреждение шиповидного и базального слоев 
покровного эпителия. Отмечались признаки повреждения луковиц волосяных фолли-
кулов, экзокринных и апокринных желез.  

 

 
а    б 

 

Рис. 1. Ожоговые раны кожи через 5 дней у контрольной крысы (а)  
и у крыс, получавших аппликации мазью «Солкосерил» (б): 
а – под утолщенным краем эпителизации (КЭ) в дерме (Д)  

присутствуют скопления разрушенных полиморфноядерных лейкоцитов (ПЛ)  
и серозный экссудат (ЭКС); 

б – край эпителизации над грануляционной тканью дермы (Д),  
умеренно инфильтрированной лейкоцитами. Ув. 3,2 × 1,1 

 

 
а    б 

 

Рис. 2. Область ожоговой раны кожи на 5 день эксперимента у контрольного  
(без воздействия) животного (а) и у крысы, получавшей аппликации (б): 

а – край эпителизации (КЭ) прикрыт с поверхности струпом (С),  
в дерме (Д) присутствует серозно-гнойный экссудат (ЭКС); 
б – полная эпителизация раневой поверхности, дерма (Д)  

образована волокнистой соединительной тканью. Ув. 3,2 × 1,1 
 
Морфологическая картина заживления раневых дефектов у крыс при лечении пупо-

винной кровью на 10 сут после нанесения ожога существенно отличалась от описанной 
выше в контроле (рис. 2). У многих крыс отмечалась эпителизация ран. В грануляцион-
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ной ткани выявлялось умеренное количество тонкостенных сосудов. Отмечалось доста-
точное число пикринофильных коллагеновых волокон. Наблюдалась диффузная и слабо-
выраженная инфильтрация грануляционной ткани.  

У крыс, получавших лечение ожогов препаратом «Солкосерил», использованным в 
качестве препарата сравнения, на поверхности ран имелись остатки струпа в виде фиб-
розно-лейкоцитарного слоя, под которым располагалась грануляционная ткань с упоря-
доченным ходом слабофуксинофильных коллагеновых волокон. Наблюдалась слабовы-
раженная диффузная инфильтрация грануляционной ткани лимфоидными и гистиоци-
тарными элементами (рис. 1). Грануляционная ткань заживающей ожоговой раны харак-
теризовалась преобладанием клеточных элементов над коллагеновыми волокнами.  

Нанесение пуповинной крови на ожоговую поверхность кожи у крыс сразу после 
тяжелой ожоговой травмы и ее ежедневные однократные аппликации в течение по-
следующих 10 сут заметно ослабляют развитие тяжелых некротических процессов и 
ускоряют заживление ожога.  

Подводя итоги изучения влияния пуповинной крови на заживление тяжелого тер-
мического ожога кожи у крыс следует отметить, что нанесение препарата на ожого-
вую поверхность сразу после ожоговой травмы и его ежедневные однократные ап-
пликации в течение последующих 10 сут заметно ослабляют развитие тяжелых нек-
ротических процессов и ускоряют заживление ожога.  

Одной из причин более быстрого заживления ожоговых ран при использовании 
аппликаций с БАВ пуповинной крови человека является, на наш взгляд, их стимули-
рующее влияние на клеточную пролиферацию в эпителии кожи, на что косвенно ука-
зывают результаты измерения толщины росткового слоя в краях эпителизации. Так, 
через неделю после начала эксперимента у животных без воздействия и при аппликации 
пуповинной кровью этот показатель составил соответственно 23,8 ± 0,8 и 37,2 ± 0,8 мкм. 
Толщина росткового слоя эпителия после использования мази «Солкосерил» в этот же 
период наблюдения составила 30,6 ± 1,0 мкм. Вероятность различий с показателями в 
контрольных группах животных составила 99,9 % (табл. 2). 

Результаты анализа клеточного состава дермы под раневой поверхностью через 
неделю после нанесения ран коррелируют с указанными выше особенностями тече-
ния раневого процесса при использовании разных аппликаций. Так, в сравнении с 
животными контрольных групп, суммарное число клеточных элементов в дерме, 
подсчитанное на поле зрения микроскопа, значимо снижается при аппликации пупо-
винной кровью, при этом наблюдается отчетливо выраженный сдвиг в сторону кле-
ток фибробластического ряда, что в совокупности свидетельствует о более быстром 
разрешении в условиях воспалительного процесса, развивающегося в месте ожога.  

 
Таблица 1 

Динамика изменений размеров ожоговых ран (в см × см)  
при использовании разных аппликаций (n = 10) 

Дни наблюдений после начала аппликации Экспериментальные 
группы До аппликации 2-й 5-й 7-й 10-й 
Контроль  0,9 × 0,9 0,9 × 0,8 0,8 × 0,8 0,7 × 0,5 0,5 × 0,3 

Пуповинная кровь с БАВ 0,9 × 0,9 0,7 × 0,6 0,5 × 0,5 0,3 × 0,2 0,2 × 0,2 
«Солкосерил» 0,9 × 0,9 0,8 × 0,6 0,6 × 0,6 0,5 × 0,5 0,4 × 0,3 

 
Таблица 2 

Средняя толщина росткового слоя эпидермиса  
в краях эпителизации ожоговых ран  

через неделю после нанесения ожоговой раны 
Экспериментальные группы Толщина росткового слоя, мкм 

Контроль  23,8 ± 0,8  
Пуповинная кровь с БАВ 37,2 ± 0,8 

«Солкосерил» 30,6 ±1,0 
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Таким образом, накожные аппликации в составе мягких лекарственных форм ока-
зывают ранозаживляющее действие, модифицируя течение воспалительного процес-
са в сторону активизации фибробластической реакции [3]. 
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В статье приведены методики лечения кожи с использованием пуповинной крови и препа-

рата «Солкосерил». Термический ожог – патологическое повреждение тканей организма в 
результате местного воздействия температурой выше 55–60 ºС, агрессивных химических 
веществ, электрического тока или ионизирующего излучени. Исходя из актуальности пробле-
мы, разработали экспериментальную модель нанесения ожогов и накожной аппликации био-
логически активными веществами. 

Ключевые слова: ожоговая травма, регенерация, поврежденная кожа, пуповинная кровь, 
клонирование, стволовые клетки, культивирование, ферментация, ветеринарная медицина, 
клеточная терапия, клеточная субпопуляция, морфология. 

 
There are giving the methods of treatment of skin with using of umbilical blood and medical 

preparation «Solcoseril» in this article. The thermal burn is the pathological damage of tissues of 
organism as a result of local influence of temperature, which is higher than 55–60 degrees of Celsius, 
agressine chemical resources, electric current or ionizing radiation. Starting from the urgency of 
problem, they worked out the experimental model of drawing of burn and skin application of biologi-
cal active substances. 

Key words: burning injury, regeneration, damage skin, umbilical blood, cloning, stems cells, cul-
tivation, fermentation, veterinary medicine, cellular therapy, cell subset, morphology. 
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Функционирование клеток, их дифференцировка и пролиферация тесно связаны с 
изменениями клеточного редокс-баланса. Старение сопровождается нарушением 
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про- и антиоксидантных факторов, обусловленным интенсификацией продукции ак-
тивных метаболитов кислорода или недостатком их разрушения [10], а также сниже-
нием активности компонентов антиоксидантной системы [7, 15]. 

Изучая возрастную динамику апоптоза нейронов вазопрессинергической системы ги-
поталамуса, было принято во внимание, что одним из основных пусковых сигналов раз-
вития программированной клеточной гибели клеток является интенсификация свободно-
радикальных процессов [12, 14], поэтому целью нашей работы стало исследование воз-
растной динамики перекисного окисления липидов гипоталамуса (для сравнения – пече-
ни) интактных и стрессированных животных, подвергнутых водной депривации. 

 
Материалы и методы исследований 

Опыты проводили на белых мышах-самцах линии Balb-С двух возрастных групп: 
молодых (3 мес) и старых (18 мес), содержавшихся в стандартных условиях вивария. 
Животных подразделили на 4 группы, аналогичные для молодых и старых: 1-я груп-
па – контроль; 2-ая – 4-дневная водная депривация; 3-я – мыши, получавшие per os в 
течение 12 дней D,L,α-токоферолацетат (масляный раствор) в дозе 1 мг/100 г массы 
тела; мыши 4-й группы в течение 12 дней также получали α-токоферол, однако по-
следние 4 дня подверглись водной депривации. Интенсивность процессов перекисно-
го окисления липидов (ПОЛ) изучалась в гомогенатах гипоталамуса и печени по ме-
тоду И.Д. Стальной и Т.Г. Гаришвили в модификации Е.А. Строева и В.Г. Макаровой 
[11]. Статистическая обработка результатов производилась с помощью t/p критерия 
Стьюдента [8]. В настоящей работе приводятся данные, уровень значимости которых 
не ниже р < 0,05. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Исследования показали на значительное повышение исходного уровня МДА, а 
также кинетических показателей ПОЛ в гипоталамусе у старых животных над теми 
же показателями у молодых (р < 0,05, р < 0,001 и р < 0,01 соответственно, табл. 1). 

 
Таблица 1  

Возрастная динамика процессов ПОЛ в гипоталамусе 
Группы животных 

Показатели ПОЛ 
Контроль Стресс Витамин Е Стресс + 

витамин Е 

Молодые 
животные 3,75 ± 0,53 13,17 ± 1,65 

*** 4,46 ± 0,58 5,82 ± 0,75 
* Исходный   

уровень ПОЛ Старые 
животные 

6,58 ± 0,30 
### 

6,33 ± 0.75 
### 

3,74 ± 1,17 
* 4,87 ± 0,74 

Молодые 
животные 46,31 ± 3,00 145,98 ± 5,54 

*** 88,66 ± 5,87 *** 85,87 ± 4,68 
*** Аскорбатзави-

симый ПОЛ Старые 
животные 

72,98 ± 3,18 
### 

113,51 ± 5,00 
**### 102,16 ±  14,47 79,94 ± 3,54 

Молодые 
животные 30,78 ± 3,83 112,75 ± 10,34 

*** 
62,94 ± 2,05 

*** 
63,46 ± 6,00 

** Спонтанный 
ПОЛ Старые 

животные 
57,35 ± 5,14 

## 
87,22 ± 4,10 

***## 53,12 ± 14,1 67,14 ± 4,85 

Примечания: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 – в сравнении с контролем; #p < 0,05; ##p < 0,01; 
###p < 0,001 – возрастные различия. 

 
Результаты находят подтверждение в других исследованиях, показавших, что 

окислительное повреждение липидов, белков и нуклеиновых кислот занимают цен-



Экспериментальная физиология, морфология и медицина 

 59 

тральное место в процессе старения [16]. Сведения, указывающие на усиление гене-
рации свободных радикалов в тканях головного мозга старых крыс, приводятся так 
же в работе Ш.И. Абрамова и Г.И. Оксенгендлер (1985) и других авторов. 

Реакция интактных мышей на дополнительное введение витамина Е отличалась воз-
растными особенностями. У молодых животных двухнедельное воздействие антиокси-
дантом лишь незначительно изменило исходный уровень ПОЛ, но привело к выражен-
ному увеличению уровня кинетических показателей пероксидации. У старых же мышей 
витамин Е оказал характерное антиоксидантное действие, понизив уровень МДА  
(p < 0,05), кинетические показатели ПОЛ при этом мало отличались от контрольных. 

Известно, что гиперантиоксидантные ситуации способствуют дисбалансу про- и 
антиоксидантной систем, которое оказывается вредным, подавляя физиологический 
уровень свободных радикалов, выполняющих функцию важных интермедиатов [9]. 
Известно также, что существенное увеличение любого из компонентов антиокси-
дантной системы может привести к инверсии переноса электронов [13], поэтому уве-
личение уровня кинетических показателей ПОЛ в наших опытах следует, вероятно, 
рассматривать как проявление двойственного поведения α-токоферола: проявление в 
условиях избытка экзогенного антиоксиданта его прооксидантных свойств [5]. 

Статистически значимое снижение уровня МДА у старых интактных мышей под 
влиянием α-токоферола является следствием общего снижения окислительно-
восстановительных реакций, свойственных процессу старения [7], к тому же витамин 
Е – основной мембранный антиоксидант нервных клеток, содержание которого с воз-
растом уменьшается; поддержание оптимальной для нейронов концентрации  
α-токоферола необходимо для повышения резистентности клеток к окислительному 
стрессу (Chow С.К., 1999, цит. по [4]). 

Предваряющее водную депривацию действие витамина Е у молодых крыс не из-
менило степень стрессогенного эффекта, в то время как у старых животных стресс-
протекторное действие витамина Е оказалось эффективным: все изучаемые показате-
ли ПОЛ значительно уменьшились, приблизившись к контрольным показателям. 

Интерпретируя полученные результаты, необходимо подчеркнуть, что с возрас-
том происходит существенное изменение активности свободно-радикальных процес-
сов [2], а активность антиокислительной защиты снижается, что может адекватно 
отразить возрастное уменьшение интенсивности окислительного метаболизма [1]. 
Я.И. Ажипой установлено снижение уровня свободных радикалов в органах старею-
щего организма [3].  

Как известно, стрессорная реакция сопровождается кратковременным подъемом 
уровня свободных радикалов, что обусловлено адаптивной реакцией организма к экстре-
мальным условиям. Очевидно, поэтому уровень свободно-радикальных процессов у ста-
рых животных при водной депривации в наших опытах определяется более выраженной 
реакцией на стресс, чем у молодых. Как нам представляется, это зависит от специфично-
сти самого стрессора. Определение уровня аргинин-вазопрессина в плазме крови мышей 
показало на отсутствие возрастных различий  нейрогормона в сравнении с контрольными 
показателями. Депривация, как и другие стресс-индуцирующие агенты, вызвала у мышей 
закономерное повышение уровня вазопрессина крови, однако следует принять во внима-
ние, что вазопрессин, помимо антидиуретического действия, стимулирует уровень адре-
нокортикотропного гормона гипофиза, тем самым способствуя развитию адаптивных 
процессов. Менее выраженная реакция на водную депривацию у старых животных (ос-
лабление уровня показателей ПОЛ) определяется, по-видимому, большей чувствитель-
ностью гипофизарно-адренокортикальной системы старых мышей к стимулирующему 
действию вазопрессина и, соответственно, большей возможностью формирования адап-
тивных реакций к водной депривации. Этот эффект усиливается за счет экзогенного то-
коферола, что сопровождается повышением уровня антиоксидантной защиты организма. 

В отличие от гипоталамуса, в печени мышей, вне зависимости от возраста, разли-
чия в уровне МДА найдены не были (табл. 2), однако скорость спонтанного ПОЛ 
оказалась существенное большей у старых животных (p < 0,05). 
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Таблица 2 
Возрастная динамика процессов ПОЛ в ткани печени 

Группы животных 
Показатели ПОЛ 

Контроль Стресс Витамин Е Стресс + 
витамин Е 

Молодые  
животные 2,22 ± 0,18 2,24 ± 0,21 1,63 ± 0,10 

* 2,59 ± 0,37 
Исходный 

уровень ПОЛ Старые  
животные 2,54 ± 0,19 2,36 ± 0,54 2,1 ± 0,16# 2,14 ± 0,18 

Молодые  
животные 30,26 ± 3,85 24,50 ± 2,40 11,50 ± 0,76 

*** 
19,23 ± 1,96 

* Аскорбатзависи-
мый ПОЛ Старые  

животные 
21,13 ± 2,08 

* 
61,17 ± 15,97 

*## 
18,82 ± 1,64 

# 
17,19 ± 2,29 

◦◦◦ 

Молодые  
животные 9,02 ± 0,53 14,32 ± 2,20 

* 
6,75 ± 0,27 

** 10,31 ± 0,92 
Спонтанный ПОЛ 

Старые  
животные 

12,07 ± 0,90 
# 

23,01 ± 4,17 
* 

11,44 ± 1,26 
## 

11,81 ± 2,05 
◦◦ 

Примечание: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 – в сравнении с контролем; #p < 0,05; ##p < 0,01; 
###p < 0,001 – возрастные различия; ◦p < 0,05; ◦◦p < 0,01; ◦◦◦p < 0,001 – сравнительно с группой 
«Стресс». 

 
Стрессирование старых мышей привело к росту аскорбатозависимого ПОЛ над 

величиной того же показателя в контроле (p < 0,05) и в сравнении с тем же показате-
лем у молодых животных (p < 0,05). 

Витамин Е у молодых животных проявил свой четкий антиоксидантный эффект, 
уменьшив величину всех показателей, характеризующих прооксидантную систему 
печени (p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001 соответственно, табл. 2). У старых же мышей сам 
по себе витамин Е не изменил существенно окислительный баланс печеночной ткани. 

Витамин Е у молодых стрессированных  мышей значительно уменьшил величину 
аскорбатозависимого ПОЛ (как в сравнении с контролем, так и с величиной того же 
показателя у стрессированных мышей, не получавших дополнительные концентра-
ции α-токоферола); у старых мышей, подвергшихся водной депривации, воздействие 
витамином Е привело к значительному ослаблению стрессогенного эффекта водной 
депривации (p < 0,001, p < 0,01 соответственно). 

 
Резюмируя полученные результаты, следует отметить: 
• заметные различия в реакции животных разных возрастных групп на стрессо-

генное воздействие водной депривации при повышении концентрации α-токоферола 
и сочетании водного дефицита с действием α-токоферола, а также возрастные и тка-
неспецифические особенности реакции гипоталамуса и печени на эксперименталь-
ные воздействия; 

• менее высокий, чем у молодых животных, уровень реакции на гипогидратацию у 
старых мышей, определяемый, возможно, большей чувствительностью гипофизарно-
адренокортикальной системы старых мышей к стимулирующему действию вазопрессина 
на синтез адрено-кортикотропного гормона гипофиза и повышение уровня антиокси-
дантной защиты гипоталамуса за счет дополнительного введения α-токоферола; 

• более выраженные, чем у молодых, стресс-протекторные эффекты α-токоферола у 
старых мышей, напрямую связанные с инволюционным истощением антиоксидантной 
системы гипоталамуса, прежде всего, за счет α-токоферола, играющего особую роль в 
формировании антиоксидантной защиты нейрональных мембран; 

• более выраженное у старых животных нарушение окислительного гомеостаза 
печени при водной депривации и большую эффективность α-токоферола, способст-
вующего восстановлению окислительного гомеостаза до контрольных значений; 
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• значительное, вне связи с возрастом, снижение уровня пероксидов печени при 
содержании животных на рационе с повышенными концентрациями α-токоферола, 
свидетельствующее о способности печеночной паренхимы к избирательному депо-
нированию α-токоферола. 

 
Работа поддержана грантом РФФИ по проекту № 08-04-00102. 
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Исследовались возрастные различия перекисного окисления липидов гипоталамуса и пече-

ни мышей линии Ва1в-С и реакция старых и молодых животных на оксидативный стресс, 
вызванный водной депривацией. Показаны возрастные различия в реакции на длительную ги-
погидратацию и более выраженные стресс-протекторные эффекты α-токоферола у старых 
мышей. Представлены данные эксперимента, характеризующие тканеспецифические особен-
ности реакции гипоталамуса и печени на оксидативный стресс и корректирующие окисли-
тельный гомеостаз эффекты α-токоферола. 

Ключевые слова: перекисное окисление, гипогидратация, тканеспецифические, возрас-
тные, окислительный стресс, гомеостаз.  
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В последние годы среди множества воспалительных заболеваний урогенитально-

го тракта (УГТ) все большее распространение получает хламидийная инфекция. Воз-
будители хламидиоза на фоне ухудшения экологической ситуации, снижения имму-
нореактивности организма приводят к латентным и персистирующим формам ин-
фекций, вызывая поражение различных систем и органов. При хронической хлами-
дийной инфекции угнетены все звенья иммунитета [3]. Являясь облигатными внут-
риклеточными паразитами, хламидии участвуют в инициации и реализации клеточ-
ного иммунного ответа с включением каскада цитокинопосредованных реакций. Ха-
рактер воспаления, исход взаимодействия между патогеном и механизмами противо-
микробной защиты хозяина в значительной мере зависят от спектра и уровня цито-
кинов [5]. Учитывая тропизм Chlamydia trachomatis к цилиндрическому и, возможно, 
к переходному эпителию, первичным очагом локализации микроорганизма при уро-
генитальном хламидиозе (УГХ) является слизистая шейки матки. Важная роль в 
функционировании локального иммунного комплекса слизистой цервикального ка-
нала (Цк) обеспечивается достаточным спектром иммунологических факторов, фор-
мирующим уникальную иммунологическую среду со своими количественными и 
качественными характеристиками [9]. 

При воспалительном, иммунном ответе на хламидийную инфекцию ключевую 
роль играют цитокины, которые не влияют непосредственно на хламидии, но, изме-
няя метаболизм клетки-хозяина, интерферируют с процессами нормального внутри-
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клеточного развития хламидий [2, 4]. Цитокины оказывают плейотропные биологи-
ческие эффекты на различные типы клеток, участвуя в формировании и регуляции 
защитных реакций. Защита на местном уровне развивается путем формирования ти-
пичной воспалительной реакции после взаимодействия патогенов с паттерн-
распознающими рецепторами (мембранными Toll-like-рецепторами – TLR) с после-
дующим синтезом провоспалительных цитокинов. Все члены семейства TLR распо-
знают связанные с патогенами образцы молекул (паттерны), присутствующие пре-
имущественно на инфекционных агентах, но отсутствующие у хозяина. Члены этого 
семейства – TLR-2 и TLR-4 – специфически определяют бактериальные патогены, 
имеющие в своей структуре липополисахарид – ЛПС (например, C. trachomatis). 
ЛПС – основной компонент наружной мембраны грамотрицательных бактерий. От-
вет организма-хозяина на ЛПС заключается в экспрессии разнообразных провоспа-
лительных цитокинов (фактор некроза опухолей-α – TNF-α, интерферон-β – INF-β, 
интерферон-γ – INF-γ) и провоспалительных белков (индуцибельная NO-синтаза). 
Цитокины воздействуют практически на все клетки, участвующие в развитии воспа-
ления, включая нейтрофильные гранулоциты, макрофаги, фибробласты, клетки эндо-
телия и эпителиев, а также Т- и В-лимфоциты [1].  

В настоящее время исследуются цитокины в слизи Цк при заболеваниях УГТ [6, 9]. 
Особое внимание из цитокинов привлекли TNF-α и INF-γ, которые являются синерги-
стами в стимуляции функций макрофагов и других провоспалительных эффектов. Уро-
вень цитокинов в слизи Цк женщин с урогенитальной инфекцией намного превышает 
концентрации, характерные для других биологических жидкостей, что свидетельствует 
о возможности их местной продукции [2, 9]. Одним из важных индикаторов воспали-
тельного процесса УГТ и косвенного признака хламидиоза является дисбаланс содер-
жания цитокинов в слизи Цк. При генитальной инфекции чаще всего регистрируется 
нарушение локального синтеза интерлейкина-1 (IL-1), TNF-α и интерлейкина-8 (IL-8) 
при неизмененном их уровне в крови [3, 5, 9]. Высокий уровень цитокинов в слизи Цк 
может изменять функциональную активность фагоцитов и усиливать их направленную 
миграцию, повышать фагоцитарную активность [6, 9]. Анатомические особенности 
кровоснабжения и лимфотока матки и придатков, персистенция хламидий в макрофа-
гах и эндотелиоцитах кровеносных и лимфатических сосудов способствуют распро-
странению хламидийной инфекции с манифестацией в различных системах и органах 
организма при нарушении механизмов иммунитета [3, 7, 10]. Однако регуляторные 
эффекты цитокинов связаны не только с уровнем их продукции клетками, но и уровнем 
экспрессии соответствующих рецепторов на клеточных мембранах. Нарушения в экс-
прессии TLR или молекул, участвующих в трансдукции сигнала от них, могут приво-
дить к изменению чувствительности к некоторым бактериальным патогенам, что опре-
деляет не только продукцию самих цитокинов, но и течение, а также исход заболевания 
(аутосанация или хронизация процесса). 

Целью настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи уровней экспрес-
сии TLR-2 и TLR-4 и особенностей цитокинового профиля слизистой Цк женщин 
репродуктивного возраста с УГХ. 
 

Материалы и методы исследований 
Клинические, анамнестические, микробиологические, биохимические и молекуляр-

но-генетические данные обследования 132 пациентов – женщин в возрасте 20–38 лет – 
позволили их разделить на IV группы. I группу составила 41 пациентка, в материале из 
различных отделов УГТ которых обнаруживались маркеры хламидий, при этом в кро-
ви присутствовали специфические антитела (Ат) иммуноглобулинов (Ig) класса А и G в 
титре от 1 : 50 и выше. Клинические проявления, положительные результаты реакции 
прямой иммунофлюоресценции (РИФ), полимеразной цепной реакции (ПЦР) и культу-
рального посева на хламидии позволили выявить активную стадию острого УГХ. Па-
циенты отрицали наличие ранее перенесенного хламидиоза. Во II группу вошли 
29 пациенток с диагнозом хронического УГХ, в сыворотке крови которых определя-
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лись стойкие титры Ат к C. trachomatis (IgА и IgG 1 : 100 – 1 : 200). Критериями для 
включения в исследование были схожесть клинических проявлений и наличие, по 
крайней мере, двух эпизодов обострения заболевания в течение предшествующих 
12 мес. На момент обследования у всех изучаемых больных был клинически и лабора-
торно подтвержденный рецидив заболевания, длительность которого составляла от 
3 до 5 лет. Рецидивы отмечались с частотой 1 раз в полгода. Все больные неоднократно 
получали антибактериальную терапию, однако стойкого положительного клинического 
и бактериологического эффекта не наблюдалось. В III группу вошли 30 пациенток, в 
анамнезе которых ранее диагностировался УГХ, определялись сывороточные специ-
фические IgG-Ат в титре 1 : 50 – 1 : 200, указывающие на давно перенесенную инфек-
цию. Маркеры хламидий в УГТ не выявлялись ни одним из использованных методов 
диагностики в течение 1 года. В группу сравнения (IV, контрольная) включили 32 кли-
нически здоровые женщины-доноры. Клинико-лабораторное обследование не под-
тверждало наличие у них каких-либо признаков инфекций и гинекологической патоло-
гии. У всех пациентов было получено информированное согласие на процедуру забора 
биологического материала и разъяснены цели исследования.  

Клинико-лабораторные методы. Диагноз УГХ устанавливался на основании ре-
зультатов стандартных клинико-инструментальных методов обследования [8]: иссле-
довании соскобного материала ПЦР, выделения хламидий на культуре клеток 
McCoy. Дополнительным критерием служил анализ уровней титров IgG-Ат, IgA-Ат в 
сыворотке крови иммуноферментным методом (ИФА). Лабораторный контроль из-
леченности УГХ проводили после окончания курса лечения. 

Инфицированность возбудителями инфекций, передаваемых половым путем 
(ИППП), – папиломатозом (ВПЧ), герпесом (ВПГ), цитомегаловирусами (ЦМВ), ми-
коплазмами, уреаплазмами, токсоплазмами, кандидами – устанавливалась общепри-
нятыми методами ПЦР и ИФА, а микоплазмами, уреаплазмами, кандидами – допол-
нительно культуральным методом (обнаружение возбудителя в исследуемом мате-
риале более чем в 104 КОЕ/мл свидетельствало о наличии выраженного инфекцион-
ного процесса, а 103 КОЕ/мл и менее – о носительстве). 

Молекулярно-генетические методы определения экспрессии генов TLR-2 и TLR-4. 
В день обследования у женщины получали мазки-соскобы со слизистой Цк с помо-
щью стерильных урогенитальных зондов, позволяющих получить слой поверхност-
ных эпителиальных клеток. Для определения достоверных количественных различий 
в уровнях экспрессии мРНК TLR-2 и TLR-4 забирали соскоб от одной и той же боль-
ной дважды и сравнивали в парах с выполнением статистического анализа. Согласно 
экспериментальным данным, количество исследуемого материала при заборе уроге-
нитальным зондом составляло 0,2 г. Содержимое зондов тщательно суспендировали 
в забуференном физиологическом растворе в пробирках типа «Эппендорф» с после-
дующим определением количества эпителиальных клеток с помощью слайд-
планшета («PLIVA-Lachema Diagnostika s.r.o.», Чехия). Конечная концентрация кле-
ток в образце составляла не более 105 кл./мл. Полученный материал суспендировали 
в растворе «EverFresh RNA» (ЗАО «Силекс», г. Санкт-Петербург) в соотношении  
1 : 5 относительно объема клеточной суспензии. 

Уровень экспрессии генов TLR определялись ПЦР в реальном времени (РВ), со-
вмещенной с обратной транскрипцией с использованием специфических праймеров к 
TLR-2 и TLR-4: 

TLR2-F1 – CCTTCACTCAGGAGCAGCAAGC;. 
TLR2-R1 – TGGAAACGGTGGCACAGGAC; 
TLR4-F6 – GAAGGGGTGCCTCCATTTCAGC; 
TLR4-R6 – GCCTGAGCAGGGTCTTCTCCA). 
Уровни экспрессии мРНК TLR контролировали (стандартизировали) по гену 

GAPTAH (GAPDH-F1 – TGCMTCCTGCACCACCAACT; GAPDH-F2 – 
YGCCTGCTTCACCACCTTC) за счет сходной экспрессии этого гена среди тканей 
человеческого репродуктивного тракта. 
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Из исследуемого материала выделяли тотальную РНК согласно протоколу к набо-
рам для выделения тотальной РНК на магнитных частицах SiO2 – бесфенольное вы-
деление для микроанализа (ЗАО «Силекс», г. Санкт-Петербург). Синтез первой цепи 
кДНК проводили согласно указаниям инструкции набора для синтеза первой цепи 
кДНК (базовый) (ЗАО «Силекс», г. Санкт-Петербург). Амплификацию с последую-
щим определением уровня экспрессии TLR проводили методом ПЦР с детекцией 
накопления продуктов реакции «в режиме реального времени» (Real-Time PCR, 
США) с помощью детектирующего амплификатора АМК-32 («СИНТОЛ», г. Москва) 
и специфических праймеров к TLR-2 и TLR-4. Количество исследуемых кДНК в об-
разцах рассчитывали путем определения пороговых циклов ПЦР в РВ на образцах 
серийных разведений очищенного ПЦР-продукта в качестве матрицы. Нормализация 
количества изучаемых транскриптов к общему количеству кДНК в пробе определя-
лась через отношения TLR2/GAPDH и TLR4/GAPDH. Экспрессию генов TLR оцени-
вали в относительных единицах (ОЕ). 

Микробиологические исследования выполнялись согласно рекомендациям МЗ РФ 
[3]. На кровяном солевом агаре «Уриселект-4» (Bio-Rad Laboratories, США) опреде-
лялись стафилококки, энтерококки, коринобактерии. На 5%-м кровяном агаре и среде 
Сабуро подсчитывались колонии дрожжеподобных грибов. Диагностическим считал-
ся титр 103 КОЕ/мл и выше. Для определения бифидофлоры использовали среду 
Блаурокка. Посев проводился из разведений 10-2, 10-3, 10-5 и 10-6. Материалами для 
цитологического исследования служили соскобы эпителия с поверхности Цк. 

Определение цитокинов в цервикальном секрете женщин. Содержание в слизи Цк 
IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12, INF-γ, TNF-α, гранулоцитарно-макрофагального 
колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ) оценивали методом проточной флюори-
метрии на двухлучевом лазерном автоматизированном анализаторе («Bio-plex Protein 
Assay System», Bio-Rad Laboratories, США) с использованием коммерческих тест-сиcтем 
«17-Plex» (определяемый динамический диапазон 2–32000 пг/мл) в соответствии с инст-
рукцией фирмы-производителя. После специфического связывания гранул с цитокинами, 
содержащихся в исследуемых образцах и в калибровочных пробах с известным их коли-
чеством, в реакционную смесь добавляли антицитокиновые антитела, конъюгированные 
с биотином. Для детекции образовавшейся «сэндвич-структуры» использовали взаимо-
действие биотина со стрептавидином, меченным «репортерной» флюоресцентной меткой 
(фикоэритрином). Постановку всех реакций проводили в 96-луночном планшетном фор-
мате. Количество цитокинов в исследуемых образцах определяли с использованием 
стандартных калибровочных разведений их концентраций и высчитывали автоматически 
на персональном компьютере с использованием программы «Bio-Plex Manager». 

Полученные результаты исследований были подвергнуты обработке методами вариа-
ционной статистики с вычислением средней арифметической и ее стандартной ошибки 
(М ± m). Для каждого показателя проверялась статистическая гипотеза о нормальности 
распределения данных по критерию о равенстве дисперсий. В случае нормального рас-
пределения о достоверности различий средних величин судили по t-критерию Стьюден-
та. Различия считались достоверными при р < 0,05. Статистическую обработку получен-
ных данных проводили с применением программы «Microsoft Excel». 
 

Результаты исследований и их обсуждение 
При исследовании взаимосвязи уровней экспрессии генов TLR-2 и TLR-4 с раз-

личными патогенами в четырех сравниваемых группах проведен качественный и ко-
личественный анализ ИППП и условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) раз-
личных отделов УГТ. Для подтверждения наличия и клинического варианта течения 
уреа- и микоплазменной инфекций, выявленных в ПЦР у исследуемых лиц, прово-
дился культуральный посев для установления клинических значимых концентраций 
Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis. Инфекции, вызываемые ВПГ, ЦМВ и 
ВПЧ, относятся к инфекциям с нетипичной динамикой антителообразования (когда 
наличие IgМ-Ат не является достоверным и достаточным признаком для дифферен-
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циации стадий заболевания). Поэтому инфицирование ВПГ, ВПЧ и ЦМВ подтвер-
ждали дважды (выявление вируса при двух последовательных визитах). 

В результате комплексного микробиологического обследования верификация 
C. trahomatis без сопутствующих возбудителей ИППП установлена у 7 человек груп-
пы I и 11 человек группы II (моноинфекционная форма заболевания). Причиной вос-
паления органов УГТ у остальных 52 пациенток групп I и II стали микробные и ви-
русные патогены, определяемые в различных сочетаниях. Так, одновременно с 
C. trahomatis у 34 пациенток группы I и 15 группы II верифицировался один или не-
сколько возбудителей ИППП или УПМ. Результат обследования группы III выявил 
наличие только УПМ у 9 пациентов, в то время как в группе IV ни одним из извест-
ных способов (ПЦР, ИФА, культуральный посев) ИППП не были выявлены, а коли-
чество УПМ не превышало 103 КОЕ/г. В случае сочетанной инфекции C. trahomatis 
чаще всего определялись одновременно с различными биоварами U. urealyticum 
(Parvo, Т-960), M. hominis, ВПЧ. Реже встречались ассоциации C. trahomatis с My-
coplasma genitalium, ВПГ, ЦМВ, токсоплазмозом и трихомониазом. Следовательно, 
у большинства пациенток групп I и II наблюдался сочетанный характер инфицирова-
ния бактериальными агентами. Микрофлора в большинстве случаев была представ-
лена α-, γ-гемолитическими стрептококками, энтерококками, стафилококками, кори-
нобактериями, бактериями рода Enterobacteria и грибами рода Candida. 

На момент обследования в группе I был выявлен наиболее широкий спектр сопут-
ствующих инфекционно-воспалительных заболеваний УГТ: уреаплазмоз, микоплаз-
моз, папилломатоз, герпес, цитомегаловирусная инфекция, трихомониаз и токсо-
плазмоз. У большинства больных наблюдался сочетанный характер инфицирования 
C. trachomatis, УПМ и ИППП. Микст-хламидийная инфекция регистрировалась с 
образованием 2–7-компонентных ассоциаций патогенных агентов. В целом влияние 
инфекционных агентов на состояние факторов местного иммунитета заключалось в 
активации TLR. При этом уровни TLR-2 и TLR-4 в группе I были достоверно выше, 
чем в группе IV (р < 0,05, табл.).  

Отмечена сильная положительная однонаправленная корреляционная связь уров-
ней экспрессии генов TLR-2, TLR-4 и IL-8 в зависимости от течения и топики забо-
левания. Анализ уровней IL-8 в слизи Цк у больных группы I выявил его увеличение 
по сравнению с показателями группы IV (р < 0,01, табл.), при этом только у одной 
больной уровень IL-8 в секрете Цк был значительно ниже показателей группы IV, а у 
38 больных (3648,5 ± 318,8 пг/мл) – в 25–28 раз выше показателей группы IV. Пока-
затели уровней экспрессии генов TLR-2 и TLR-4 в группе I также характеризовались 
достоверно более высокими цифрами по сравнению с группой IV и коррелировали с 
высоким содержанием цитокина (r = 0,88 и r = 0,82 соответственно). Наиболее отчет-
ливое повышение экспрессии генов TLR-2 (64,70 ± 8,54 ОЕ) и TLR-4 (33,8 ± 6,42 ОЕ) 
наблюдалось у 34 больных с сопутствующими инфекционными агентами (микоплаз-
мой, уреаплазмой, УПМ). При микст-хламидийной инфекции содержание IL-8 в сли-
зи Цк составляло 3801,4 ± 322,3 пг/мл. У 7 пациенток с монохламидийной инфекцией 
концентрация IL-8 составляла 2981,62 ± 91,06 пг/мл и была достоверно выше показа-
телей группы IV (р < 0,01), но ниже по отношению к содержанию IL-8 у больных 
группы I с микст-хламидийной инфекцией (р < 0,05). Уровни экспрессии генов  
TLR-2 и TLR-4 в слизи Цк женщин с монохламидийной инфекцией не превышали 
36,3 ± 4,1 и 16,3 ± 1,8 ОЕ соответственно, что также было достоверно ниже показате-
лей у больных со смешанной формой хламидийной инфекции. Следовательно, суще-
ствует определенная зависимость продукции IL-8 от характера острого хламидийно-
ассоциированного процесса. Показатели уровней IL-8 определялись продолжитель-
ностью заболевания. Показатели у 17 пациентов группы I (3457,10 ± 94,75 пг/мл) при 
длительности УГХ менее 1 года были достоверно выше таковых у 11 больных груп-
пы II (2176,69 ± 133,84, р < 0,05) при сроке инфицирования от 3 до 5 лет. Показатель 
уровня IL-8 также соотносился с более низкими уровнями экспрессии генов TLR-2 и 
TLR-4, как для пациентов группы I (34,8 ± 3,9 и 18,4 ± 4,1 ОЕ), так и группы II  
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(7,2 ± 1,9 и 2,5 ± 0,2 ОЕ). Следовательно, наиболее значительное повышение уровня 
IL-8 в слизи Цк наблюдалась у впервые инфицированных пациентов, т.е. с ранним 
сроком заболевания. У одной больной группы I наблюдалось повышение IL-8 в  
30 раз по сравнению со значениями в группе IV, что было связано с небольшой про-
должительностью заболевания (1,5 мес) и остротой процесса. По мере нарастания 
клинических проявлений УГХ в слизи Цк больных происходило нарастание содер-
жания IL-8, отражая взаимосвязь между уровнем данного цитокина и степенью вы-
раженности воспалительного процесса в мочеполовом тракте у больных с УГХ. 

Было выявлено достоверное увеличение IL-8 в 3,8 раза в группе II по сравнению с 
данными пациентов группы IV при низких уровенях экспрессии TLR-2 и TLR-4 для па-
циентов группы II по сравненю с группой IV (табл.). На момент обследования у больных 
регистрировался клинико-лабораторный рецидив заболевания. При стихании воспали-
тельного процесса у пациенток группы II количественное содержание IL-8 соответство-
вало 922,98 ± 121,83 пг/мл при уровне экспрессии TLR-2 и TLR-4, равном 7,81 ± 3,54 и 
12,84 ± 2,67 ОЕ соответственно. При этом независимо от наличия сопутствующей пато-
логии и бактериальных патогенов у большинства пациентов уровень TLR-2 находился в 
пределах 10 ОЕ и не зависел от фазы патологического процесса. Значительно низкий 
уровень экспрессии гена TLR-4 (менее 3 ОЕ) наблюдался только у 7 из 29 пациенток 
группы II и у 3 из 41 больной группы I – 3,80 ± 0,27 ОЕ, в остальных случаях отмечалась 
лишь тенденция к снижению локального синтеза данного рецептора (12,84 ± 2,67 ОЕ) в 
сравнении с другими группами. Интересно отметить, что не выявлено зависимости со-
держания IL-8 у пациентов с микст- или моноинфекционной формой УГХ. Данный факт 
свидетельствует о снижении активации клеточно-опосредованных реакций, дисфункция 
которых подтверждает, что сочетание сниженной экспрессии генов TLR-2 и TLR-4 с по-
давлением активности локального синтеза IL-8 способствует прогрессирующему харак-
теру течения латентного воспалительного процесса. 

Установлена (табл.) средняя корреляционная связь между IL-8 и уровнем экс-
прессии генов TLR-2 и TLR-4 в группе III (r > 0,61 и r = 0,52 соответственно) и сла-
бая корреляционная связь в группе IV (r > 0,48 и r = 0,35 соответственно). 

Таким образом, высокие уровни экспрессии TLR-2, TLR-4 и концентрации IL-8 у 
пациенток группы I можно расценивать как компенсаторную реакцию организма, 
направленную на усиление процессов ограничительного воспаления и предупрежде-
ния распространения инфекции за пределы шейки матки. Показатели уровней экс-
прессии генов TLR-2, TLR-4 и IL-8 у женщин группы II также коррелируют с глав-
ной клинической особенностью течения хламидийной инфекции – менее выражен-
ным проявлением локальной воспалительной реакции и свидетельствуют о дисфунк-
ции механизмов местного иммунитета Цк. 

У пациенток группы I установлено достоверно более высокое содержание TNF-α 
в слизи Цк, чем в группе IV (табл.). Отмечено, что показатели содержания TNF-α 
(163,82 ± 17,13 пг/мл) в слизи Цк у 9 больных группы I со сроком заболевания до 
2 мес статистически достоверно (р < 0,05) выше средних показателей по группе I в 
целом, а также показателей группы IV (р < 0,01), что также коррелировало с клини-
ческими проявлениями заболевания и высокими уровнями экспрессии генов TLR-2 
(67,40 ± 2,01 ОЕ) и TLR-4 (37,80 ± 0,19 ОЕ). Относительно невысокое содержание 
TNF-α (42,06 ± 4,55 пг/мл) при низких уровнях экспрессии генов TLR-2 и TLR-4 
(26,80 ± 3,64 и 11,22 ± 6,30 ОЕ) у 6 пациенток группы I можно расценивать как нару-
шение локального синтеза в ответ на генитальную инфекцию, так как известно, что 
TNF-α участвует не только в защитных реакциях, но и в процессах деструкции и ре-
парации, сопутствующих воспалению. Выявлена статистически значимая зависи-
мость экспрессии генов TLR-2, TLR-4 и концентрации TNF-α у больных I группы  
(r = 0,69 и r = 0,62 соответственно). 

У пациенток группы II (табл.) уровень TNF-α в 9 раз превышал показатели груп-
пы IV и обратно коррелировал с низким уровнем экспрессии генов TLR-2 и TLR-4 
(r = -0,63 и -0,58 соответственно). В период ремиссии заболевания концентрация 
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TNF-α снижалась в два раза по сравнению с данными пациенток этой же группы в 
период обострения и составляла 12,53 ± 2,61 пг/мл при практически неизмененных 
уровнях экспрессии генов TLR-2 (7,81 ± 3,54 ОЕ) и TLR-4 (12,84 ± 2,67 ОЕ). 

У пациенток групп III и IV отмечались низкие значения TNF-α в слизи Цк (табл.). 
Установлена сильная положительная ранговая взаимосвязь по Спирмену между 

распространенностью патологического процесса, TLR-2, TLR-4 и уровнем TNF-α в 
слизи Цк пациенток группы I (r = 0,69 и r = 0,62 соответственно при р < 0,01). По ме-
ре усиления воспалительного процесса в Цк содержание TNF-α и TLR-2, TLR-4 в 
слизистой Цк достоверно повышалось у больных группы I (р < 0,001) и на стадии 
активации инфекции у пациенток группы II (р < 0,05), тем самым отражая интенси-
фикацию одного из компонентов провоспалительного интерлейкинового пула в орга-
низме больных УГХ. Снижение уровня TNF-α в слизи Цк при остром процессе мож-
но расценивать как отрицательный фактор. 

У больных группы I выявлены достоверно высокие концентрации IL-6 (табл.). Обсле-
дованных разделили на подгруппы с выделением двух типов продукции IL-6, в зависи-
мости от уровня экспрессии генов TLR-2. К первой подгруппе отнесли 16 пациенток с 
уровнем экспрессии гена TLR-2 от 21,3 до 53,7 ОЕ, ко второй подгруппе – 25 пациенток с 
экспрессией гена выше 53,7 ОЕ. У пациенток с низким уровнем экспрессии гена TLR-2 
(37,51 ± 16,2 ОЕ) наблюдалось сниженное содержание IL-6 (481,31 ± 196,24 пг/мл), что 
выше по отношению к группе IV (р < 0,01) и ниже в сравнении со второй подгруппой 
(1283,4 ± 61,10 пг/мл, р < 0,05). Уровень продукции IL-6 второй подгруппы также корре-
лировал с высоким содержанием TLR-2 (67,9 ± 14,2 ОЕ), при этом уровень экспрессии 
TLR-4 в обеих подгруппах не превышал 38 ОЕ. При высоких уровнях экспрессии генов 
TLR-2 и TLR-4 у пациенток регистрировались как сопутствующие инфекционные агенты 
(микоплазмы, уреаплазмы), так и их сочетание с УПМ (кишечная палочка, клебсиелла, 
грибы рода Candida). Следовательно, уровень IL-6 зависит от напряженности иммунного 
ответа TLR репродуктивной системы пациенток, которая определяет активацию того или 
иного звена цитокинового каскада.  

У больных группы II показатель уровня IL-6 в слизи Цк достоверно выше таково-
го в группе IV. Достоверных различий в концентрации IL-6 у пациенток в состоянии 
ремиссии или активации инфекции не было. 

У пациенток группы III уровень IL-6 был в 8 раз выше, чем в группе IV, при практи-
чески равном уровне экспрессии генов TLR-2 и TLR-4. Снижение активности IL-6 у 
больных группы III по сравнению с группами I и II свидетельствует об успешной эради-
кации внутриклеточного возбудителя и уменьшении воспалительного процесса. Таким 
образом, установлена определенная зависимость уровня продукции IL-6 от характера 
воспалительного процесса; IL-6 выступает как медиатор острого воспаления. 

Проведенные исследования не выявили зависимость и связь между уровнями экс-
прессии IL-9, IL-10, IL-12 и ГМ-КСФ в изучаемых группах от топики и выраженно-
сти течения хламидийной инфекции (табл.). 

Показатели концентрации IL-4 в слизи Цк в группе I достоверно выше показате-
лей у пациенток группы IV. Выделили два типа продукции IL-4: низкий (первый тип) 
и высокий (второй тип). Наименьшим критерием выбрана верхняя граница статисти-
чески допустимой нормы в группе IV – 7,34 пг/мл. При первом типе значение показа-
телей уровня IL-4 в группе I составило 10,52 ± 6,32 пг/мл (у 10 пациенток), при вто-
ром типе – 51,8 ± 11,1 пг/мл (у 31 пациентки). Уровень экспрессии TLR-2 и TLR-4 у 
пациенток 1-й подгруппы составил 33,50 ± 4,75 и 15,1 ± 0,5 ОЕ, у пациенток 2-й под-
группы – 68,80 ± 4,32 и 28,73 ± 3,26 ОЕ. Полученные данные указывают, что паци-
ентки 2-й подгруппы имели более высокий уровень как IL-4, так и TLR-2 и TLR-4 по 
сравнению с пациентками 1-й подгруппы, при этом взаимосвязи как между содержа-
нием исследуемого цитокина при различных сочетаниях возбудителей и хламидий-
ной инфекции, так и давности заболевания выявлено не было. Не установлено досто-
верной динамики показателей уровня экспрессии IL-4 в группах II и III по сравнению 
с группой IV (табл.). 
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У больных группы I (табл.) наблюдался достоверно повышенный уровень IL-1β 
по сравнению с пациентками группы IV. Показатели концентрации IL-1β коррелиро-
вали с высоким уровнем экспрессии генов TLR-2 и TLR-4 (r = 0,78 и r = 0,79 соответ-
ственно). Все пациентки группы I были разделены на две подгруппы: в первой под-
группе у 13 пациенток содержание цитокина составляло 460,80 ± 102,98 пг/мл; во 
второй подгруппе у 28 пациенток – 1198,00 ± 436,32 пг/мл. Уровни экспрессии генов 
TLR-2 и TLR-4 у пациенток второй подгруппы находились в пределах 61,40 ± 9,52 и 
36,69 ± 3,86 ОЕ и были достоверно выше таковых в первой подгруппе (38,60 ± 2,74 и 
19,3 ± 1,26 ОЕ, р < 0,05), что свидетельствует о активирующем влиянии TLR-2 и 
TLR-4 на синтез цитокина. Во второй подгруппе также наблюдались более ранние сро-
ки заболевания (от 2 мес до 1 года), чем, возможно, и определялась более выраженная 
активность иммунопатологических процессов. Относительно невысокое содержание 
IL-1β в первой подгруппе, возможно, явилась одной из причин дисфункции цервикаль-
ных нейтрофилов, которая проявлялась в снижении их бактерицидного потенциала и 
фагоцитарной активности. В первой подгруппе у трех пациенток наблюдался исходно 
высокий уровень TLR-2 и TLR-4 при невысоком содержании IL-1β. Данный факт сви-
детельствует как об отсроченном цитокиновом ответе эпителия, так и о нарушении в 
функционировании генов, ответственных за активацию IL-1β. Следовательно, установ-
лена зависимость уровня продукции IL-1β от характера хламидийного процесса. 

У пациенток группы II (табл.) в слизи Цк наблюдалась относительно невысокая 
концентрация IL-1β (достоверно отличалась от показателей пациенток групп III и IV, 
р < 0,05), коррелирующая со сниженным уровнем экспрессии TLR-2 и TLR-4 и обу-
словливающая хронический, вялотекущий воспалительный процесс. 

Таким образом, содержание IL-1β в слизи Цк изменялось в зависимости от про-
должительности и стадии заболевания. Эпителиальные клетки Цк способны высво-
бождать IL-1β и активировать экспрессию генов TLR-2 и TLR-4 при инфицировании 
хламидиями. IL-1β, высвобожденный после лизиса инфицированных клеток, усили-
вает воспалительный ответ, стимулируя продукцию дополнительных цитокинов со-
седними неинфицированными клетками. 

Уровень INF-γ в слизи Цк у больных группы I статистически значимо (р < 0,05) 
отличался от такового у пациенток группы IV. Наибольшее число пациенток (27 че-
ловек, 1-я подгруппа) имело высокий уровень INF-γ (864,78 ± 257,12 пг/мл) и уровни 
экспрессии генов TLR-2 (73,60 ± 8,1 ОЕ) и TLR-4 (30,83 ± 6,53 ОЕ). Наименьшее со-
держание INF-γ (65,8 ± 9,5 пг/мл) наблюдалось у 14 пациенток (2-я подгруппа) при 
уровнях экспрессии генов TLR-2 и TLR-4, равных 35,6 ± 7,5 и 16,3 ± 1,8 ОЕ соответ-
ственно. Полученные результаты свидетельствуют о дисбалансе в клеточном звене 
иммунитета при УГХ. Понижение уровня INF-γ у 14 пациенток указывает на разви-
тие интерферондефицитного состояния, несостоятельности противовирусного и анти-
бактериального ответа организма и повышение риска перехода инфекционных возбу-
дителей в персистирующую форму. У пациенток 1-й подгруппы (с повышенным уров-
нем INF-γ) было выявлено повышение содержания TNF-α (280,00 ± 51,26 пг/мл), IL-1β 
(1502,10 ± 69,06 пг/мл), IL-4 (44,06 ± 6,67 пг/мл) и INF-γ в слизи Цк по сравнению с паци-
ентками группы II (25,63 ± 7,75, 304,56 ± 172,18 и 17,60 ± 8,33 пг/мл соответственно). 
Следовательно, повышенная экспрессия генов рецепторов инициирует достоверно боль-
шую продукцию цитокинов (р < 0,05), чем клетки Цк пациенток группы IV. Высокие 
уровни IL-8, IL-1β, TNF-α указывают на развитие острого инфекционного воспаления у 
пациенток 1-й подгруппы, а у пациенток 2-й подгруппы (с исходно сниженным содержа-
нием INF-γ) уровни TNF-α были 26,791 ± 17,870 пкг/мл, IL-1β – 303,978 ± 161,310 пг/мл и 
IL-4 – 17,60 ± 10,83 пг/мл. Значения коэффициентов корреляции между уровнем данных 
цитокинов и рецепторами варьировали от r = 0,32 до r = 0,76 (р < 0,05) для 1-й под-
группы и от r = 0,42 до r = 0,71 (р < 0,05) для 2-й подгруппы. Сравнительная оценка 
показателей локального иммунитета пациенток 2-й подгруппы группы I и больных 
УГХ группы II выявило наличие сходных признаков комбинированного рецептор-
цитокинового иммунодефицита, проявляющегося снижением уровней ТNF-α, IL-1β, 
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IL-4, двукратным уменьшением уровней экспрессии генов TLR-2 в сочетании с дос-
товерно низким уровнем TLR-4. Низкое содержание INF-γ является одним из факто-
ров хронизации инфекционного процесса, вызванного хламидиями. 

Содержание INF-γ в группах III и IV было на низком уровне и статистически не 
различалось. Низкий уровеь INF-γ у пациенток группы IV положительно коррелирует 
с TLR-2 и TLR-4 (r = 0,24 и r = 0,23). 

После лечения у пациенток группы I отмечено совпадение клинического улучше-
ния течения заболевания с нормализацией иммунологических показателей в виде 
достоверного снижения уровней экспрессии генов TLR-2 и TLR-4 в Цк в 2 и более 
раз по отношению к исходному уровню, а также нормализацией уровня цитокинов. 
Были сформированы две подгруппы больных: в 1-ю подгруппу вошли 23 пациентки с 
наиболее высокими уровнями INF-γ; 2-ю подгруппу составили пациентки со ста-
бильно низкими показателями INF-γ в слизи Цк (9 пациенток). У больных 1-й под-
группы успешное освобождение организма от хламидий сопровождалось нормализа-
цией уровня цитокинов (в пг/мл: IL-1β – 14,61 ± 3,70, ТNF-α – 6,63 ± 2,12,  
IL-8 – 133,85 ± 83,92, IL-6 – 28,54 ± 13,54, IL-4 – 19,0 ± 6,9, INF-γ – 56,52 ± 27,16). 
Нормализовались и уровни экспрессии генов TLR-2 (39,8 ± 4,7 ОЕ) и TLR-4  
(29,8 ± 4,6 ОЕ), при этом у женщин без сопутствующей инфекционной патологии 
наблюдалось более быстрое снижение уровней экспрессии TLR-2 и TLR-4, значения 
которых к окончанию лечения (3–4 недели) соответствовали показателям женщин 
группы IV (табл.). Это связано с тем, что по мере освобождения организма от патоге-
нов остается больше возможностей для изменения функциональной активности  
TLR-2 и TLR-4. У 4 пациенток 1-й подгруппы регистрировалось незначительное 
снижение концентрации IL-6 (733,64 ± 199,2 пкг/мл), который на начальных этапах 
воспалительного процесса вместе с IL-1β выступает в качестве индуктора острофазо-
вого ответа, но в последующем в большей степени проявляет свои противовоспали-
тельные и иммуносупрессорные свойства. Несмотря на проводимую терапию, у трех 
пациенток 2-й подгруппы не наблюдалось полной санации от инфекции. В слизи Цк 
уровни IL-1β, IL-6 и IL-4 (268,6 ± 161,81, 134,77 ± 35,97 и 15,88±6,32 пг/мл соответ-
ственно) оставались высокими, регистрировалось снижение уровней IL-8, INF-γ, 
концентрация которых превышала значения показателей у пациенток группы IV. 
Достоверных отличий уровня цитокинов у данных больных до и после лечения не ус-
тановлено. Уровни экспрессии генов TLR-2 снижались с 18,21 ± 3,63 до 8,5 ± 2,1 ОЕ, а 
уровень TLR-4 не менялся и оставался в пределах 3 ОЕ. При анализе лабораторных 
данных, отражающих содержание сывороточных антител к C. trachomatis, было отме-
чено, что у двух больных определялись стойкие титры IgА-Ат (1 : 100 – 1 : 200) и  
IgG-Ат (1 : 100 – 1 : 200), а у одной пациентки наблюдалось сочетание высокого тит-
ра IgА-Ат (1 : 400) и отсутствие IgG-Ат, что свидетельствовало о начале хронизации 
инфекционного процесса. У остальных 6 пациенток отмечалось хотя и медленное, но 
все же улучшение клинико-лабораторных показателей со снижением концентрации 
цитокинов до физиологического уровня у пациенток III–IV групп (табл.) и с успеш-
ным разрешением заболевания. 

Качественно-количественные изменения уровней цитокинов могут в равной сте-
пени определять как характер иммунологических нарушений, так и их клинико-
диагностическое значение при различных вариантах течения заболевания. Снижение 
уровня одних цитокинов в слизи Цк и повышение содержания других у больных с 
УГХ может указывать на дисбаланс регуляторных процессов, ответственных за под-
держание оптимального уровня клеточной активности. При этом в ответе хозяина на 
хламидийную инфекцию слизистых оболочек УГТ TLR эпителиальных клеток игра-
ют ключевую роль, так как непосредственно сразу после инфицирования происходит 
выброс цитокинов, который связан с изменением метаболизма клетки и с регулиро-
ванием хламидиями экспрессии генов хозяина, ответственных за синтез цитокинов. 
Наличие провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, IL-8 и INF-γ ) в слизи Цк здоро-
вых женщин (без гинекологической патологии и генитальной инфекции) объясняется 
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постоянным контактом с нормальной микрофлорой и с поступающими извне микро-
организмами, присутствием собственных отмирающих клеток в слизи Цк. 

Таким образом, установлена роль цитокинов Цк в патогенезе при УГХ. Они опре-
деляют выраженность клинических проявлений (воспаление, выделения) и исход 
заболевания (излечение, хронизация), а оценка их уровней носит диагностический и 
прогностический характер. Повышение уровня экспрессии TLR-2 и TLR-4 в сочета-
нии с повышением активности локального синтеза противовоспалительных цитоки-
нов может способствовать преимущественной реализации локального иммунного 
ответа и благоприятного исхода заболевания у женщин с хламидийной инфекцией. 
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У больных урогенитальным хламидиозом установлено повышение экспрессии генов TLR-2 и 

TLR-4 в цервикальном канале, которое коррелировало с тяжестью и выраженностью клини-
ческих проявлений. Высокие уровни экспрессии TLR-2, TLR-4 и концентрации IL-8 в слизи цер-
викального канала у больных острым хламидиозом расцениваются как компенсаторная реак-
ция организма, направленная на усиление процессов ограничительного воспаления и предупре-
ждения распространения инфекции за пределы шейки матки. Низкие показатели уровней 
TLR-2, TLR-4 и повышенные IL-8 у женщин с хроническим хламидиозом свидетельствуют о 
нарушении местного иммунитета и коррелируют с менее выраженным проявлением локаль-
ной воспалительной реакции. По мере усиления воспалительного процесса в цервикальном ка-
нале содержание TNF-α и TLR-2, TLR-4 в слизи цервикального канала достоверно повышалось 
у больных с острым хламидиозом и на стадии активации инфекции у пациенток с хрониче-
ским хламидиозом. IL-6 выступает как медиатор острого воспаления. Содержание IL-1β в 
секрете цервикального канала изменялось в зависимости от продолжительности и стадии 
заболевания. IL-1β, высвобожденный после лизиса инфицированных клеток, способен усили-
вать воспалительный ответ путем стимулирования продукции дополнительных цитокинов 
соседними неинфицированными клетками. Низкое содержание INF-γ является одним из фак-
торов хронизации инфекционного процесса, вызванного хламидиями. 

Ключевые слова: урогенитальный хламидиоз, экспрессия генов, TLR-2, TLR-4, INF-γ. 
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The increasing of the TLR-2 and TLR-4 gene expression levels was determined in patients with 
the urogenital chlamidiosis. Correlation between the intensity of the clinical manifestation and the 
expression levels of those genes was revealed. High levels of TLR-2 and TLR-4 expression and of IL-8 
concentration in cervical mucosa are considered to be a compensative reaction of the organism 
which results into increasing of bordering inflammation processes intensity and prevention from 
spreading of the infection out of the cervical canal. Low levels of TLR-2 and TLR-4 expression and 
increased for IL-8 in women with chronic chlamidiosis are considered as an evidence for presence of 
damages in local immunity and correlate with less severe manifestations of local inflammatory reac-
tion. As the inflammatory process in cervical canal intensified, concentrations of TNF-α, TLR-2 and 
TLR-4 increased in cervical mucosa in patients with acute chlamidiosis and patients with chronic one 
(on the step of activation of the infectious process). Concentration of IL-1β in cervical secretion 
changed in according to duration and stage of the disease. IL-1β which was released after lyses of the 
damaged cells, is able to increase the intensity of the inflammatory response by the means of stimula-
tion of production of additional cytokines by the neighboring uninfected cells. Low concentration of 
INF –γ is one of the factors which allows the infectious process to brake into the chronic form. 

Key words: vrogenital, chlamidioosis, gene expression, TLR-2, TLR-4, INF-γ. 
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В сложном комплексе экзоэндокринной системы поджелудочной железы огром-

ную роль играет капиллярная сеть, имеющая своеобразное субмикроскопическое 
строение. В настоящее время можно с уверенностью говорить об органной специ-
фичности ультраструктурных компонентов кровеносных капилляров [1, 4]. Крове-
носные капилляры экзокринной и эндокринной частей поджелудочной железы по 
своей архитектонике построены по единой схеме, однако они имеют весьма сущест-
венные различия. Капилляры обеих частей железы имеют фенестрированную цито-
плазму и сплошной слоистый фибриллярный базальный слой. На этом сходство ка-
пилляров той и другой части заканчивается. Данное сходство указывает на принад-
лежность этих капилляров именно к экзо-эндокринным органам [2, 3, 5]. 

Капилляры экзокринной части свободно располагаются в межклеточном простран-
стве, окружены коллагеновыми фибриллами и тесно контактируют с активными нерв-
ными терминалями. В связи с осуществлением транспорта инкрета капилляры эндок-
ринной части тесно контактируют с островковыми клетками, имеют более узкую су-
бэндотелиальную зону и более широкий осмиофильный базальный слой [6, 7].  

Гипотермии подвергались 27 крыс-самцов линии Vistar albicans, весом 160–180 г. 
Материал фиксировали в 1%-м ОsO4, забуференном веронал-ацетатным буфером и 
заливали в вестопал «А» и «Эпон-812». Срезы просматривали через электронные 
микроскопы «JEM-5Y» и «JEM-6C». Кратковременная (до 5 ч) и неглубокая (не ниже 
25 оС) гипотермия не вызывала существенные изменения в капиллярах поджелудоч-
ной железы. Однако углубление гипотермии до 18–20 оС сопровождается морфоло-
гическими изменениями как капилляров экзокринной, так и эндокринной частей. 
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Эндотелиальные клетки капилляров эндокринной части и их ядра выглядят на-
бухшими, гиалоплазма светлая, число органелл уменьшено. Цитоплазма эндотели-
альных клеток капилляров экзокринной части насыщена активными органеллами и 
многочисленными микропиноцитозными везикулами, иногда можно наблюдать че-
редование «светлых» и «темных» ацинарных клеток. Активируются как органеллы, 
ответственные за белковый синтез для собственных нужд клетки и для образования 
ферментных комплексов при осуществлении пищеварения, так и органеллы, ответст-
венные за биоэнергетику клетки в целом. 

Поверхность эндоплазматического ретикулума в активной клетке значительно 
увеличивается, достигая 4,6 + 2,3 мкм на 1 мкм3 цитоплазмы, в то время как в норме 
поверхность его не превышает 1–2 мкм2. Увеличивается не только поверхность рети-
кулума, но и количество свободных и связанных рибосом в единице объема, в дан-
ном случае в 1 мкм3 цитоплазмы. Среднее количество рибосом достигает 500–700 в 
1 мкм3 цитоплазмы при норме 300–350.  

В активации белкового синтеза принимают участие и ядра эндотелиальных кле-
ток. Они компактны, насыщены хроматином, с довольно крупным ядрышком, рас-
ширенным перинуклеарным пространством. Наружная ядерная мембрана переходит 
непосредственно в цистерны ретикулума, что изначально наблюдалось только в эпи-
телиальных клетках. По-видимому, формирование эндоплазматического ретикулума 
из наружной ядерной мембраны возможно и в эндотелиальных клетках. 

В эндотелиальных клетках кровеносных капилляров эндокринной части железы 
обнаруживается большое количество мелких митохондрий, имеющих гиперосмиро-
ванный матрикс, что свидетельствует об активации и этих органелл. Пластинчатый 
комплекс Гольджи реагирует в данных условиях гипертрофией и гиперплазией своих 
структурных компонентов. Микропиноцитозные везикулы располагаются в большом 
количестве по всей цитоплазме, однако многие эндотелиальные клетки на протяже-
нии от одной фенестры до другой у плазмалеммы базального и свободного краев ци-
топлазмы полностью заполнены микропиноцитозными везикулами, довольно часто 
сливающимися и между собой, и с плазмалеммой. 

Свободный край цитоплазмы эндотелиальных клеток экзокринной части обладает 
способностью к образованию многочисленных цитоплазматических отростков, бухт 
и инвагинаций. В связи с этим учащаются случаи микроплазматоза.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в условиях гипотермии элементы 
эндокринной части поджелудочной железы не подвергаются резким морфологиче-
ским изменениям, тогда как в экзокринной части вышеизложенные изменения свиде-
тельствуют об усилении белкового и транскапиллярного обмена. 
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27 крыс-самцов линии Vistar albicans подвергались воздействию гипотермии, после чего ис-
следовалась ультраструктура кровеносных капилляров поджелудочной железы. Выяснилось, 
что в условиях гипотермии капилляры эндокринной части поджелудочной железы не подвер-
гаются резким морфологическим изменениям, тогда как изменения в экзокринной части сви-
детельствуют об усилении белкового и транскапиллярного обмена.  

Ключевые слова: поджелудочная железа, гипотермия, гипертермия. 
 
27 male-rats of the Vistar Albicans line have been undervent of hypothermia, then ultrastructure 

of the blood capillares of the pancreas has been examined. It has been found that under hypothermia 
the capillaries of the endocrine part of the pancreas have not been influenced by sharp morphologic 
changes, while the changes of the endocrine part show the strengthening of the protein and tran-
scapillary exchanges. 

Key words: pancreas, hypothermia, hiperthermia. 
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Разрушение кожи происходит как во время получения ожога, так и после этого, 

что выражается в ишемических изменениях, которые возникают в результате нару-
шения циркуляции. Клетки погибают вследствие увеличенного внутриклеточного 
объема жидкости, который следует за увеличением ядра и разрывом мембраны. Так-
же имеет место прогрессивная денатурация клеточного протеина, которая становится 
необратимой при температуре свыше 45 ºС. Одновременно происходит процесс инак-
тивации энзимов, и когда больше 50 % клеточных энзимов респираторной цепи 
инактивируются, клетка погибает [1, 2]. 

Знание патофизиологических изменений, которые происходят у человека, полу-
чающего ожог, позволяет:  

1) понять основные изменения, которые случаются на обожженных участках ор-
ганизма;  

2) правильно оценить клинику и динамику изменений, которые происходят в те-
чение ожоговой болезни;  

3) использовать такие знания для рационального лечения и клинического уста-
новления диагноза. 

Для лечения ожогов издревле применяли самые различные методы исцеления, ис-
пользуя для этого растения или даже собственную мочу. В литературе имеются данные 
по восстановительному действию подсолнечного, облепихового, коровьего масел.  

В качестве объекта нашего исследования служило масло кедровых орехов. Не-
смотря на известность применения кедрового масла в косметологических целях, его 
биологическая активность и терапевтические свойства изучены недостаточно, поэто-
му целью нашего исследования явилось изучение биологической активности кедро-
вого масла и выявление его терапевтического эффекта на процесс регенерации кожи 
крыс после термического воздействия. 

Масло кедровых орехов (Pinus sibirica) используется в народной медицине в каче-
стве средства для лечения кожных заболеваний: псориаза, экземы, фурункулы и т.д. 
Кедровое масло содержит около 55 % токоферолов, его жиро-кислотный состав поч-
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ти на 90 % представлен полиненасыщенными жирными кислотами, из них около 
42 % линоленовой кислоты и более 19 % γ-линоленовой кислоты. 

Изучение влияния аппликаций из кедрового масла на заживление ожоговых травм 
проводили на крысах линии Вистар обоего пола массой 200–230 г. В эксперименте у 
животных моделировали ожог монетой, присоединенной к обычному паяльнику и 
нагретой над пламенем горелки в течение 5 мин. Время воздействия на заранее вы-
бритый участок кожи спины крыс составило 5 с [3].  

Площадь поражения составляла 5–6 % поверхности туловища (примерно 2 × 2 см 
кожи межлопаточной области спины крыс). Животные были подразделены на 
3 группы по 5 особей разного пола: 1-я группа – контроль на естественное заживле-
ние; 2-я и 3-я группы – животные, получавшие аппликации кедрового (КМ) и обле-
пихового масел (ОМ – препарат для сравнения). Аппликации начинали со второго 
дня после нанесения травмы и проводили ежедневно по 2 раза в день. Препараты 
наносили после ожога в течение 30 дней. 

Критерием развития патологического процесса и проявления репаративных 
свойств исследуемых масел служили следующие показатели:  

• общее состояние животных; 
• визуальная оценка состояния самого дефекта и окружающих тканей; 
• площадь раны; 
• динамика репаративного процесса; 
• время отторжения струпа 
• показатели периферической крови (количество лейкоцитов, СОЭ, содержание 

общего белка и белковых фракций в сыворотке крови); 
• результаты гистологического исследования ожоговой раны и прилежащих 

участков здоровой.  
Все перечисленные выше показатели регистрировали в динамике через 7, 14, 21 и 

30 дней после ожоговой травмы. 
На 15–20 сут в опыте в рубцовой ткани отмечается более низкое содержание кле-

точных компонентов (лейкоциты, макрофаги, фибробласты). Снижается количество 
полнокровных сосудов. Восстановительные процессы протекают более активно. На 
наш взгляд, во-первых, это связано с количеством фибробластов в ране и скоростью 
накопления коллагена, а во-вторых – с благоприятным воздействием аппликаций 
кедровым маслом.  

На протяжении всех сроков наблюдения (с 12 ч до 20 сут включительно) концен-
трация коллагена в ране у животных подопытной серии была выше, чем в контроле 
на 32–36 % (р < 0,01). 

Пик накопления коллагена, как и в контроле, приходится на 7 сут процесса. Акти-
вируется формирование грануляционной ткани, ускоряется процесс образования 
коллагеновых волокон и пучков. 

Все вышеперечисленные изменения указывают на активную перестройку грану-
ляционной ткани в рубцовую за счет использования кедрового масла.  

 
Библиографический список 

1. Агаева, Р. К. Морфологическая характеристика некоторых элементов кожи человека в 
различных участках покрова в возрастном аспекте : автореф. дис. канд. мед. наук / Р. К. Агае-
ва. – Ашхабад, 1972. – 16 с. 

2. Бабаева, А. Г. Регенерация и система иммуногенеза / А. Г. Бабаева. – М. : Медицина, 
1985. – 225 с. 

3. Бландова, З. К. Линии лабораторных животных для медико-биологических исследова-
ний / З. К. Бландова, В. А. Лушкин, А. М. Малашенко и др. – М. : Наука, 1983. – 191 с. 

 
Ожоги – часто встречающиеся в быту повреждения кожи или слизистых оболочек, со-

провождающиеся нарушениями гомеостаза организма и образованием тяжелых гнойно-
воспалительных процессов. Приведены литературные и собственные данные о строении ко-
жи крыс в норме и в эксперименте. Изучено воздействие на поврежденную кожу кедрового 
масла и выявлен его лечебный эффект. 
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дицина, клеточная терапия, клеточная субпопуляция, морфология. 

 
The burn is abundunt injuries of skin or mucous tunics which are accomponie by dyscrasia of or-

ganism and formation of heavy supporative inflammation. There are literatury data and observa-
tional data about construction of rats in norm and in experiment. We studies the influence of cedar-
wood oil on damage skin and revealed its medical effect. 

Key words: burning injury, regeneration, damage skin, Veterinary medicine, cellular therapy, cell 
subset, morphology. 
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Известные к настоящему времени данные о возрастных изменениях регуляции 

сердечного ритма (СР) крыс получены с применением статистического метода анали-
за непрерывных рядов кардиоинтервалов [6, 9, 12]. Однако практически отсутствуют 
сведения об изменениях спектров вариабельности сердечного ритма (ВСР) на этапах 
онтогенеза. Между тем, считается, что амплитуда колебаний длительности R-R-
интервалов на определенной частоте отражает воздействие на хронотропию сердца 
соответствующих каналов и уровней регуляции [10, 14]. Цель работы – изучить воз-
растные изменения регуляции сердечного ритма нелинейных белых крыс на основе 
данных спектрального анализа и вариационной пульсометрии, а также оценить воз-
можность применения спектрального анализа наряду с данными вариационной пуль-
сометрии для характеристики типов регуляции ритма сердца на этапах онтогенеза. 

 
Материалы и методы исследования 

Эксперименты проведены на крысах самцах в возрасте 6 недель (неполовозрелые) и 
15 недель (половозрелые). Животные содержались в стандартных условиях вивария при 
свободном доступе к воде и пище. Все животные были адаптированы к рукам экспери-
ментатора. Регистрацию ЭКГ у крыс проводили в состоянии спокойного бодрствования 
на аппаратно-программном комплексе «Варикард» («Рамена», Россия) с помощью ми-
ниатюрных электродов-зажимов при местном обезболивании (0,05 мл 0,5%-го раствора 
лидокаина подкожно). Измерение R-R-интервалов и первичную обработку данных осу-
ществляли с использованием компьютерной программы «ИСКИМ6» («Рамена», Россия). 
Для анализа из каждой записи обрабатывали по 300 интервалов R-R. Рассчитывали ста-
тистические показатели и показатели вариационной пульсометрии (ВПМ): среднюю час-
тоту сердечных сокращений (ЧСС), RMSSD, SDNN, моду R-R-интервалов (Мо), размах 
варьирования R-R-интервалов (ΔХ), амплитуду моды (АМо7,8), индекс вегетативного 
равновесия (ИВР) и индекс напряжения регуляторных систем (ИН) по Р.М. Баевскому  
[2, 3]. При анализе тех же отрезков ЭКГ применяли метод спектрального анализа (СпА) 
ВСР. При определении границ диапазона высокочастотных волн HF мы ориентировались 
на частоту дыхания крыс в каждой возрастной группе: у 6-недельных крысят она колеба-
лась в пределах 1,8–3,0 Гц (108–180 в мин), у половозрелых – 1,0–2,5 Гц (60–150 в мин). 
Для стандартизации подхода к анализу был выбран несколько более расширенный диа-
пазон HF (0,9–3,5 Гц).  

В определении границ медленноволновой части спектра мы ориентировались на ли-
тературные данные о том, что LF отражают колебания артериального давления, так на-
зываемые волны Мейера, обусловленные активностью барорецепторного рефлекса [1, 7, 
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8, 14]. Пик этих волн приходится на 0,4 Гц [4]. Проанализировав весь массив данных, мы 
определили границы диапазона LF в пределах 0,32–0,9 Гц. Очень медленные волны 
(VLF) спектра при анализе ВСР часто не выделяют из-за отсутствия четкой физиологиче-
ской интерпретации колебаний в этом диапазоне как для человека, так и у животных. Тем 
не менее, ряд авторов считает высоковероятной связь этих волн с активностью надсег-
ментарных симпатических структур [2, 13]. Трудность выявления VLF в спектре колеба-
ний ВСР опытных животных связана также с тем, что часто опыты проводятся на нарко-
тизированных животных. Наркоз значительно угнетает весь спектр колебаний СР, осо-
бенно медленные волны [5], но поскольку мы проводили регистрацию ЭКГ без примене-
ния наркоза, то сочли возможным выделить диапазон VLF в спектре колебаний СР.  
С учетом временной длительности отрезка ЭКГ из 300 R-R-интервалов для 6-недельных 
крысят VLF-диапазон составил 0,22–0,32 Гц, для половозрелых крыс – 0,18–0,32 Гц. Оп-
ределяли суммарную мощность спектра (ТР, мс2) и рассчитывали нормированные мощ-
ности спектров (HF%, LF%, VLF%) и IC.  

Результаты обработаны статистически с использованием t-критерия Стьюдента, 
корреляционного и кластерного анализа в программе «Statisticа 6.0». 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

В таблице 1 представлены не только средние значения показателей СР в исследо-
ванных возрастных группах крыс, но также их минимальные и максимальные значе-
ния, что позволяет нагляднее представить диапазоны изменчивости показателей и 
тенденции возрастных изменений в целом. 

ЧСС у 6-недельных крысят существенно выше (на 27 %, P < 0,01), чем у половозре-
лых животных. Как показывает опыт, у крысят в условиях спокойного бодрствования 
ЧСС обычно не опускается ниже 340 уд/мин., в то время как у части половозрелых 
крыс (в нашем случае – у 6 из 25 особей) она может опускаться ниже 300 уд./мин, но, 
как правило, не превышает 370 уд./мин.   

Таблица 1 
Показатели вариабельности сердечного ритма у нелинейных крыс 

разного возраста (M ± m) 
6-недельные крысы, 

n = 25 
15-недельные крысы, 

n = 25 
Показатели 

Среднее 
в группе 

min max Среднее 
в группе 

min max 

Статистические показатели 
ЧСС, уд./мин 384,7 ± 10,7 344 501 324,5 ± 9,2 ** 242 363 
RMSSD, мс 3,5 ± 0,40 1 8 5,6 ± 0,85 * 2 14 
SD, мс 4,4 ± 0,43 1 7 6,5 ± 0,71 * 3 12 

Геометрические показатели (показатели ВПМ) 
Мо, мс 158,8 ± 5,6 120 174 188,4 ± 5,7 *** 165 243 
ΔХ, мс 21,8 ± 2,2 8 34 36,3 ± 4,2 ** 14 72 
AMo, % 61,4 ± 4,0 35,5 95,3 46,7 ± 3,9 ** 24,6 76,7 
ИВР, отн. ед. 3,08 ± 0,49 1,10 7,33 1,86 ± 0,30 * 0,43 4,33 
ИН, отн. ед. 63,7 ± 10,1 20,6 150,8 33,2 ± 6,6 * 6,4 77,2 

Спектральные показатели 
ТР, мс2 10,3 ± 2,4 0,82 28,66 21,7 ± 6,0 3,56 80,96 
HF, мс2 4,3 ± 1,1 0,6 16,58 12,3 ± 3,9 * 0,85 51,14 
LF, мс2 2,7 ± 0,8 0,10 10,95 4,5 ± 1,2 0,66 20,29 
VLF, мс2 3,4 ± 1,0 0,12 13,47 4,6 ± 1,1 0,28 15,74 
HF% 50,7 ± 5,7 12,2 90,2 55,6 ± 4,3 32,6 79,9 
LF% 20,3 ± 2,4 5,4 39,4 19,7 ± 1,6 11,5 28,4 
VLF% 28,9 ± 4,5 1,9 62,8 24,6 ± 3,5 5,2 55,7 
IC 1,63 ± 0,47 0,10 7,20 0,85 ± 0,14 0,25 2,06 
Примечание: достоверность различий между неполовозрелыми и половозрелыми живот-

ными по первому, второму и третьему порогам вероятности безошибочного прогноза обозна-
чены значками *, **, *** соответственно. 
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На обоих возрастных этапах уровень ЧСС определяется, в первую очередь, Мо 
кардиоинтервалов (r = -0,99 у неполовозрелых и r = -0,95 у половозрелых крыс). Счи-
тается, что Мо отражает активность гуморального канала регуляции СР [2, 3]. Судя 
по данным таблицы 1, у неполовозрелых крысят диапазон изменчивости Мо кардио-
интервалов заметно уже (54 мс), чем у половозрелых животных (78 мс). Вероятно, 
расширение диапазона изменчивости Мо R-R-интервалов и смещение его в сторону 
бóльших значений является результатом изменения чувствительности рецепторов 
мембран кардиомиоцитов к регуляторным факторам, циркулирующим в крови и тка-
невой жидкости [12]. В целом можно заключить, что в период с 6-недельного до  
4-месячного возраста у крыс происходит расширение функциональных возможно-
стей гуморального канала регуляции, что позволяет поддерживать более низкую ЧСС 
в условиях спокойного бодрствования. 

ВСР 6-недельных крысят характеризуется высокими значениями АМо, ИН, которые 
считаются показателями симпатической активности [1–3], что, по мнению ряда авторов 
[6, 12], можно трактовать как свидетельство преобладания симпатических влияний в ре-
гуляции хронотропной функции сердца на ранних этапах онтогенеза. Наряду с этим ВСР 
крысят отличается низким размахом варьирования R-R-интервалов (ΔХ), который почти 
на 40 % ниже, чем у половозрелых крыс (P < 0,01). Этот показатель часто используют для 
характеристики парасимпатических влияний [6, 9, 12]. Однако на самом деле применение 
именно такой физиологической интерпретации ΔХ допустимо при анализе ВСР на ко-
ротких (50–100 кардиоциклов) отрезках ЭКГ [6, 9, 12]. В случае, когда анализу подвер-
гаются более продолжительные фрагменты (в том числе равные 300 R-R-интервалов),  
ΔХ корректно определять как показатель максимальной амплитуды регуляторных влия-
ний [7]. Следует отметить, что ΔХ имеет наиболее сильные корреляции со статистиче-
ским показателем ВСР-SD (r = 0,92 у неполовозрелых и r = 0,89 у половозрелых) и спек-
тральным показателем ВСР-TP (r = 0,92 у неполовозрелых и r = 0,87 у половозрелых 
крыс), которые отражают суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения 
[2]. Согласно данным таблицы 1, и SD, и ТР у неполовозрелых животных ниже, чем у 
половозрелых крыс (на 40 %, P < 0,01 и 53 % соответственно). Иными словами, разли-
чающиеся по способам расчетов, но аналогичные по физиологической интерпретации 
показатели ВСР (ΔХ, SD и TP) свидетельствуют о том, что мощность регуляторных 
влияний на сердце со стороны нервной системы и, соответственно, вариабельность СР в 
6-недельном возрасте ниже, чем у половозрелых крыс.  

Согласно данным спектрального анализа, различия между возрастными группами 
наиболее существенны по мощности волн в диапазоне HF (P < 0,05). У крыс дли-
тельность периодов HF-волн составляет 0,55–1,05 с. Известно, что вариабельность 
СР в HF-диапазоне является результатом сопряжения дыхательной функции с рит-
мом сокращений сердца. Это так называемая дыхательная аритмия, в формировании 
которой ведущую роль играет парасимпатический канал регуляции [1–3, 7], поэтому 
мощность колебаний HF и тесно коррелирующий с ней показатель RMSSD (r = 0,95) 
применяются для оценки активности парасимпатических влияний, а также об актив-
ности автономного контура регуляции СР [2, 3]. Поскольку оба показателя у 6-
недельных животных ниже, чем у половозрелых крыс, можно считать, что для регу-
ляции хронотропной функции сердца на данном этапе онтогенеза характерна низкая 
активность парасимпатического канала регуляции и смещение вегетативного баланса 
в сторону преобладания симпатических влияний.  

Как известно, помимо волн HF в спектре колебаний СР выявляются волны с более 
длительными периодами – медленные волны LF- и VLF-диапазонов, происхождение ко-
торых связывают с внутри- и межсистемным уровнями центрального контура регуляции 
СР [2, 10, 13]. Расчет нормированных мощностей спектров позволяет судить об относи-
тельном участии соответствующих уровней ЦНС в формировании ВСР [2, 13].  

Согласно данным, полученным при расчете среднегрупповых значений, соотноше-
ние основных компонент спектра ВСР (HF%, LF%, VLF%) у животных обеих возрас-
тных групп в условиях спокойного бодрствования практически одинаково: для неполо-
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возрелых крыс его можно представить в виде неравенства HF > VLF > LF, для поло-
возрелых – неравенства HF > VLF = LF. Это дает основание предполагать, что у крыс к 
6-недельному возрасту устанавливаются характерные для зрелых животных отношения 
между уровнями системы управления хронотропной функцией сердца: в состоянии 
спокойного бодрствования ритм сердцебиения преимущественно сопряжен с дыха-
тельными движениями, в меньшей степени – с колебаниями тонуса скелетных мышц, 
либо эмоциональными реакциями, которые осуществляются при участии надсегмен-
тарных структур, и менее всего – с колебаниями артериального давления.  

Для понимания механизмов регуляции СР и их возрастных изменений важен ана-
лиз не только фактических значений параметров ВСР, но и корреляций между этими 
показателями. Структура корреляционных связей между показателями ВСР с возрас-
том претерпевает изменения: одни связи становятся сильнее, другие ослабевают или 
исчезают, но есть и такие, сила которых высока как в раннем онтогенезе, так и у 
взрослых животных.  

Как отмечалось выше, ЧСС в обеих возрастных группах наиболее тесно связана с 
Мо кардиоинтервалов (r = -0,99 и r = -0,95), кроме того, у крысят ЧСС имеет сильные 
обратные корреляции с ΔХ (r = -0,95) и SD (r = -0,89), а у половозрелых самцов – по-
ложительные, средней силы корреляции с SD (r = 0,59) и ТР (r = 0,57). Иными слова-
ми, если у крысят высокая ЧСС определяется низкой Мо и сопряжена обычно с низ-
кой вариабельностью СР, то у взрослых животных практически одна и та же ЧСС 
может формироваться либо при высокой, либо при низкой вариабельности СР.  

В более ранних работах нами было показано, что ЧСС в покое коррелирует толь-
ко с Мо кардиоинтервалов [9], но этот вывод был сделан на основе анализа очень 
коротких записей ЭКГ (50 R-R-интервалов), и в таком случае влияние именно вариа-
бельности кардиоинтервалов на результирующую ЧСС незначительно. На более про-
должительных отрезках ЭКГ (в частности, 300 R-R-интервалов) вклад в формирова-
ние ЧСС вносит не только Мо кардиоинтервалов, но и вариативность R-R-
интервалов.  

Установлено, что между показателями ВПМ и СпА (абсолютными мощностями 
спектров) существуют корреляционные связи различной силы. Так, низкий ΔХ у кры-
сят слабо зависит от мощностей определенных диапазонов спектра ВСР: HF (r = 0,37), 
LF (r = 0,37), VLF (r = 0,36) и коррелирует только с суммарной мощностью спектра  
(r = 0,46). Повышение ΔХ с возрастом определяется преимущественно нарастанием 
мощности волн в диапазоне HF (r = 0,76) и LF (r = 0,67), а также VLF (r = 0,66).  
АМо имеет достаточно сильную связь с ТР и с мощностью колебаний в LF- и  
VLF-диапазонах: у неполовозрелых крыс эти связи слабее (r = -0,49; r = -0,38), у поло-
возрелых – сильнее (r = -0,71; r = -0,78), следовательно, при нарастании мощности мед-
ленных волн следует ожидать снижение АМо. Аналогичные корреляции со спектраль-
ными показателями СР образует ИН, т.е. при повышении ТР и мощности волн СР всех 
частот высока вероятность снижения ИН, также как и АМо. 

ТР коррелирует со всеми показателями вариационной пульсометрии, поскольку 
отражает суммарное влияние всех уровней и каналов регуляции на сердце. Основной 
вклад в формирование ТР у неполовозрелых крыс вносят медленные волны LF- и 
VLF-диапазонов (r = 0,91 и r = 0,83). У половозрелых животных ведущую роль в 
формировании спектра ВСР играют волны HF (r = 0,94), хотя зависимость ТР от 
мощности медленных волн тоже достаточно сильна (с LF r = 0,85, с VLF r = 0,61).  

Таким образом, изменения основных показателей ВПМ (АМо, ΔХ, ИН) сопряже-
ны с абсолютными мощностями волн ВСР всех частотных диапазонов. Высокие зна-
чения АМо, ИН и низкие значения ΔХ определяются в основном у особей с низкой 
абсолютной мощностью спектров ВСР, что характерно для крысят 6-недельного воз-
раста. Соответственно, низкие значения АМо, ИН и высокие значения ΔХ можно 
обнаружить у особей с высокой мощностью спектров ВСР всех частот, и таких жи-
вотных чаще всего можно найти в группе половозрелых крыс.  
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Применяя метод спектрального анализа ВСР для исследования регуляции ритма 
сердца в онтогенезе, необходимо помнить, что простой расчет средних значений аб-
солютных и нормированных мощностей спектров в сравниваемых группах может не 
выявить различий из-за значительной индивидуальной изменчивости показателей 
(табл. 1). В этой связи для изучения возрастных особенностей регуляции сердечной 
деятельности нами применен подход с выделением типов регуляции СР среди непо-
ловозрелых и половозрелых животных. 

На первом этапе в каждой возрастной группе мы выявили животных с различной 
активностью уровней регуляции в отношении сердца, основываясь на доминирова-
нии HF%, LF% или VLF% (> 38 % от суммарной мощности спектра). Оказалось, что 
у 13 из 25 (52 %) 6-недельных крыс ритм сердца преимущественно сопряжен с рит-
мом дыхания (доминирование HF%), у 10 (40 %) – с активностью надсегментарных 
структур (доминирование VLF%) и только у 2 (8 %) – с активностью сосудодвига-
тельного центра продолговатого мозга (доминирование LF%). Для подавляющего 
большинства половозрелых крыс (21 из 25 особей, или 84 %) характерно доминиро-
вание HF% и лишь для 16 % – доминирование VLF%. Иными словами, 6-недельные 
крысы, в отличие от половозрелых, более разнообразны по активности уровней регу-
ляции СР в состоянии спокойного бодрствования: у половины из них управление 
осуществляется на уровне автономного контура регуляции, но у значительного числа 
крысят управление ритмом сердца требует контроля не только со стороны автоном-
ного, но и со стороны центрального контура регуляции, в состав которого входят 
центры ствола головного мозга, структуры гипоталамо-гипофизарного уровня вегета-
тивной регуляции, а также кора больших полушарий [2]. У половозрелых животных в 
аналогичных условиях ритм сердца регулируется на уровне автономного контура, а 
число особей с выраженной централизацией управления снижено более чем в 2 раза.  

Следующим этапом анализа явилась оценка симпато-парасимпатических отноше-
ний на основе абсолютных мощностей спектров (группировка животных по ТР, 
HFабс, LFабс, VLFабс путем кластеризации в программе «Statistica 6.0»), поскольку 
при высокой доле волн той или иной частоты в суммарной мощности колебаний; аб-
солютная мощность этих волн и всего спектра ВСР может быть низкой, средней или 
высокой. В каждой из выделенных таким способом групп рассчитывались не только 
показатели спектрального анализа, но и некоторые параметры ВПМ, последнее сде-
лано в целях контроля за результатами группировки.  

Среди 15-недельных крыс удалось выделить 3 группы практически равной чис-
ленности (табл. 2). В первую вошли животные с низкими значениями ТР и абсолют-
ных мощностей спектров всех частот, у них же оказались низкими значения ΔХ, 
RMSSD и высокими АМо, ИН, ИВР, что позволило определить такой вариант регу-
ляции СР как «симпатикотония». Вторую группу, которую мы определили как «веге-
тативный баланс», образовали животные со средней мощностью спектров ВСР, кро-
ме того, ИН оказался здесь более чем в 2 раза ниже, чем в первой группе, а ИВР бли-
зок к 1. Крысы третьей группы отличались самыми высокими мощностями спектров 
ВСР всех частот, особенно в HF-диапазоне, а также высокими значениями ΔХ, 
RMSSD и низкими АМо и ИН, ИВР в этой группе ниже 1. Это дало основание харак-
теризовать данный вариант регуляции СР как «ваготонию». Следовательно, среди 
половозрелых нелинейных крыс, находящихся в состоянии спокойного бодрствова-
ния, присутствуют животные как минимум трех типов симпато-парасимпатических 
отношений: симпатикотония, ваготония и вегетативный баланс. Эти варианты регу-
ляции могут быть дифференцированы на основе абсолютных мощностей спектров 
ВСР, равно как и по показателям ВПМ.  
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Таблица 2 
Показатели вариабельности сердечного ритма неполовозрелых 
и половозрелых крыс с различным типами регуляции (М ± m) 

Показатели 
Группа 1 

«Выраженная симпатикотония», 
n = 13 

Группа 2 
«Напряженный вегетативный баланс», 

n = 12 
6-недельные крысята 

ЧСС, уд./мин 387,5 ± 11,8 381,8 ± 16,7 
ΔХ, мс 20,4 ± 1,8 30,4 ± 2,4       □□ 
RMSSD, мс 2,6 ± 0,18 4,6 ± 0,45       □□□ 
АМо, %  73,7 ± 3,1 54,7 ± 4,1       □□□ 
ИВР, отн. ед. 4,04 ± 0,57 2,05 ± 0,31     □□ 
ИН, отн. ед. 83,6 ± 10,98 42,1 ± 6,76       □□ 
ТР, мс2 4,24 ± 0,80 16,80 ± 2,07     □□□ 
HFабс, мс2 1,71 ± 0,26 6,45 ± 1,21       □□□ 
LFабс, мс2 1,23 ± 0,38 4,38 ± 0,82  □□ 
VLFабс, мс2 1,30 ± 0,30 5,96 ± 1,29   □□□ 

15-недельные крысы 

 
Группа 1 

«Симпатикотония», 
n = 8 

Группа 2 
«Вегетативный баланс», 

n = 9 

Группа 3 
«Ваготония», 

n = 8 
ЧСС, уд./мин 348,6 ± 7,4 # 326,6 ± 9,8  # 294,1 ± 10,8  ■■■ 
ΔХ, мс 21,8 ± 2,3 32,1 ± 2,3  ■■ 48,4 ± 3,9  ■■■, °° 
RMSSD, мс 2,8 ± 0,27 4,8 ± 0,34  ■■■ 8,6 ± 1,04  ■■■, °° 
АМо, %  61,8 ± 3,3  # 44,4 ± 4,4  ■■■ 35,3 ± 2,2  ■■■ 
ИВР, отн. ед. 3,16 ± 0,41 1,54 ± 0,27  ■■ 0,77 ± 0,09  ■■■,  ° 
ИН, отн. ед. 59,6 ± 8,32 26,3 ± 4,66  ■■ 11,95 ± 1,19  ■■■,  ° 
ТР, мс2 4,16 ± 0,64 13,55 ± 1,92  ■■■ 47,72 ± 7,93  ■■■,  °°° 
HFабс, мс2 2,29 ± 0,32 6,10 ± 0,78  ■■■ 31,56 ± 6,92  ■■■, °°° 
LFабс, мс2 0,86 ± 0,14 3,10 ± 0,59  ■■ 8,24 ± 1,91  ■■■, ° 
VLFабс, мс2 1,01 ± 0,23 4,34 ± 0,99  ■■ 7,92 ± 1,68  ■■■ 
Примечание: □, □□, □□□ (p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001) – по сравнению с группой 

«Выраженная симпатикотония»; ■, ■■, ■■■ (p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001) – по сравнению с 
группой «Симпатикотония»; °, °°, °°° (p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001) – по сравнению с группой 
«Вегетативный баланс»; #, ##,  ### (p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001) – достоверность различий 
между неполовозрелыми и половозрелыми животными в группах 1 и 2.  

 
Среди 6-недельных крысят при аналогичном подходе к группировке особей выделено 

2 группы. Первая группа включила крысят, ВСР которых характеризовалась очень низ-
кой мощностью волн всех диапазонов спектра, низкими ΔХ, RMSSD и высокими АМо и 
ИН (52 % от общего числа). Поскольку ЧСС и АМо 6-недельных животных оказались 
выше, чем у половозрелых крыс-симпатотоников, то данную группу мы определил как 
«Выраженная симпатикотония». Вторая группа объединила крысят, параметры ВПМ и 
СпА которых были очень близки таковым у половозрелых животных с вегетативным 
балансом, но ЧСС у крысят оказалась значительно выше (p < 0,05), в связи с чем этот 
вариант регуляции СР у 6-недельных животным был определен в качестве «Напряженно-
го вегетативного баланса». Особи с ваготоническим типом регуляции СР среди  
6-недельных крысят отсутствовали. Выявление только двух вариантов регуляции СР 
среди крыс 6-недельного возраста («выраженная симпатотония» и «напряженный вегета-
тивный баланс») в целом свидетельствует о высокой активности симпатоадреналовых и 
низкой активности парасимпатических влияний на сердце на данном этапе онтогенеза. 
Это заключение, сделанное на основе показателей спектрального анализа ВСР крысят, 
согласуется с данными других авторов, изучающих возрастное становление регуляции 
сердечной деятельности преимущественно с применением метода ВПМ [6, 12]. 

Таким образом, сочетанное применение методов спектрального анализа и вариа-
ционной пульсометрии показало, что среди крыс 6-недельного возраста, находящих-
ся на стадии предпубертата, присутствуют особи с высокой активностью как авто-
номного контура регуляции, так и надсегментарных эрготропных структур. В обоих 
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случаях у крысят формируется преимущественно ригидный ритм сердца с низкой 
мощностью колебаний во всех спектральных диапазонах. Это позволяет считать, что 
активность различных уровней регуляции в отношении хронотропной функции серд-
ца на данном этапе онтогенеза реализуется через высокие симпатические влияния 
при низкой активности парасимпатических механизмов.  

Основным вектором возрастных изменений является повышение роли автономно-
го контура в регуляции хронотропной функции сердца при одновременном усилении 
мощности волн ВСР. Высокая вариабельность кардиоинтервалов и низкая ЧСС у по-
ловозрелых крыс в состоянии спокойного бодрствования свидетельствуют о повы-
шении активности парасимпатического канала регуляции при одновременном сни-
жении симпатоадреналовых влияний на сердце.  

Данные спектрального анализа ВСР наряду с параметрами вариационной пульсо-
метрии могут применяться для выявления и характеристики типов регуляции СР 
крыс на этапах онтогенеза. Среди половозрелых крыс выявляются 3 типа регуляции 
(«симпатотония», «вегетативный баланс», «ваготония»), среди крысят – только 
2 типа («выраженная симпатикотония», «напряженный вегетативный баланс»), что 
также указывает на выраженную симпатизацию ритма сердца и низкую активность 
парасимпатического канала регуляции на предпубертатной стадии онтогенеза крыс. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ по 

программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2008)» на выполнение 
фундаментальных исследований в рамках тематических планов, проект 1.3.08. 
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В работе показана возможность применения данных спектрального анализа вариабельно-

сти сердечного ритма наряду с показателями вариационной пульсометрии для изучения воз-
растного становления регуляции хронотропной функции сердца, выявления и характеристики 
типов регуляции ритма сердца на этапах онтогенеза. Хронотропная функция сердца 6-
недельных крысят формируется под влиянием высокой активности симпатического канала и 
низкой активности парасимпатических механизмов регуляции, соответственно, основными 
типами регуляции ритма сердца являются «выраженная симпатикотония» и «напряженный 
вегетативный баланс». С наступлением половой зрелости повышается участие парасимпа-
тического канала в управлении хронотропной функцией сердца, наряду с симпатотонией и 
вегетативным балансом выявляется ваготонический тип регуляции сердечного ритма. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, спектральный анализ, вариацонная 
пульсометрия, кластерный анализ, типы вегетатативной регуляции, крысы, онтогенез. 

 
In work the opportunity of application of the data of the spectral analysis of heart rate variability 

alongside with parameters variational pulsometry for studying age becoming regulation of chrono-
tropic function of heart, revealing and the characteristic of types of regulation of a rhythm of heart at 
stages ontogenesis. Chronotropic function of heart 6-week rats is formed under influence of high 
activity of the sympathetic channel and low activity parasympathetic mechanisms of regulation, ac-
cordingly, the basic types of regulation of a rhythm of heart are «Expressed sympathicotonia» and 
«Intense vegetative balance». With approach of a sexual maturity participation  the parasympathetic 
channel in management of chronotropic  function of heart raises, alongside with sympathicotonia and 
vegetative balance comes to light vagotonic type of regulation of an heart rate. 

Key words: heart rate variability, the spectral analysis, variational pulsometry, the cluster analy-
sis, types vegetative regulation, a rats, ontogenesis. 

 
 
УДК 616.15:615.03 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  

ПРИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОМ ВВЕДЕНИИ ВЗВЕСИ  
НАНОПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА, ВОДНОГО РАСТВОРА КАДМИЯ 

[CdCl2·2,5H2O] И ВЗВЕСИ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ 
 

Липсон Надежда Юльевна, магистрантка 2 года обучения кафедры физиологии и 
морфологии человека и животных Астраханского государственного университета, 
E-mail: nlipson@rambler.ru 

Кондратенко Елена Игоревна, профессор, доктор биологических наук, заведую-
щая кафедрой молекулярной биологии, генетики и биохимии Астраханского госу-
дарственного университета, E-mail: condr70@mail.ru 

Ломтева Наталья Аркадьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
молекулярной биологии, генетики и биохимии Астраханского государственного уни-
верситета, E-mail: condr70@mail.ru 

Касимова Сауле Куаншевна, ассистент кафедры молекулярной биологии, генетики и 
биохимии Астраханского государственного университета, E-mail: condr70@mail.ru 

 
Два последних десятилетия привели к бурному развитию синтеза и исследований 

новых углеродных наноматериалов. В биологии и медицине использование нанома-
териалов позволяет подойти к решению целого ряда проблем, что может обеспечить 
революционное развитие практически всех базовых областей медицины.  

И вместе с тем, все чаще стали возникать вопросы: а не вредны ли эти материалы для 
здоровья и окружающей среды? Первые результаты изучения этой темы оказались про-
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тиворечивыми, и скорее не дали ответ на поставленные вопросы, а вызвали множество 
новых. Малый размер и большая удельная поверхность наноматериалов приводят к вы-
сокой химической активности, позволяют проникать в организм при вдыхании (и дальше 
в легкие), через кожу, или даже воздействовать на клеточном уровне. Более того, нанома-
териалы могут влиять на растения, животных, микроорганизмы [1].  

Так как проблемы токсичности вещества достаточно важны, работы по изучению 
токсических свойств фуллеренов, их распределения в биологических системах и метабо-
лизму начались практически сразу же после того, как фуллерены стали доступны для 
широких исследований. Тем не менее, до сих пор нет однозначного ответа даже на такой 
относительно простой, но очень важный вопрос: токсичен сам фуллерен или нет? 

Исключительной особенностью крови как функциональной системы является то, 
что она объединяет работу многих физиологических систем организма. Таким обра-
зом, состояние крови является важнейшим показателем для понимания степени воз-
действия различных факторов на живой организм.  

В исследовании были использованы сложные углеродные соединения, основан-
ные на наноалмазах. Это соединение (NDC – Nano Diamond Composition – соедине-
ния наноалмаза) имеет структуру, включающую нанофрагменты двух типов: частицы 
наноалмаза (средний размер 4–6 нм) и графитоподобную матрицу наноразмера, со-
единяющую их в трех измерениях. Изменяя условия получения нанопористого мате-
риала, можно подготовить материал с разной толщиной графитоподобной матрицы 
на поверхности наноалмазных частиц (от 0,2 до более чем 1 нм) [3]. 

Материалы NDS – это сложные высокопористые углеродные соединения, объем 
поры которых составляет от 30 до 60 % от общего объема, размер 7 ± 2 нм. Неболь-
шое варьирование размера пор и, следовательно, однородность их распределения по 
всему соединению позволяет рассмотреть нанопоры как третье наносоставляющее 
соединения. Возможность изменять в широком диапазоне содержание различных 
компонентов в нанопористых материалах делает NDC подходящим материалом для 
биологических исследований [3]. 

Целью исследования было изучение сорбционных свойств и возможного экрани-
рующего эффекта нанопористого материала на фоне токсического действия соли 
кадмия при внутрижелудочном введении самкам крыс на процессы перекисного 
окисления липидов в гептан-изопропанольных экстрактах плазмы крови, на перекис-
ный гемолиз эритроцитов и на такие общие показатели крови, как количество лейко-
цитов и эритроцитов, уровень гемоглобина в крови. 

 
Материалы и методы исследований 

В эксперименте использовали 60 самок крыс, разделенные на 6 групп: 1) интакт-
ные самки; 2) животные, получающие взвесь нанопористого материала; 3) животные, 
получающие взвесь активированного угля; 4) животные, получающие водный рас-
твор CdCl2 [CdCl2 · 2,5H2O]; 5) животные, получающие взвесь нанопористого мате-
риала и водный раствор CdCl2 [CdCl2 · 2,5H2O]; 6) животные, получающие взвесь 
активированного угля и водный раствор CdCl2 [CdCl2 · 2,5H2O]. Животные содержа-
лись в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде и пище. Им вво-
дили внутрижелудочно при помощи зонда взвесь нанопористого материала в воде, а 
другой группе – взвесь активированного угля в воде, а также водный раствор кри-
сталлогидрата CdCl2 [CdCl2 · 2,5H2O] в дозе 1 мг на 100 г веса. Приготовление дис-
персии из нанопористого материала и активированного угля производили следую-
щим образом: разводили дистиллированной водой в соотношении 1 мл воды – 1 мг 
вещества, затем диспергировали ультразвуком. Полученную взвесь вводили сразу 
после диспергирования, по 0,5 мл одному животному, один раз в сутки. Активиро-
ванный уголь и нанопористый материал начинали вводить за 3 дня до начала введе-
ния кадмия и вводили в течение 12 дней, а водный раствор кристаллогидрата кадмия 
вводили в течение 9 дней. На 12-е сут после начала внутрижелудочного введения 
взвеси нанопористого материала и активированного угля животные декапитирова-
лись после предварительной наркотизации внутрибрюшинным введением этаминала 
натрия в дозе 4 мг/100 г массы тела. Уровень промежуточных продуктов перекисного 
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окисления липидов в плазме крови (ацилгидроперекиси, диеновые конъюгаты, кето-
диены и сопряженные триены) определяли по УФ-спектрам липидных экстрактов [2]. 
Активность каталазы определяли при помощи методики М.А. Королюка, Л.И. Ива-
новой, И.Г. Майорова, В.Е. Токарева [2]. Кроме того, исследовали количество лейко-
цитов и эритроцитов в крови. Для определения перекисного гемолиза эритроцитов 
использовали модификацию методов определения степени перекисного гемолиза 
эритроцитов (ПГЭ) А.А. Покровского и А.А. Обрарова (1964), которую предложили 
А.Е. Лазько, Р.И. Асфандияров и А.А. Рязаев (1993). Подсчет количества эритроци-
тов и лейкоцитов проводили с помощью светового микроскопа в камере Горяева.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Количество кровяных телец может свидетельствовать об общем состоянии орга-
низма. Так, в ходе эксперимента количество лейкоцитов в крови у самок, получав-
ших раствор соли кадмия, нанопористый материал, а также активированный уголь 
совместно с водным раствором CdCl2 [CdCl2 · 2,5H2O], возрастало по сравнению с 
контрольной группой. Количество эритроцитов значительно снижалось при введении 
кадмия и при введении кадмия одновременно с нанопористым материалом относи-
тельно аналогичного показателя у контрольных животных, в остальных группах 
снижение количества эритроцитов было незначительным. 

Уровень гемоглобина снижался при введении раствора соли кадмия по сравнению с 
контрольной группой. Введение активированного угля и нанопористого материала также 
приводило к снижению уровня гемоглобина по сравнению с интактными животными. 
При введении активированного угля совместно с раствором соли кадмия и нанопористо-
го материала с водным раствором CdCl2 уровень гемоглобина не отличался от контроль-
ного значения. Причем в группах, где одновременно вводился активированный уголь и 
раствор CdCl2 и нанопористый материал и CdCl2, уровень гемоглобина был значительно 
выше, чем в группах, где животные получали эти вещества отдельно (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Изменение параметров крови самок крыс при внутрижелудочном введении  
соли кадмия, взвеси активированного угля и нанопористого материала 

Группы 
животных 

Количество 
эритроци-
тов (·1012/л) 

Количест-
во лейко-
цитов 

(·109/л) 

Уровень 
гемоглобина, 

г/л 

Каталаза, 
1000 мкат/л 

Степень 
перекис-
ного ге-
молиза 

эритроци-
тов 

Контроль 6,7 ± 0,5 4,0 ± 1,2 174,6 ± 10,5 224,7 ± 25,7 2,5 ± 0,4 
Уголь 5,3 ± 0,6 6,5 ± 0,9 131,5 ± 7,0** 202,8 ± 32,8 2,4 ± 0,81 
Нано 5,8 ± 0,4 3,8 ± 0,6 144,5 ± 8,1• 319,7 ± 33,7• 2,5 ± 0,27 
Кадмий 4,8 ± 0,50,31 ± 2,2 39,6 ± 306,7 9,7 ± 152,4 0,8 ± 6,2 ٭٭ 

Уголь + кадмий 5,0 ± 0,7 7,8 ± 1,0 183,3 ± 8,9 325,4 ± 33,76¤  1,8 ± 0,13 
Нано + кадмий 4,2 ± 0,4°° 4,8 ± 0,3°° 171,9 ± 15,9 200,7 ± 20,1 3,0 ± 0,48 
Примечание: * – достоверность различий между группами животных интактного контроля 

и животными, получавшими активированный уголь (по Стьюденту: * р < 0,05, ** p < 0,01,  
*** p < 0,001); • – достоверность различий между группами животных, получавшими наноуг-
леродные соединения и интактным контролем (по Стьюденту: • р < 0,05, •• p < 0,01,  
••• p < 0,001); ٭ достоверность различий между интактным контролем и животными, 
получавшими кадмий (по Стьюденту: ٭  р < 0,05, ٭٭  p < 0,01, ٭٭٭p < 0,001); ¤ достоверность 
различий между интактным контролем и животными, получавшими кадмий и активированный 
уголь (по Стьюденту: ¤ р < 0,05, ¤¤ p < 0,01,  ¤¤¤ p < 0,001), ° достоверность различий между 
группами животных, получавшими наноуглеродные соединения с кадмием, и интактным 
контролем (по Стьюденту: ° р < 0,05, °° p < 0,01, °°° p < 0,001). 

 
Перекисный гемолиз эритроцитов является чувствительным показателем, отра-

жающим про- и антиоксидантный баланс организма. Степень перекисного гемолиза 
эритроцитов (табл. 2) при внутрижелудочном введении как раствора хлорида кадмия, 
так и раствора хлорида кадмия совместно с активированным углем и нанопористым 
материалом практически не изменялась по сравнению с контрольными значениями. 
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Активность каталазы незначительно понижалась при введении активированного 
угля, а совместное введение активированного угля и соли кадмия приводило к значи-
тельному увеличению активности каталазы в плазме крови.  

 
Таблица 2 

Уровень гидроперекисей в плазме крови самок крыс  
при внутрижелудочном введении различных веществ 

Воздействие Изолированные  
двойные связи 

Диеновые  
конъюгаты 

Кетодиены и 
сопряженные триены 

Изопропанольная фракция 
Контроль 5,73 ± 0,663 2,16 ± 0,284 1,38 ± 0,224 
Уголь 5,35 ± 0,727 2,93 ± 0,531 1,49 ± 0,163 
Нано 5,23 ± 0,920 2,29 ± 0,461 1,57 ± 0,339 
Кадмий 4,04 ± 0,927 1,66 ± 0,381 1,13 ± 0,333 

Уголь + кадмий 4,71 ± 0,786 2,21 ± 0,631 0,85 ± 0,208* 
Нано + кадмий 6,16 ± 0,568 3,4 ± 0,691 1,71 ± 0,262 

Гептановая фракция 
Контроль 3,79 ± 0,992# 2,67 ± 0,755■ 0,58 ± 0,238 
Уголь 3,53 ± 0,885# 2,18 ± 0,259■■ 0,767 ± 0,189 
Нано 4,21 ± 0,765 2,01 ± 0,307■ 0,63 ± 0,173 
Кадмий 1,71 ± 0,475 0,66 ± 0,316 0,32 ± 0,107** 

Уголь + кадмий 0,94 ± 0,130 0,263 ± 0,100 0,10 ± 0,019 
Нано + кадмий 5,06 ± 1,345# 2,35 ± 0,573■ 1,84 ± 0,654 
Примечания: * – достоверность различий по отношению к животным, получавшим нано + кад-

мий (по Стьюденту: * р < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001); # – достоверность различий по отноше-
нию к животным, получавшим уголь + кадмий (по Стьюденту: #  р < 0,05; ## p < 0,01; ### p < 0,001);  
■ – достоверность различий по отношению к животным, получавшим кадмий (по Стьюденту: 
■ р < 0,05; ■■ p < 0,01; ■■■ p < 0,001. 

 
Рис. Уровень продуктов перекисного окисления липидов  

в гептановой фракции плазмы крови самок крыс  
при внутрижелудочном введении различных веществ.  

1 – изолированные двойные связи; 2 – диеновые конъюгаты;  
3 – кетодиены и сопряженные триены 

 
Диеновые конъюгаты изопропанольной фракции имеют наиболее высокий пока-

затель в группе, где животным вводился нанопористый материал совместно с кадми-
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ем. При введении нанопористого материала, активированного угля и активированно-
го угля совместно с кадмием уровень диеновых конъюгатов также превышает кон-
трольное значение. Понижение уровня диеновых конъюгатов наблюдалось только 
при введении кадмия, хотя различия и не являются достоверными. Введение активи-
рованного угля, нанопористого материала, а также совместное введение этих веществ 
с кадмием самкам крыс не изменяет уровень изопропанолрастворимых продуктов 
перекисного окиления липидов в плазме крови. В гептановой фракции содержание и 
кетодиенов и сопряженных триенов, и диеновых конъюгатов оказалось наиболее вы-
соким при введении нанопористого материала с кадмием, и наиболее низким при 
введении кадмия и активированного угля совместно с кадмием. Воздействие нанопо-
ристого материала и активированного угля незначительно сказалось на уровне дан-
ных показателей по сравнению с контрольным значением. 

Таким образом, нанопористый материал, вводимый внутрижелудочно в указанной 
концентрации, не приводил к достоверным изменениям изучаемых параметров. По-
казатели крови несколько отличались от контрольных значений, но эта реакция со 
стороны системы крови может быть связана с ответной реакцией организма на внут-
рижелудочное введение наноматериала. Раствор хлорида кадмия проявил токсиче-
ское действие, что выражалось в повышении количества лейкоцитов и снижении ко-
личества эритроцитов и уровня гемоглобина.  

Совместное введение соли кадмия с активированным углем, а также соли кадмия 
с нанопористым соединением дало противоположный результат. Активированный 
уголь проявил сорбционные свойства, что сказалось на снижении продуктов пере-
кисного окисления липидов в плазме крови самок крыс, а нанопористый материал не 
проявил экранирующих свойств, наоборот увеличил интенсивность свободно-
радикального окисления и возможно потенцировал токсический эффект соли кадмия. 
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Изучены сорбционные и возможные экранирующие свойства взвеси нанопористого материала 
при внутрижелудочном введении самкам крыс на фоне токсического действия раствора хлорида 
кадмия. Рассмотрено влияние нанопористого материала, активированного угля, раствора хлорида 
кадмия на процессы перекисного окисления липидов в гептан-изопропанольных экстрактах плазмы 
крови, на перекисный гемолиз эритроцитов, активность каталазы и на такие общие показатели 
крови, как количество лейкоцитов и эритроцитов, уровень гемоглобина в крови.  

Ключевые слова: наноалмазные материалы, перекисное окисление липидов, каталаза, лей-
коциты, эритроциты, гемоглобин. 

 
Are studied sorbtion properties and possible shielding properties of a suspension nanodiamond at 

intragastric introduction female rats on a background of toxic action of a solution of chloride of 
cadmium. Considered influence, the activated coal, a solution of chloride of cadmium on processes 
lipid perocsidation in heptan-isopropanol extracts of plasma of blood, on peroxide hemolysis of 
erythrocytes, activity of catalase and on such general parameters of blood, as quantity of leukocytes 
and erythrocytes, a level of hemoglobin in blood is considered.  

Key words: suspension nanodiamond, lipid perocsidation, erythrocyte,s leukocytes, hemoglobin. 
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Морфологическая и биохимическая характеристика апоптоза 

Изучение механизмов гибели клеток по типу апоптоза стало в последние годы од-
ним из стержневых направлений биологии клетки. Термин апоптоз (с греч. – опаде-
ние листьев) введен в научный обиход в 1972 г. [11]. 

Апоптоз – это форма гибели клеток, основными морфологическими и биохимиче-
скими критериями которого являются конденсация цитоплазмы ядра, хроматина, 
образование пузырьков на мембране, фрагментация цитоплазмы и ядра с последую-
щим фагоцитозом фрагментов, отсутствие воспалительного процесса, межнуклео-
сомное расщепление ДНК кальций- и магнийзависимыми эндонуклеазами [2]. 

Главным признаком апоптоза считается зависимость его от синтеза специфиче-
ских белков и мРНК de novo, хотя иногда процесс может протекать и без этого [2]. 

Апоптоз принимает участие в следующих физиологических и патологических 
процессах:  

1) запрограммированном разрушении клеток во время эмбриогенеза (включая им-
плантацию, органогенез); 

2) гормонозависимой инволюции органов у взрослых; 
3) удалении некоторых клеток при пролиферации клеточной популяции; 
4) гибели отдельных клеток в опухолях, в основном при ее регрессии, а также в 

активно растущей опухоли; 
5) гибели клеток иммунной системы, как В-, так и Т-лимфоцитов, после истощения 

запасов цитокинов, а также гибели аутореактивных Т-клеток при развитии в тимусе; 
6) патологической атрофии гормонозависимых органов; 
7) патологической атрофии паренхиматозных органов после обтурации выводных 

протоков; 
8) гибели клеток, вызванных действием цитотоксических Т-клеток; 
9) повреждении клеток, например, при некоторых вирусных заболеваниях; 
10) гибели клеток при действии различных повреждающих факторов, которые 

способны вызвать некроз, но действующих в небольших дозах. 
Повышенная активность апоптоза является звеном патогенеза СПИД, ишемиче-

ских повреждений разных органов [3], поэтому проблема клеточной альтерации и 
смерти приобретает с каждым годом все больший интерес. 

К основным функциям апоптоза можно отнести поддержание количественного 
баланса клеток в активно пролиферирующих тканях взрослого организма, апоптоз 
клеток при гиперплазии тканей, клеточная смерть, вызванная слабым повреждением, 
своевременная «выбраковка» клеток с дефектной ДНК [3]. 

Существует множество факторов, которые способствуют запуску механизма 
апоптоза. Так, умеренное увеличение глюкозы при гипероксии [20] стимулирует об-
разование АФК и гидроксильных, перексильных и оксильных радикалов [5], что при-
водит к повреждению ДНК или процесса репарации ДНК и как, следствие, к мутаци-
ям, генетической неустойчивости, онкогенным преобразованиям [16]. 

Инициация апоптоза происходит по двум основным путям: первый опосредован 
специфическими рецепторами смерти, расположенными на клеточной поверхности, а 
второй связан с нарушением целостности мембраны митохондрий. Оба пути вклю-
чают в себя сложную цепь биохимических событий, выполняемых семейством цис-
теиновых белков, называемых каспазами [6, 15, 21]. Первый путь связан с активацией 
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специфических рецепторов смерти, и дальнейшей активацией каспазы 8, которая,  
в свою очередь, активирует непосредственно киллерные каспазы. Кроме того, каспа-
за-8 может активировать и митохондриальный путь развития апоптоза путем актива-
ции белка Bid, который приводит к выпуску цитохрома с. Развитие апоптоза по тому 
или иному пути зависит от типа клеток [5]. 

Наибольший интерес представляет второй путь развития апоптоза. Сигналы, ини-
циализирующие запуск апоптоза, активируют проапоптозные белки семейства Вс1-2, 
приводя к выпуску цитохрома с в цитоплазму и далее цитохром с соединяется с ци-
топлазматическим фактором Apaf-1 (apoptosis protease activating factoM), образуя 
комплекс «цитохром с – Apaf-1». В результате создается апоптосома, которая связы-
вает и активирует каспазу-9, запуская, таким образом, каскад каспаз [8 и др.], так 
называемый каспаз-зависимый путь, с которым активируется каспаз-независимый 
путь [19], связанный флавопротеином AIF, который, как и цитохром с, выходит из 
митохондрий при индукции апоптоза, однако в отличие от него действует независи-
мо от каскада каспаз, вызывая начальную фрагментацию ДНК [15]. 

Апоптоз – генетически контролируемая смерть клетки. В настоящее время выявлено 
большое число генов, которые кодируют вещества, необходимые для регуляции апопто-
за. Многие из этих генов сохранились в ходе эволюции – от круглых червей до насеко-
мых и млекопитающих. Некоторые из них обнаруживаются также в геноме вирусов. 
Апоптоз может регулироваться различными внутренними и наружными сигналами.  

В ингибировании апоптоза принимают участие:  
1) физиологические ингибиторы; 
2) гены вирусов; 
3) фармакологические агенты. 
Апоптоз индуцируется: 
1) физиологическими активаторами; 
2) агентами, вызывающими повреждение; 
3) агентами, связанными с лечением какого-либо заболевания; 
4) токсинами. 
При воздействии активаторов или при отсутствии ингибиторов происходит акти-

вация эндогенных протеаз и эндонуклеаз, что ведет к разрушению цитоскелета, фраг-
ментации ДНК и нарушению функционирования митохондрий. Клетка сморщивает-
ся, но клеточная мембрана остается интактной, однако повреждение ее приводит к 
активации фагоцитоза. Погибшие клетки распадаются на небольшие, окруженные 
мембраной фрагменты, которые обозначаются как апоптотические тельца. Воспали-
тельная реакция на апоптотические клетки не возникает. 

При различных состояниях может наблюдаться как ускорение, так и замедление 
апоптоза. Все факторы, усиливающие или ослабляющие апоптоз, могут действовать 
прямо на механизм гибели клетки или опосредованно, путем влияния на регуляцию 
транскрипции. 

В некоторых случаях влияние этих факторов на апоптоз является решающим (на-
пример, при глюкокортикоидозависимом апоптозе тимоцитов), а в других не имеет 
особой важности (например, при Fas- и TNF-зависимом апоптозе). В процессе регу-
ляции принимает участие большое количество веществ. Наиболее изученными из них 
являются вещества из семейства bcl-2.  

Bcl-2 впервые был описан как ген, который транслоцируется в клетках фолликуляр-
ной лимфомы и ингибирует апоптоз. При дальнейших исследованиях оказалось, что  
Bcl-2 является мультигеном, который обнаруживается даже у круглых червей. Гомоло-
гичные гены были также обнаружены в некоторых вирусах. Все вещества, относящиеся к 
данному классу, делятся на активаторы и ингибиторы апоптоза. К ингибиторам относят-
ся bcl-2, bcl-xL, Mcl-1, bcl-w, аденовирусный E1B 19K, Эпштейн-Барр-вирусный BHRF1; 
к активаторам относятся bax, bak, Nbk/Bik1, Bad, bcl-xS. Члены этого семейства взаимо-
действуют друг с другом. Одним из уровней регуляции апоптоза является взаимодейст-
вие белок – белок. Белки семейства bcl-2 формируют гомо- и гетеродимеры. Например, 
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bcl-2-ингибиторы могут образовать димеры bcl-2-активаторами. Таким образом, жизне-
способность клеток зависит от соотношения активаторов и ингибиторов апоптоза. Так, 
bcl-2 взаимодействует с bax; при преобладании первого жизнеспособность клетки повы-
шается, при избытке второго – уменьшается. К тому же белки семейства bcl-2 могут 
взаимодействовать с белками, не относящимися к этой системе. Например, bcl-2 может 
соединятся с R-ras, который активирует апоптоз; другой белок, Bag-1, усиливает способ-
ность bcl-2 ингибировать апоптоз. 

В настоящее время принято считать, что гены, участвующие в регуляции роста и 
развития опухолей (онкогены и гены-супрессоры опухолей), играют регулирующую 
роль в индукции апоптоза. К ним относятся:  

1) онкоген bcl-2, который ингибирует апоптоз, вызванный гормонами и цитоки-
нами, что приводит к повышению жизнеспособности клетки;  

2) белок bax (также из семейства bcl-2) формирует димеры bax-bax, которые уси-
ливают действие активаторов апоптоза. Отношение bcl-2 и bax определяет чувстви-
тельность клеток к апоптотическим факторам и является «молекулярным переключа-
телем», который определяет, будет ли происходить рост или атрофия ткани; 

3) онкоген c-myc, чей белковый продукт может стимулировать либо апоптоз, либо 
рост клеток (при наличии других сигналов выживания, например, bcl-2); 

4) ген р53, который в норме активирует апоптоз, но при мутации или отсутствии (что 
обнаружено в некоторых опухолях) повышает выживаемость клеток. Установлено, что 
р53 необходим для апоптоза при повреждении клетки ионизирующим излучением, одна-
ко при апоптозе, вызванном глюкокортикоидами и при старении, он не требуется.  

 
Проявление апоптоза 

Смерть клеток в процессе онтогенеза. Апоптоз играет жизненно важную роль в 
процессе эмбрионального развития высших позвоночных. Он включен в реализацию 
многих морфогенетических процессов. Однако клетки предетерминированы к само-
уничтожению не жестким образом, а должны получить сигнал к включению про-
граммы гибели, причем, возможно, сигнал воспринимается клеткой лишь незадолго 
до срока ее физиологической гибели. 

Программированная клеточная гибель в своих классических проявлениях ответ-
ственна за регрессию личиночных органов в процессе метаморфоза. Известно, что у 
насекомых и беспозвоночных «онтогенетическая» смерть находится под влиянием 
локального микроокружения и циркулирующих в крови гормонов. 

Смерть клеток в интактной ткани взрослых особей. Апоптоз существует как в 
медленно пролиферирующих клеточных популяциях (гепатоцитах, клетках эпителия 
коры надпочечников), так и в быстро пролиферирующих популяциях клеток (крип-
тах кишечного эпителия, сперматогониях в процессе дифференцировки). В первом 
случае апоптоз уравновешивает результаты митоза, тогда как во втором – большая 
часть митозов, очевидно, компенсируется потерей клеток за счет миграции, а апоптоз 
несет иную, пока непонятную нам функцию. Гомеостатическая регуляция нормаль-
ного объема клеточной массы осуществляется циклической продукцией факторов 
роста, стимулирующих митоз, и «факторов смерти», индуцирующих смерть клеток. 
Более того, показано, что некоторые ростовые факторы в равной степени могут и 
стимулировать митоз, и подавлять апоптоз.  

Очень важной функцией иммунной системы в норме является разрушение лим-
фоцитов путем апоптоза. Мегакариоциты, распадающиеся на красные кровяные пла-
стинки, претерпевают апоптоз; стареющие нейтрофильные лейкоциты элиминируют-
ся таким же путем. 

Пока недостаточно ясно, связан ли в целом процесс старения организма с апопто-
зом, хотя имеются данные, позволяющие предположить, что, во всяком случае in vi-
tro, старение может сопровождаться апоптозом [3]. 

Смерть клеток в процессе патологической атрофии при гиперплазии. Апоптоз вклю-
чен и в процесс патологической атрофии в так называемых эндокриннозависимых тка-
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нях, например, при атрофии простаты после кастрации  и коры надпочечников после су-
прессии секреции АКТГ с помощью глюкокортикоида (ГК), в печени после обструкции 
протока и в почечной паренхиме после перевязки мочеточников [5].  

Альтруистический суицид клеток. Смерть может играть биологически полезную 
роль в элиминации тех клеток, выживание которых вредно для организма в целом: 
например, клеток-мутантов или клеток, пораженных вирусом. Воздействие радиации 
вызывает апоптоз в популяции пролиферирующих клеток эпителия крипт кишечни-
ка, в непролиферирующих клетках лимфоидных органов, где лимфатические клетки, 
ставшие, возможно, после облучения мутантными, могли бы привести к развитию 
аутоиммунных заболеваний. Уничтожение пораженных вирусом клеток путем апоп-
тоза обеспечивает минимальное повреждение ткани по сравнению с другим меха-
низмом смерти. При этом фрагментация ДНК имеет исключительно важное биологи-
ческое значение, так как она предупреждает перенос генетического материала при 
фагоцитировании апоптозных телец [4]. 

 
Апоптоз клеток иммунной системы и крови 

Роль апоптоза в иммунной системе определяется всем разнообразием молекуляр-
ных и клеточных иммунологических процессов, осуществляющих контроль генети-
ческого постоянства клеточной популяции организма в процессе онтогенеза, а также 
их ключевой ролью в патогенезе многих патологических состояний и заболеваний. 
Исследование механизмов регуляции апоптоза клеток иммунной системы позволяет 
установить не только его связь с процессами пролиферации и дифференцировки 
лимфоцитов, но и выявить некоторые закономерности развития и гибели клеток дру-
гих органов и тканей. 

Антигенная активация лимфоцитов обычно сопровождается продукцией цитоки-
нов и синтезом антител. Усиление пролиферативной активности может альтернатив-
но вести к гибели клеток путем апоптоза. Предполагают, что активация апоптоза яв-
ляется способом элиминации потенциально аутореактивных клеток. Хотя механизмы 
индуцированного апоптоза окончательно не установлены, показана связь между экс-
прессией некоторых генов и гибелью клеток иммунной системы, особенно тимоци-
тов. Существенная роль в апоптозе лимфоцитов принадлежит экспрессии клеточного 
протоонкогена с-mус. 

Среди факторов, регулирующих жизненный цикл лимфоцитов, большое значение 
имеет экспрессия мембранного белка АРО-1, индуцирующего апоптоз. 

Активация bcl-2 способствует выживанию лимфоцитов и поддерживает гомеостаз 
иммунной системы. Однако вызываемое экспрессией гена bcl-2 увеличение выжи-
ваемости клеток не универсально. Например, в ИЛ-2-зависимых клеточных линиях 
эффект не выявлен. Хотя точный механизм апоптоза лимфоцитов не известен, уста-
новлено, что большинство биохимических и молекулярных преобразований проис-
ходит в ответ на гибель клеток (ГК) [3]. 

Глюкокортикоиды в биофизиологических концентрациях вызывают гибель несколь-
ких типов нормальных и неопластических лимфоидных клеток. Одной из наиболее ран-
них структурных перемен в гибнущей клетке является широко распространяющаяся кон-
денсация хроматина. Эти морфологические изменения тесно ассоциированы с разрезани-
ем нуклеосомных цепей ядерного хроматина, по-видимому, через активацию внутрикле-
точной, но не лизосомальной эндонуклеазы. Степень повреждения хроматина зависит от 
активности эндонуклеазы и чувствительности хроматина к энзиму. 

При изучении роли протеолиза в апоптозе было высказано предположение о том, что 
сериновые протеазы помогают Са2+-, Mg2+-эндонуклеазозависимой деградации ДНК в 
олиго- и мононуклеосомы. Вместе с тем установлено, что фрагментация ДНК не является 
критическим событием в апоптозе, индуцированным физиологическим индуктором 
АРО-1/Fas или оксидантом менадионом. Выявлено, что деградация ДНК может быть 
характерным, но не обязательным для апоптоза признаком. Тем не менее, деградация 
ДНК может облегчить дезинтеграцию клетки и способствовать фагоцитарному удалению 
мертвых клеток, поэтому не является абсолютным утверждением, что интернуклеосо-
мальная фрагментация ДНК – необходимое событие для апоптоза. Эксперименты с де-



Экспериментальная физиология, морфология и медицина 

 93 

нуклеированными клетками показывают, что индукция апоптоза должна преимущест-
венно включать цитоплазматические стадии, чем активацию эндонуклеаз в ядре [3]. Не-
удивительно, что недавний взрыв интереса к ПКГ был сосредоточен именно на лимфо-
цитах, особенно на Т-лимфоцитах, в связи с разнообразием стимулов, вызывающих их 
пролиферацию, дифференцировку, старение и перерождение. 

Т-Клетки периферической крови более резистентны к апоптозу, чем тимоциты и 
лимфоциты селезенки. Антигенная стимуляция CD4/CD8 дважды положительных 
тимоцитов приводит к ПКГ, в то время как идентичная стимуляция зрелых Т-клеток 
сопровождается пролиферацией и секрецией цитокинов. Эти клетки различаются по 
чувствительности к антигенам  и путям передачи сигналов. Посредством апоптоза 
осуществляется регуляция соотношения различных популяций Т-лимфоцитов. 

 
Апоптоз Т-лимфоцитов 

Одним из факторов, регулирующих чувствительность к апоптозу в тимоцитах, 
может быть образование рецепторного комплекса TKP/CD3.  

ТКР-Индуцированная форма апоптоза требует активации генов и может быть связана 
с негативной селекцией во время развития Т-клеток. Установлено появление во время 
ТКР-вызванного апоптоза стероидного рецептора Nur 77 – одного из центральных бел-
ков-регуляторов апоптоза. Среди существенных свойств, отличающих Nur 77 от других 
членов семейства стероидных рецепторов, – способ его связывания с ДНК [3]: ДНК 
фрагментируется в тимоцитах in vitro при добавлении 0,01–1 мкмоль ГК, что соответст-
вует их физиологической концентрации на пике циркадного цикла.  

Переход от нормы к апоптозу идет с экстремальной скоростью, хотя скрытый пе-
риод до того, как процесс начался, варьирует в пределах клеточной популяции и мо-
жет быть длительным. 

Показано, что ядра тимоцитов содержат значительные количества Са2+-, Mg2+-
зависимой эндонуклеазы, и логично полагать, что этот энзим – именно тот, который 
активируется ГК. Однако в некоторых клетках, подверженных апоптозу, эндонуклеа-
за в ядрах не определяется [3]. 

Утверждают, что существует множество новых эндонуклеаз в экстрактах ядер 
тимоцитов, обработанных ГК. Таким образом, вопрос индуцированных нуклеаз оста-
ется спорным. 

Необходимая роль кальция в апоптозе также спорна. Есть примеры того, что фраг-
ментация ДНК цитотоксическими тимоцитами не зависит от внеклеточного Са2+. С дру-
гой стороны, для апоптоза, возможно, требуется мобилизация кальция из внутриклеточ-
ных хранилищ. Вместе с тем установлено, что активация эндонуклеазы и гибель тимоци-
тов зависели на раннем этапе от поддерживаемого увеличения в цитозоле концентрации 
Са2+, наибольшее количество которого имело внеклеточное происхождение и было ре-
зультатом аденозининдуцированного синтеза ИФ3. Другие агенты, увеличивающие внут-
риклеточный уровень цАМФ различными механизмами, не стимулировали подобную 
фрагментацию ДНК, но усиливали влияние аденозина. Это указывает на поддерживаю-
щую роль цАМФ в аденозининдуцированной фрагментации ДНК. 

Изменение проницаемости клеточных мембран для некоторых ионов может способ-
ствовать расщеплению ДНК и апоптозу тимоцитов. Так, добавление к суспензии тимо-
цитов тролокса – аналога витамина Е, ингибирующего повреждение мембран, – блокиру-
ет вызванный радиацией приток Са2+  в клетку и предотвращает разрыв ДНК [3]. 

Хотя данные о вовлечении в апоптоз вторичных мессенджеров противоречивы в 
связи с их изучением в различных модельных системах, известно, что любые откло-
нения от некоторой физиологической нормы могут ухудшить состояние клетки. Так, 
в частности, повышение уровня Са2+  в цитозоле или увеличение цАМФ может запус-
тить механизм апоптоза тимоцитов, тогда как активация ПКс, по-видимому, ингиби-
рует апоптоз в ответ на какой-либо из путей индукции. Тимоциты, подвергающиеся 
апоптозу, быстро фагоцитируются макрофагами. 

Чувствительность клеток к фагоцитозу во многом определяется состоянием кле-
точных мембран. Предполагают, что на макрофагах имеется лектиноподобная актив-
ность, которая узнает вновь появляющиеся остатки сахара на апоптирующих тимо-
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цитах. Обнаружено, что узнавание апоптических тимоцитов макрофагами мышей 
включает экспрессию фосфатидилсерина на тимоците. Этот фосфолипид в норме 
находится на внутренней части плазматической мембраны и может появляться на 
наружной при апоптозе. 

Среди эффекторов апоптоза рассматривают ЦТЛ, натуральные киллеры (НК-клетки), 
антителозависимые цитотоксические клетки (К-клетки) и ФНО [4]. Известно, что опре-
деленные пролиферирующие Т-клетки, обычно ЦТЛ, зависят от факторов роста Т-клеток 
(включая ИЛ-2), необходимых не только для пролиферации, но и для выживания. Сти-
мулированные митогеном нормальные бластные Т-клетки погибают без ИЛ-2. Показано, 
что смерть линий Т-клеток и Т-лимфобластов вследствие лишения ИЛ-2 происходит по 
механизму апоптоза. 

При изучении влияния цитокинов in vitro установлено, что процесс апоптоза ре-
гулируется цитокинами и может модулироваться in vitro и in vivo. 

Все еще открытым остается вопрос о роли в развитии апоптоза клеточных орга-
нелл. Установлено, что повреждение ДНК сопровождается, например, изменением 
мембранного потенциала митохондрий. 

 
Апоптоз В-лимфоцитов 

Ключевой стадией В-клеточной дифференцировки является селекция клеток, осуще-
ствляемая в зародышевых центрах лимфоидных органов, определяемая уровнем экспрес-
сии конкретных иммуноглобулиновых рецепторов в ответ на антигенную стимуляцию и 
степенью аффинности продуцируемых антител, а также наличием других рецепторов. 

Большую роль в созревании В-клеток играют пейеровы бляшки бурсы Фабрициу-
са птиц. Почти все В-клетки продуцируются in situ, и их гибель в этих органах связа-
на с апоптозом.  

Значительное число лимфоцитов, производимых ежедневно в бурсе Фабрициуса 
птиц, не мигрируют на периферию и погибают in situ. Апоптозные клетки в бурсе 
могут быть обнаружены по присутствию фрагментируемой ДНК и большому числу 
конденсированных клеточных ядер, наблюдаемых под электронным микроскопом. 
Следовательно, недавно произведенные лимфоциты умирают путем ПКГ. Установ-
лено, что клетки бурсы делятся быстро, и апоптозные клетки происходят из быстро-
делящихся предшественников [3]. 

Общепризнано, что большое количество плазматических клеток, основная часть 
энергии которых идет на секрецию иммуноглобулинов, не делится и фактически че-
рез несколько дней активности гибнет. Механизм клеточной смерти либо генетиче-
ски запрограммирован, либо гибель происходит вследствие метаболического исто-
щения в наиболее активных клонах, что окончательно не ясно. 

Окончательно не ясна роль селезенки в регуляции процесса созревания  
В-лимфоцитов. Установлено, что около 10–20 % этих клеток – долгоживущие,  
а 80–90 % погибают в течение 18–24 ч. Только что сформировавшиеся незрелые  
В-клетки скапливаются в основном в селезенке. Благодаря своему поверхностному 
фенотипу они должны подвергнуться клональному удалению. Эти В-клетки могут 
избежать гибели после стимуляции антигеном, затем покинуть селезенку и рецирку-
лировать в лимфоузлы. Масса В-клеток селезенки должна замещаться примерно ка-
ждые 3 сут, и только стимулированные (антигеном липополисахаридом) клетки вы-
живают и становятся относительно долгоживущими. Ядра В-клеток селезенки со-
держат большое количество эндогенной эндонуклеазы, которая может быть активи-
рована инкубацией этих ядер с Са2+ и Mg2+. Так же как кортикальные тимоциты, 
имеющие сходные биохимические механизмы индукции апоптоза, эти клетки, воз-
можно, содержат быстро активируемую программу гибели. 

 
Апоптоз нейтрофилов и моноцитов 

Установлено, что определенные клетки костного мозга мыши подвергаются 
фрагментации ДНК после обработки циклогексимидом. Этими клетками оказались 
метамиелоциты. Предполагают, что в преддверии укорочения жизни метамиелоциты 
активируют программу смерти и синтезируют соответствующие белки, а чтобы из-
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бежать смерти в незрелом состоянии, они также синтезируют ингибиторные белки, 
имеющие относительно короткий период существования. Когда синтез белка оста-
новлен циклогексимидом, ингибиторы распадаются первыми, а суицидные белки 
освобождаются от ингибиции. Когда нейтрофилы созревают и покидают костный 
мозг, они теряют большую часть эндоплазматического ретикулума и синтезируют 
очень мало белка; запускается программа смерти. Таким образом, в зрелом нейтро-
филе циклогексимид не может ускорить программу, которая уже запущена физиоло-
гически. Благодаря короткой продолжительности жизни, роли в воспалительных ре-
акциях организма и достаточно легким способом наблюдения нейтрофилы являются 
идеальными клетками для изучения апоптоза. 

Важный способ удаления нейтрофилов – их поглощение макрофагами. Наблюда-
лась тесная корреляция между повышающимися проявлениями апоптоза у нейтро-
филов и степенью распознавания макрофагами популяции стареющих нейтрофилов. 
Кроме того, была отмечена прямая связь между этими параметрами в пределах попу-
ляций стареющих нейтрофилов, разделенных путем центрифугирования на фракции 
с различными свойствами апоптоза. Макрофаги из суставов с острым воспалением 
предпочтительно поглощали апоптозные нейтрофилы. Представлено гистологиче-
ское подтверждение наличия острого воспалительного процесса in situ. Поскольку 
это ведет к распознаванию интактных стареющих нейтрофилов, данные процессы 
могут представлять один из механизмов удаления нейтрофилов при воспалении, что 
одновременно могло бы служить для ограничения степени повреждения тканей. 

Апоптоз в моноцитах предупреждают некоторые цитокины, что предполагает ре-
гуляторное влияние биологически активных пептидов на процесс воспаления. При-
менение в эквивалентных концентрациях ИЛ-2, ИЛ-4 и ИЛ-6 показало отсутствие их 
эффекта на апоптоз, что свидетельствует об избирательности цитокиновой модуля-
ции гибели моноцитов. Так как моноциты при активации продуцируют ИЛ-1ß, ФНО,, 
и гранулоцитарно-моноцитарный КСФ, эти данные говорят об аутокринном и пара-
кринном контроле выживания. Результаты изучения моноцитов, вовлеченных в вос-
паление и подвергшихся ПКГ, показали, что при отсутствии специфических цитоки-
нов и/или других стимулов этот процесс блокируется. 

Присутствие Zn2+ значительно предупреждало апоптоз нейтрофилов, тогда как 
присутствие Са2+ и Mg2+ действия не оказывало. 

Апоптоз иммунокомпетентных клеток вовлечен во все фундаментальные процес-
сы в иммунной системе, такие как механизм иммунного ответа, формирование им-
мунологической памяти, иммунологической толерантности и др. Молекулярные ос-
новы чувствительности и противодействия индукции апоптоза – ключ к пониманию 
основных иммунных реакций и патогенеза аутоиммунных болезней, СПИДа и рака. 

 
Роль апоптоза в процессе старения 

С возрастом способность организма адекватно реагировать на сигналы апоптоза 
утрачивается, в связи с чем происходит выживание патологически опасных клеток, 
что приводит к развитию различных болезней, с другой стороны, усиливается гибель 
клеток, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма [14]. 

Процесс старения характеризуется постепенным, но неодновременным угасанием 
всех функций организма, включая жизненно важные [1]. Гомеостатический контроль, 
осуществляемый гипоталамо-гипофизарной системой, с возрастом тоже нарушается, 
что приводит к резкому возрастанию гормонов в плазме крови [1]. Старческие изме-
нения в иммунной системе провоцируют дисрегуляцию цитокинов [13], возникает 
дисбаланс в антиоксидантной системе, снижается сопротивляемость организма ин-
фекциям. Все эти, а также и многие другие возрастные изменения различных органов 
и систем организма должны приводить к патологии процесса апоптоза на поздних 
этапах онтогенеза. Однако в настоящее время нет литературных данных, достаточно 
аргументирующих взаимодействие процессов старения и апоптоза, но исследования 
в этой области продолжаются. Так, некоторые авторы отмечают, что при старении 
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клеток и организма в целом, основную роль играет апоптоз [7, 17], кроме того, с воз-
растом наблюдается дисрегуляция данного процесса [9 и др.].  

Активные формы кислорода и снижение синтеза АТФ вызывают повреждение 
митохондриальных клеток, что играет основную роль как в процессе старении, так и 
при апоптозе. 

По данным некоторых ученых [10, 18], в стареющих тканях организма происхо-
дит увеличение экспрессии Bcl-2, возможно, в связи с возрастным увеличением ко-
личества свободных радикалов. Однако имеются данные, что у старых животных 
уровень Bcl-2 не изменяется, причиной чего считают снижение интенсивности апоп-
тоза в стареющем организме [12]. 

Таким образом, роль апоптоза в старении, вероятно, неоднозначна. С одной сто-
роны, повышенная гибель клеток в старости приводит к угасанию функций органов, 
с другой стороны, снижение уровня апоптоза является причиной канцерогенеза у 
старых животных.  
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Апоптоз занимает важное место во многих современных исследованиях. Он необходим 
для нормального развития различных органов и тканей животных. Показано, что экспрессия 
регулирующих генов (индукторов и ингибиторов апоптоза) зависит от возраста животного, 
вида ткани, вида и степени воздействия на организм, наличия или отсутствия различных 
модуляторов этого процесса, которыми могут быть гормоны биологически активные пепти-
ды и т.д. Однако многие вопросы остаются невыясненными до конца. Например, мало изучена 
роль апоптоза в прогрессе старения. Предполагается, что увеличения числа гибнущих клеток 
в старости приводит к угасанию функций органов, снижение уровня апоптоза является при-
чиной канцерогенеза у старых животных. 

Ключевые слова: экспрессия, гены, апоптоз, функция, канцерогенез, старые животные. 
 
Apoptosis takes the important place in many modern researches. Apoptosis it is necessary for 

normal development of various bodies and fabrics of animals. It is shown, that expression regulating 
genes (inductors and inhibitors apoptosis) depends on age of an animal, a kind of a fabric, a kind and 
a degree of influence on an organism, presence or absence of various modulators of this process 
which can be hormones biologically active пептиды, etc. However many questions remain obscure 
up to the end. For example, the role апоптоза in progress of ageing poorly studied. It is supposed, 
that increases in number of perishing cells in an old age results in fading functions of bodies, de-
crease in a level apoptosis is the reason cancer therapy at old animals. 

Key words: expression, genes, apoptosis, function, reason cancer therapy, old animals. 
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Одной из ведущих особенностей современной профессиональной деятельности 

являются существенные информативные нагрузки. Особенности реакции на них оп-
ределяются исходным функциональным состоянием организма (ФСО), что в значи-
тельной мере и обеспечивает успешность деятельности [3, 4]. Согласно общеприня-
тым физиологическим представлениям, динамику ФСО студентов и степень напря-
жения регуляторных систем в процессе их учебной деятельности следует оценивать 
по параметрам изменений сердечно-сосудистой, центральной и вегетативной нервной 
систем как чувствительных индикаторов адаптации [12]. Значимость таких оценок 
определяется тем, что в обеспечении оптимального уровня функционирования цело-
стного организма одной из важных задач является активация регуляторных механиз-
мов в аппарате управления работой сердечно-сосудистой системы, участвующей 
практически в любом адаптационно-приспособительном процессе [6].  

Для студентов одним их конечных результатов учебной деятельности является 
внимание. С физиологических позиций его можно рассматривать как базовую функ-
цию ЦНС, лежащую  в основе когнитивных процессов, приспособительного поведе-
ния, адекватного реагирования на изменения внешней и внутренней среды [7, 11]. 

Главной задачей при выяснении возможности коррекционных мероприятия, на-
правленных на повышение эффективности учебной деятельности студентов, является 
определение характера изменений  уровня активации регуляторных систем и их пси-
хоэмоциональных коррелятов [9, 13]. В осуществлении гомеостатической регуляции 
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и регуляции сердечной деятельности в условиях психоэмоционального напряжения 
физиологических функций используются разные виды стимуляционных воздействий: 
музыка [1, 8, 16], ароматерапия [10, 15], тепловоздушные воздействия, видеоряд [14]. 
Однако неясно, возможно ли повышение эффективности таких воздействий при их 
одновременном применении в различных сочетаниях, как будет изменяться состоя-
ние элементов центрального и эффекторного звеньев функциональной системы, за-
нятой обеспечением различных сторон учебной деятельности (ФСУД). 

 
Материалы и методы исследований 

Исследование проводилось на базе Волгоградской академии физической культу-
ры на юношах 18–20 лет (n = 30) математического и естественно-географического 
факультетов Волгоградского государственного педагогического университета.  

Изменения состояния регуляторных функций у студентов оценивалось по показа-
телям вариабельности сердечного ритма (ВСР): мода (Мо), амплитуда моды (АМо), 
вариационный размах (ВАР), индекс напряжения регуляторных систем (ИН) по Баев-
скому. Оценку функционального состояния ЦНС осуществляли по нейродинамиче-
ским показателям: время двигательной реакции (ВДР), реакция на движущийся объ-
ект (РДО) и ее компоненты.  

Для характеристики психических процессов использовали тест «СТ» Спилберге-
ра, «САН» по Доскину, тест цветовых выборов по Люшеру. Эти сведения дополняли 
данные об изменении функционального состояния ЦНС и были косвенной характе-
ристикой состояния функций ВНД, определяющих эффективность умственной рабо-
тоспособности. Последнюю непосредственно оценивали с помощью «Корректурной 
пробы» (А.Г. Иванов-Смоленский). 

Активация обонятельной системы осуществлялась с помощью композиций эфир-
ных масел (АК – ЗАО «Мирра», Россия), активизирующего («Вдохновение») и успо-
каивающего («Спокойствие») направлений. Использовался метод холодных ингаля-
ций (экспозиция 2 мин). На слуховую систему действовали индивидуально подби-
раемыми музыкальными фрагментами (активизирующими или успокаивающими) 
продолжительностью до 5 мин. Для теплового воздействия использовали тепловен-
тилятор (температура воздушного потока около 40 ºС). Видеоряд в виде слайдов, 
предъявляемых в режиме автоматического просмотра с помощью ЖК-монитора, был 
способом воздействия на зрительную систему.  

Экспозиции осуществляли или только аромакомпозициями («Моносенсорные»), 
или воздействие оказывалось на несколько сенсорных систем («Полисенсорные воз-
действия»). Все серии разделены на два направления – активизирующее и успокаи-
вающее, чему соответствовали характер АК и музыки.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Активация как моносенсорными воздействиями (АК «Вдохновение»), так и поли-
сенсорными, приводит к достаточно выраженным изменениям ФСО обследованных 
студентов, т.е. к изменению уровня активности регуляторного звена и ЦНС, модифи-
кации психоэмоциональных состояний (табл. 1). 

В первую очередь изменилось состояние ЦНС – повысился уровень подвижности 
нервных процессов. Количество точных реакций (тест РДО) увеличилось, как и чис-
ло преждевременных реакций (по соотношению КПР/КЗР). В большинстве серий 
несколько уменьшилось время сложной двигательной реакции. Совокупность этих 
изменений отражает активацию симпатической нервной системы и преобладание 
процесса возбуждения. 

Изменение показателей психоэмоционального состояния также отражали актива-
цию ЦНС. Выросли «желание работать» и «активность» (тест «САН»). Аналогичны 
результаты теста цветовых выборов по Люшеру, показавшие снижение «эмоцио-
нального состояния», «психического напряжения» и «тревоги». Сходно изменились 
показатели СТ Спилбергера. 
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Таблица 1 
Влияние моно- и полисенсорных активизирующих воздействий  

на показатели состояния ЦНС 
Серии Показатели тестов 

Фон 2В 3В 4В 5В 6В 7В 8В 9В 

КТР 2,4 ± 
0,7 

5,2 ± 
1,1* 

5,2 ± 
1,4* 

3,7 ± 
0,8 

4,1 ± 
0,9 

3,7 ± 
0,9 

3,8 ± 
1,1 

4 ± 
1,1 

3,6 ± 
1,1 

КПР 7,3 ± 
1,3 

9,3 ± 
1,5 

7,3 ± 
1,1 

9,8 ± 
1,5 

8,4 ± 
1 

10,2 ± 
1,1 

10,5 ± 
1,4 

11,3 ± 
1,8* 

9,7 ± 
1,2 

КЗР 15,3 ± 
1,3 

10,5 ± 
2,2* 

12,5 ± 
2,1* 

11,5 ± 
2* 

12,5 ± 
1,4 

11,1 ± 
2,1* 

10,7 ± 
1,8 

9,7 ± 
1,5 

11,7 ± 
2* 

КПР/КЗР 7,3/ 
15,3 

9,3/ 
10,5 

7,3/ 
12,5 

9,8/ 
11,5 

8,4/ 
12,5 

10,2/ 
11,1 

10,5/ 
10,7 

11,3/ 
9,7 

9,7/ 
11,7 

РДО, 
ед., с 
 

РДО 0,42 ± 
0,02 

0,4 ± 
0,03 

0,40 ± 
0,028 

0,29 ± 
0,032 

0,39 ± 
0,03 

0,40 ± 
0,02 

0,39 ± 
0,03 

0,40 ± 
0,024 

0,40 ± 
0,026 

ВДР (свет) 0,24 ± 
0,03 

0,22 ± 
0,03 

0,2 ± 
0,02** 

0,27 ± 
0,03 

0,22 ± 
0,02* 

0,2 ± 
0,02** 

0,23 ± 
0,02 

0,22 ± 
0,02* 

0,21 ± 
0,02** ВДР, с 

ВДР (звук) 0,16 ± 
0,02 

0,14 ± 
0,01* 

0,13 ± 
0,019 

0,13 ± 
0,01* 

0,13 ± 
0,01** 

0,13 ± 
0,01 

0,13 ± 
0,02 

0,13 ± 
0,01** 

0,14 ± 
0,02* 

Примечание: значимость различий по сравнению с фоном: * при p < 0,05; ** при p < 0,01 
(выделено жирным шрифтом). Обозначения серий: 2В – АК «Вдохновение»; 3В – АК «Вдох-
новение», музыка; 4В – АК «Вдохновение», видеоряд; 5В – АК «Вдохновение», тепловоздуш-
ное воздействие; 6В – АК «Вдохновение», музыка, видеоряд; 7В – АК «Вдохновение», видео-
ряд, тепловоздушное воздействие; 8В – АК «Вдохновение», музыка, тепловоздушное воздей-
ствие; 9В – АК «Вдохновение», музыка, видеоряд, тепловоздушное воздействие. 

 
Изменения состояния ЦНС отразились и на регуляции сердечного ритма (табл. 2). 

Показатели гуморального канала (Мо) в большей части серий достоверно снизились. 
Активность парасимпатического звена (∆Х) регуляции сердечного ритма в одних 
сериях значимо уменьшилась, в других была выражена такая тенденция. Повышение 
активности симпатического звена регуляции (АМо) было четко выражено лишь в 
части серий, в других изменения практически отсутствовали. В целом, рассмотрен-
ные показатели свидетельствуют о наличии во всех случаях нормотонического со-
стояния. Тем не менее, направленность изменений позволяет говорить о тенденции к 
повышению симпатикотонии под влиянием большей части использованных воздей-
ствий. Значения Ин несколько больше оптимальных величин (40–60 ед.), но находят-
ся в благоприятной зоне. Все же характер их изменений отражает некоторое повы-
шение степени напряжения центральных механизмов регуляции.  

 
Таблица 2 

Изменение показателей регуляторного звена  
при полисенсорных активизирующих воздействиях 

Серии Показатели тестов 
Фон 2В 3В 4В 5В 6В 7В 8В 9В 

Мода (Мо), мс  792,8 ± 
65,6 

747 ± 
44,7* 

754,4 ± 
42,1* 

739 ± 
39,5* 

746 ± 
33,7** 

731,3 ± 
23,4** 

745,5 ± 
35,6** 

768,5 ± 
50 

763,3 ± 
51,9 

Амплитуда моды 
(АМо), %  

36,3 ± 
10,2 

38,2 ± 
10 

37,1 ± 
8,8 

36,4 ± 
8,5 

32,5 ± 
4,9** 

35,4 ± 
9,1 

35,3 ± 
6,7* 

30,9 ± 
4** 

31,7 ± 
8 

Вариационный 
размах (ΔХ), мс  

274,8 ± 
111 

261,3 ± 
77,3* 

263,7 ± 
93 

256,2 ± 
88,8 

262,9 ± 
81,8 

264,6 ± 
93,9 

266,7 ± 
101,3 

263,4 ± 
77,8* 

254,9 ± 
76,9* 

ИН по Баевскому, 
у.ед. 

69,9 ± 
23,7 

73,8 ± 
25,2 

70,2 ± 
24,9 

74,6 ± 
20 

69,6 ± 
21,9 

69,5 ± 
20,5 

70,4 ± 
26 

78,1 ± 
24,5 

76,4 ± 
22,5 

Примечание: условные обозначения – см. таблицу 1. 
 
Изменения ФСО отразились на умственной работоспособности обследованных 

(табл. 3). Умственная работоспособность в ряде серий повышалась незначительно.  
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Таблица 3 
Результаты  активизирующих воздействий на характеристики  внимания 

Серии 
Показатели тестов Фон 2В 3В 4В 5В 6В 7В 8В 9В 

Точность выполнения задания, 
% 71,2 87,2 92,7 89,3 94,5 95,8 88,6 90,2 94,4 

Точность 2 14 18 15 20 22 15 16 20 
Продуктивность 19 22 26 25 24 26 23 24 26 

Оценка 
внимания, 
в баллах Устойчивости 21 36 44 35 44 48 38 40 46 
Примечание: условные обозначения – см. таблицу 1. 
 
Наибольший рост характеристик умственной работоспособности сопряжен с умерен-

ными изменениями в состоянии ЦНС и неизменной или снижающейся степенью напря-
жения центральных механизмов регуляции. Такие изменения указывают на снижение 
дискоординации нервных процессов в ЦНС, а повышение показателей устойчивости и 
концентрации внимания свидетельствует об эффективной оптимизации ФСО. 

Среди активизирующих воздействий наибольшие изменения состояния ЦНС и регу-
ляторного аппарата обусловили различные сочетания аромакомпозиции с функциональ-
ной музыкой и тепловоздействиями. При этих воздействиях модификация компонентов 
доминирующей ФСУД была оптимальной. Подтверждением оптимизации ФСО служит 
наибольшая выраженность положительных сдвигов показателей умственной работоспо-
собности. Таким образом, высокая эффективность умственной работы была отмечена 
при относительно высоком уровне активации и общей возбудимости центральной нерв-
ной системы, что согласуется с данными В.А. Гуменюк с соавт. [2]. 

Все серии успокаивающей направленности приводили к появлению признаков ре-
лаксации. После таких сенсорных воздействий несколько выросло количество запаз-
дывающих реакций, точность реакций почти не изменилась. Время РДО незначи-
тельно увеличилось, тогда, как в сериях активизирующего направления динамика 
составляющих РДО была в целом противоположной. ВДР чаще слабо уменьшалась 
или оставалась практически неизменной (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Влияние моно- и полисенсорных успокаивающих воздействий  
на показатели состояния ЦНС 

Серии Показатели тестов 
Фон 2С 3С 4С 5С 6С 7С 8С 9С 

КТР 2,4 ± 
0,7 

2,3 ± 
0,8 

5,1 ± 
1,2* 

3,8 ± 
1 

3,2 ± 
0,9 

2,8 ± 
0,8 

3,2 ± 
0,7 

2,9 ± 
0,9 

3 ± 
1 

КПР 7,3 ± 
1,3 

6,6 ± 
1,5 

4,1 ± 
1,2 

5,9 ± 
1,3 

6,1 ± 
2* 

6 ± 
1,8 

5,9 ± 
2,2* 

6,4 ± 
1,7 

6 ± 
1,7 

КЗР 15,3 ± 
1,3 

16,1 ± 
1,2 

15,8 ± 
1,1 

15,3 ± 
1 

15,7 ± 
0,5 

16,2 ± 
1,4 

15,9 ± 
1,5 

15,7 ± 
1,6 

16 ± 
1,4 

КПР/КЗР 7,3/15,3 6,6/16,1 4,1/15,8 5,9/15,3 6,1/15,7 6/16,2 5,9/15,9 6,4/15,7 6/16 

РДО  

РДО, мс 0,42 ± 
0,02 

0,43 ± 
0,04 

0,42 ± 
0,03 

0,42 ± 
0,02 

0,43 ± 
0,03 

0,42 ± 
0,04* 

0,44 ± 
0,03 

0,42 ± 
0,03 

0,43 ± 
0,03 

ВДР (свет) 0,24 ± 
0,03 

0,23 ± 
0,02* 

0,26 ± 
0,02** 

0,23 ± 
0,02** 

0,23 ± 
0,02* 

0,23 ± 
0,02* 

0,28 ± 
0,02* 

0,23 ± 
0,02* 

0,23 ± 
0,02 ВДР, мс 

ВДР (звук) 0,16 ± 
0,02 

0,14 ± 
0,03 

0,14 ± 
0,02** 

0,15 ± 
0,02 

0,15 ± 
0,02 

0,16 ± 
0,03 

0,17 ± 
0,01 

0,16 ± 
0,02 

0,15 ± 
0,02 

Примечание: значимость различий по сравнению с фоном: * при p < 0,05; ** при p < 0,01 
(выделено жирным шрифтом); 2С – АК «Спокойствие»; 3С – АК «Спокойствие», музыка; 4С – 
АК «Спокойствие», видеоряд; 5С – АК «Спокойствие», тепловоздушное воздействие; 6С – АК 
«Спокойствие», музыка, видеоряд; 7С – АК «Спокойствие», видеоряд, тепловоздушное воз-
действие; 8С – АК «Спокойствие», музыка, тепловоздушное воздействие; 9С – АК «Спокойст-
вие», музыка, видеоряд, тепловоздушное воздействие. 

 
Все отмеченное дает основание считать, что происходит понижение уровня ак-

тивности ЦНС во всех сериях данного направления. 
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Изменение субъективной самооценки обследованных в большой степени согласо-
вывалось с релаксационными изменениями в ЦНС.  

Показатели состояния регуляторного звена не давали столь ясной картины. Про-
изошло уменьшение всех характеристик, тем не менее оставшихся в границах, харак-
терных для нормотонии (табл. 5). Направление изменений было характерным для 
сдвига в сторону симпатикотонии, т.е. аналогичны тем, что происходили в сериях 
активизирующей направленности. Такие сдвиги не дают основания говорить о релак-
сации. В то же время изменения Ин были направлены противоположно по сравнению 
с сериями активизирующей направленности. Характер изменений Ин в успокаиваю-
щих сериях отражает определенное уменьшение степени напряжения центральных 
механизмов регуляции.  

Таблица 5 
Изменение показателей регуляторного звена при успокаивающих воздействиях 

Серии  Показатели тестов 
1 2С 3С 4С 5С 6С 7С 8С 9С 

Мода (Мо), мс 792,8 ± 
65,6 

750,5 ± 
47,6 

761,8 ± 
48 

756,8 ± 
33,8** 

754 ± 
40,7* 

744,5 ± 
30 

757 ± 
45,2* 

751 ± 
28,4** 

751 ± 
42,2* 

Амплитуда моды (АМо), % 36,3 ± 
10,2 

42,9 ± 
7,5 

41,9 ± 
10,5 

37,4 ± 
3,9** 

34,4 ± 
7,3 

36,9 ± 
8,1 

34 ± 
5,1** 

34 ± 
6,7* 

31 ± 
5,3** 

Вариационный  
размах (∆Х), мс 

274,8 ± 
111 

252,4 ± 
76,9* 

249,9 ± 
67,3* 

264,3 ± 
92,6 

263,8 ± 
80,6 

259,2 ± 
94,7 

257,5 ± 
85,8 

264,7 ± 
59,6** 

266,1 ± 
80,03 

ИН по Баевскому, у.ед. 69,9 ± 
23,7 

64,2 ± 
19,7 

73 ± 
25,3 

67,2 ± 
21,8 

66,9 ± 
20,2 

69,4 ± 
21,5 

73,5 ± 
25,4 

72,3 ± 
23,1 

66,7 ± 
23,7 

Примечание: условные обозначения – см. таблицу 4. 
 
В отличие от изменений после активизирующих воздействий, результаты данного 

направления показывают, что ФСО не достигло оптимального уровня. Сдвиги со-
стояния компонентов ФСУД не обеспечили столь же выраженного улучшения харак-
теристик внимания (табл. 6). Ни в одной из серий не было достигнуто той величины 
точности, продуктивности и, особенно, устойчивости внимания. 

 
Таблица 6 

Результаты  успокаивающих воздействий на характеристики  внимания 
Серии Показатели Фон 2С 3С 4С 5С 6С 7С 8С 9С 

Точность выполнения задания, % 71,2 82,1 85,7 91,5 89,2 92,3 89,7 85,7 93,7 
Точность 2 10 13 17 15 18 15 13 18 
Продуктивность 19 22 22 22 20 22 22 20 22 

Оценка 
внимания,  
в баллах Устойчивость  21 32 35 39 35 40 37 33 40 

 
Проведенное исследование дает основание считать, что эффективность полисенсор-

ных воздействий определяется, в первую очередь, главными компонентами – композици-
ей эфирных масел и музыкальным фрагментом. Можно полагать, что степень вклада те-
пловоздействий, видеоряда на этом фоне относительно невелико, хотя и может внести 
дополнительный вклад в повышение активизации или релаксации. Результат полисен-
сорного воздействия выражается в изменении важных компонентов ФСО – состоянии 
ЦНС и регуляторного звена. Достаточно отчетливы эффекты активизирующих влияний. 
Оптимальные изменения в направлении симпатикотонии обусловливают выраженные 
изменения ФСУД и одного из важных ее компонентов – внимания. Кроме этого, наши 
данные показали, что в процессе напряженной умственной деятельности эффекты ком-
позиций эфирных масел не всегда соответствуют направленности их воздействия. Так, 
успокаивающая аромакомпозиция приводила к сдвигам в сторону симпатикотонии. Это 
согласуется с данными J. Ilmberger et al. [17] о том, что эффекты, наблюдаемые после 
использования эфирных масел, не всегда согласуются с теми свойствами (седативные, 
активизирующие), которые им традиционно приписываются. В то же время, другими 
работами показано довольно полное совпадение ожидаемого и получаемого эффекта при 
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использовании аромакомпозиций в процессе напряженной профессиональной деятельно-
сти экстремального характера [5]. 

Таким образом, наши данные показывают, что при разработке методов воздейст-
вия на ФСО необходимо учитывать не только направленность сенсорных воздейст-
вий, но и особенности профессиональной деятельности лиц, для  коррекции состоя-
ния которых эти воздействия предназначены. 
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В работе исследованы физиологические эффекты воздействий, осуществляемых разными со-

четаниями аромакомпозиций, функциональной музыки, видеоряда и тепловой стимуляции. Оцени-
вались также такие важные аспекты учебной деятельности, как уровень и устойчивость внима-
ния, точность и продуктивность умственной деятельности. В результате полисенсорных воздей-
ствий происходит модификация регуляторных влияний и функционального состояния организма, 
которая положительно сказывается на показателях умственной работоспособности студентов. 
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Эффективность полисенсорных воздействий определяется, в первую очередь, главными компо-
нентами – ведущей композицией эфирных масел и музыкальным фрагментом. Степень вклада 
тепловоздействий и видеоряда на этом фоне относительно невелика. 

Ключевые слова: аромакомпозиции (композиции эфирных масел), функциональная музыка, 
активация ЦНС, релаксация, умственная работоспособность, оптимизация функционального 
состояния. 

 
In the article the physiological effects of exposure to different combinations of aromatic com-

pounds, functional music, video series and thermal stimulation are investigated. The important as-
pects of educational activity, such as level and stability of attention, accuracy and efficiency of cere-
bration are also estimated. As a result of poly-sensory effects there is a modification in regulatory 
influences and body functional condition which positively affects the indicators of students’ intellec-
tual working capacity. The efficiency of poly-sensory influences is determined first of all by the main 
components – the essential oils leading composition and a musical fragment. The contribution of 
thermal stimulation and a video series in this setting is rather insignificant. 

Key words: aromatic compositions (compositions of essential oils), functional music, CNS activa-
tion, relaxation, intellectual working capacity, optimization of functional condition. 
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Гипоталамо-гипофизарная система является важнейшим центром процессов регуля-

ции в организме. Необычайно сложная организация связей гипоталамуса коррелирует со 
сложными функциями этой части мозга. Гипоталамус – узел коммуникаций, соединяю-
щих ретикулярную формацию ствола мозга с лимбической системой, соматическую 
нервную систему с вегетативной и кору головного мозга с эндокринной системой. Кон-
вергенция к гипоталамусу большого числа афферентных путей создает предпосылки для 
объединения всех этих частей мозга в единую функциональную структуру [1]. Главными 
структурными и функциональными компонентами гипоталамо-гипофизарной системы 
являются нейросекреторные клетки, вырабатывающие пептидные гормоны: вазопрессин 
и окситоцин. Эти вещества образуются в крупных нейроэндокринных центрах (ядрах) – 
супраоптическом (СОЯ) и паравентрикулярном (ПВЯ) [2, 8]. 

Одной из актуальных проблем физиологии является изучение механизмов стресс-
реактивности различных функциональных систем организма в динамике индивиду-
ального развития и при изменении гомеостаза, определяемых возрастными особенно-
стями окислительно-восстановительных процессов.  

Литература содержит результаты небольшого числа исследований, посвященных 
изучению влияния стресс-индуцирующих факторов на морфофункциональные осо-
бенности нейронов гипоталамических ядер в процессе раннего и позднего онтогене-
за. В связи с этим целью наших экспериментов явилось изучение возрастных особен-
ностей влияния иммобилизационного стресса, витамина Е и эмоксипина на супраоп-
тическое и паравентрикулярное ядра нейроэндокринных центров гипоталамуса. 
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Материалы и методы исследований 
В экспериментах, состоящих из двух серий, использовано 84 самца беспородных 

белых крыс двух возрастных групп: 42 старых животных средней массой 280 г и 
42 молодых со средней массой 75 г. Крысы содержались в стандартных условиях 
вивария при естественном освещении и свободном доступе к пище и воде. Продол-
жительность опытов – 14 дней. 

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

120 мин ежедневно в течение 7 дней, начиная со второй недели эксперимента; 
3 – животные, получавшие витамин Е (10%-й масляный раствор токоферолацета-

та) per os в суточной дозе 0,5 мг/100 г массы тела на всем протяжении опытов; 
4 – животные, подвергнутые иммобилизационному стрессу после недельного воз-

действия витамина Е и стрессированные на фоне продолжающегося воздействия ви-
тамином Е в течение последующей недели; 

5 – животные, получавшие внутримышечно 1%-й раствор эмоксипина в дозе  
0,5 мг/100 г массы тела в течение 14 дней; 

6 – стрессированные животные, получавшие эмоксипин по той же схеме, что и 
крысы, получавшие витамин Е, и подвергнутые иммобилизационному стрессу. 

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 внутрибрю-
шинным введением этаминала натрия (4 мг /100 г массы тела), декапитировали, ги-
поталамусы фиксировали в смеси Буэна, после чего заливали в парафин. Серии 
фронтальных срезов, получаемых в ростро-каудальном направлении, окрашивали 
0,1%-м раствором нейтрального красного. 

Оценку функционального состояния нейронов гипоталамуса проводили после из-
мерения площади их ядер. Морфометрический критерий признан многими исследо-
вателями как достаточно информативный при оценке функционального состояния 
клеток самых различных тканей, в том числе и нервной, поскольку измерение белко-
вого синтеза в клетке сопровождается, как правило, адекватными изменениями раз-
меров ядер [1–4, 6]. 

Площадь ядер нервных клеток (СОЯ и ПВЯ) определяли фотографическим спосо-
бом при общем увеличении микроскопа ×600. Для каждого из центров гипоталамуса 
измерено не менее 40 клеток от одного животного. Площадь ядер определяли по 
формуле: S = 4 · d1 · d2, где d1 и d2 – взаимно перпендикулярные диаметры ядра. 

В расчет принимались только те клетки, в которых одновременно обнаруживали 
ядро и ядрышко. Полученные в миллиметрах данные переводились в квадратные 
микрометры с помощью объект-микрометра. Результаты обрабатывались статистиче-
ски [6] с использованием алгоритма для определения средней арифметической, ее 
ошибки и достоверности различия между средними сопоставляемых групп с помо-
щью t-критерия Стьюдента. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Супраоптическое ядро. В результате проведенных исследований было обнаружено, 
что иммобилизационный стресс оказал угнетающее действие на функциональное состоя-
ние нейросекреторных клеток, как у молодых, так и старых животных (р < 0,01, табл.). 
Введение витамина Е и эмоксипина сопровождалось заметным увеличением размеров 
ядер по сравнению с контролем (р < 0,001). Влияние иммобилизационного стресса на 
фоне введения как витамина Е, так и эмоксипина приблизило величину клеточных ядер к 
размерам ядер в контроле. 
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Таблица  
Влияние иммобилизационного стресса, витамина Е, эмоксипина,  
а также их совместное действие на морфометрические показатели  

функционального состояния нейроэндокринных центров гипоталамуса 
Размер ядер, мкм² Ядро Характер 

воздействия 
Число 
особей Старые животные Молодые животные 

Контроль 7 36,80 ± 0,80 34,78 ± 0,70 
Стресс 7 27,82 ± 1,71 ** 29,23 ± 1,03 ** 

Витамин Е 7 41,40 ± 2,70 *** 39,43 ± 0,96 ** 
Стресс + Е 7 35,52 ± 0,72 ## 33,46 ± 0,24 ## 
Эмоксипин 7 37,88 ± 2,34 *** 38,01 ± 0,67 ** 

СОЯ 
 

Стресс + Э 7 34,63 ± 1,63 # 32,98 ± 0,77 # 
Контроль 7 46,08 ± 1,16 45,91 ± 0,60 
Стресс 7 37,29 ± 1,01 *** 40,06 ± 0,63 *** 

Витамин Е 7 50,32 ± 0,90 ** 49,03 ± 0,93 * 
Стресс + Е 7 43,34 ± 0,60 ## 44,24 ± 0,50 ## 
Эмоксипин 7 49,30 ± 0,48 ** 47,74 ± 0,92 

ПВЯ 

Стресс + Э 7 42,70 ± 0,90 *## 43,45 ± 0,08 **## 
Примечание:* – в сравнении с контролем (* р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001); # – в срав-

нении со стрессом. 
 
Паравентрикулярное ядро. Аналогичным образом реагировали на стресс, витамин 

Е и эмоксипин нейросекреторные клетки изученной клеточной зоны паравентрику-
лярного ядра. Стресс, также как и в предыдущем случае, способствовал существен-
ному уменьшению площади ядер (р < 0,001). У старых животных, получавших вита-
мин Е и эмоксипин, отмечено значительное увеличение размеров ядер (р < 0,01).  
У молодых животных размер ядер достоверно увеличился при введении витамина Е 
(р < 0,05). Комплексное воздействие стресса и эмоксипина привело к достоверному 
увеличению в сравнении с группой «Стресс» размеров ядер, как у молодых (р < 0,01), 
так и у старых животных (р < 0,01). При воздействии витамина Е и иммобилизацион-
ного стресса отмечено незначительное уменьшение в сравнении с контролем разме-
ров ядер в обеих возрастных группах.  

Анализ экспериментального материала позволяет сделать заключение о том, что 
гипокинетическое воздействие на молодых животных отражается на состоянии ней-
роэндокринных центров обеих возрастных группах. Морфометрическая оценка обна-
ружила выраженное подавление физиологической активности клеток крупноклеточ-
ных нейроэндокринных центров.  

Как витамин Е, так и эмоксипин оказали стресспротекторное действие на крупно-
клеточные центры, обладающие, как известно, полифункциональностью. Отмечая 
выраженный стресс-протекторный эффект витамина Е и эмоксипина в наших опытах, 
следует отметить отсутствие каких-либо заметных возрастных отличий этого показа-
теля у самцов беспородных белых крыс, а также различий в зависимости от природы 
антиоксиданта. 

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 мембранопротекторных и мембраностабилизирующих агентов. Пре-
дупреждая стрессорные повреждения клеток, они активно участвуют в механизмах 
адаптации к стрессу [7]. 
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При экспериментальном гипокинезе обнаружены существенные изменения морфометри-
ческих показателей функционального состояния нонапептидергических нейронов гипоталаму-
са – подавление функций при стрессе и их существенная коррекция под влиянием антиокси-
дантов вне зависимости от их природы. Возрастных различий стресс-протекторного дейст-
вия антиоксидантов не обнаружены  

Ключевые слова: гипокинез, нейроны, гипоталамус, антиоксиданты, стресс-протектеры. 
 
Under the experimental hypokinesis the essential changes of the morphometric indices of the 

functional state of the nonapeptidergic neuron of the hypothalamus – suppression of the function 
under the stress and their essential correction under the iпfluence of the antioxidants out of the de-
pendence on their nature are discovered. The age distinction of the stress-protective actions of the 
antioxidants are not established.  

Key words: hypokinesis, neurons, hypothalamus, antioxidants, stress-protecters. 
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Инфаркт миокарда (ИМ) – одна из основных форм ишемической болезни сердца 

(ИБС), наиболее распространенное заболевание не только в России и в странах СНГ, но и 
в большинстве экономически развитых стран мира. С 50-х гг. XX столетия отмечается 
особенно бурный рост заболеваемости ИМ в большинстве стран мира. Но если в странах 
с высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний в 1960–1970-е гг. (США, 
ФРГ, Англия и др.) за последние 20 лет отмечается снижение ее на 50 %, то в России этот 
показатель продолжает расти, а средняя продолжительность жизни снижается.  

Постгоспитальная смертность от ИБС за последние годы не уменьшилась. Зачас-
тую лечение больных ИМ после выписки из стационара ограничивается медикамен-
тозной терапией, а вопросы физической, психологической реабилитации, диетотера-
пии остаются для пациентов невыполнимыми по многим причинам. Кроме того, мно-
гие пациенты, особенно лица пожилого возраста, после стационарного лечения, при 
существующей системе не получают санаторное лечение, оставаясь без полноценной 
реабилитации. Во многих регионах организованы реабилитационные центры для 
больных, перенесших инфаркт миокарда, однако к такой категории больных не отно-
сятся лица пожилого возраста (пенсионеры). Пожилые пациенты часто имеют сопут-
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ствующую патологию, что не позволяет им проводить такие исследования, как ВЭМ, 
тредмил-тест и др. В связи с чем необходимо разрабатывать новые аспекты методи-
ческих возможностей обследования больных, перенесших инфаркт миокарда, в 
старших возрастных группах, так как таким пациентам особенно важно на фоне про-
водимой реабилитации правильно оценивать функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы с целью контроля адекватности физических нагрузок при трени-
ровках, бытовых нагрузках и решении вопроса о целесообразности того или иного 
вида профессиональной деятельности [1–3]. 

Таким образом, одним из острых вопросов современной реабилитации в кардио-
логии является поликлинический этап реабилитации пожилых пациентов, перенес-
ших инфаркт. 

Цель исследования – проанализировать эпизоды ишемии миокарда у пожилых, 
больных ИБС, в сравнительном анализе с лицами зрелого возраста, на поликлиниче-
ском этапе реабилитации, выявленные методом экспресс-мониторирования ЭКГ по 
сравнению с холтеровским исследованием в отношении их частоты, продолжитель-
ности, подсчета суммарного интеграла смещения сегмента ST, глубины и связи с бо-
левыми ощущениями. 

 
Материалы и методы исследований 

Для выполнения цели и задач в общей сложности обследовано 236 пациентов раз-
ных возрастных групп. Наблюдение, комплексное лабораторное и инструментально-
функциональное обследование пациентов осуществлялось в условиях МУЗ «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации» (г. Астрахань).  

Первую группу наблюдения составили 60 пациентов пожилого возраста, перенесших 
ИМ без зубца Q. Вторая группа – 56 пациентов пожилого возраста, перенесших ИМ с 
зубцом Q. В третью группу наблюдения вошли 58 пациентов зрелого возраста, перенес-
ших ИМ без зубца Q. Четвертая группа – 62 пациента зрелого возраста, перенесших ИМ 
с зубцом Q. Все пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, имели стенокардию напряже-
ния третьего функционального класса, без ночной ишемии, которые  были распределены 
по возрастным группам с учетом классификации ВОЗ (г. Москва) на следующие возрас-
тные группы: зрелый возраст – от 21 до 60 лет; пожилые – 60–74 года. В 100 % случаев 
продолжительность амбулаторно-поликлинического этапа реабилитации при ИМ соста-
вила 30 дней. Все больные прибыли на амбулаторно-поликлинический этап реабилита-
ции непосредственно из поликлиник г. Астрахань. В группу обследования не входили 
пациенты с мерцательной аритмией, частой экстрасистолией, недостаточностью клапа-
нов сердца, с большим объемом регургитации, с облитерирующим атеросклерозом пе-
риферических сосудов, ХСН выше II А, инсультом, сахарным диабетом в анамнезе.  

Всем больным при поступлении на амбулаторно-поликлиническое лечение, а при не-
обходимости – и в динамике, проводились следующие лабораторно-инструментальные 
исследования: общий анализ крови; общий анализ мочи; биохимический анализ крови: 
определение протромбинового времени (с), международное нормализованное отношение 
протромбинового индекса (%), уровня β-липопротеинов (ммоль/л), холестерина 
(ммоль/л), триглицеридов (ммоль/л), индекс атерогенности, лактатдегидрогеназы (Е/л), 
аспартатаминотрансферазы (Е/л), аланинаминотрансферазы (Е/л) (по общепринятым 
методикам); ЭКГ с использованием программного комплекса диагностики электрокар-
диограмм «Миокард 11»; эхокардиоскопия на аппарате «Aloka SSD-1700 LS» (Япония) с 
использованием конвексного датчика (2,5–5 МГц). ЭКГ-Мониторирование проводилось 
на системе «Кардиотехника 4000» («ИНКАРТ», г. Санкт-Петербург). При этом в  
В-режиме определялась площадь левого желудочка при систоле и диастоле, конечный 
диастолический (КДО) и конечный систолический объемы (КСО) левого желудочка, 
ударный объем (УО) и фракция выброса (ФВ) левого желудочка. 

Способ экспресс-диагностики ИБС включал проведение ЭКГ-мониторирования в 
течение 3–4 ч с помощью портативного ЭКГ-монитора, при этом пациент выполняет 
2 физические нагрузки в виде подъема по лестнице до появления клинических или 
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субъективных изменений (боль, одышка, дискомфорт и т.д.) в с сопровождении ме-
дицинской сестры, которая фиксирует секундомером время начала подъема, количе-
ство пройденных ступеней и время, необходимое для выполнения нагрузки, а данные 
заносят в дневник пациента, по которым  определятся толерантность к физической 
нагрузке (в Вт). Выбор способа дозированной физической нагрузки в виде подъема 
по лестнице связан с доступностью, простотой и достоверностью проведения пробы, 
так как велоэргометрия, тредмил и другие функциональные пробы являются для 
больного более агрессивнымыми методами исследования и показаны больным с от-
сутствием заболеваний опорно-двигательного аппарата, сосудистой системы и не 
имеющих противопоказаний по возрастному критерию.  

Данная экспресс-диагностика рекомендуется для оценки эффективности реабили-
тации и подбора лекарственной терапии. Эффективность физической реабилитации 
оценивается по повторному экспресс-мониторированию через 2–3 недели после фи-
зической реабилитации. Подбор лекарственной терапии осуществляется по экспресс-
мониторированию с двумя одинаковыми лестничными пробами. Первая нагрузка 
осуществляется на фоне отмены антиангинальной и антиишемической терапии, по-
сле чего больной сразу принимает лекарства. Если же больной не принимал медика-
менты, то после предварительного осмотра ему подбирается лекарственный препарат 
(коронаролитик, В-адреноблокатор) и дается сразу после нагрузки. Через 2–3 ч, когда 
препараты начинают действовать, подъем по лестнице в сопровождении медицин-
ской сестры повторяется второй раз. Через 20–30 мин проба прекращается. При про-
ведении ЭКГ-мониторирования в экспресс-варианте сокращается время, затраченное 
на исследование. Это позволяет за один рабочий день обследовать 3–4 больных на 
одном носимом аппарате и провести экспертизу трудоспособности пациента перед 
МСЭКом, а также провести анализ действия назначенных лекарственных средств или 
подобрать лекарства, оценив их эффективность по уменьшению времени и глубины 
ишемии при компьютерной обработке.  

Полученные результаты исследования, которые гарантированно проводят без меди-
каментов и на фоне приема лекарственных средств, являются обязательными для освиде-
тельствования на МСЭК и определения группы инвалидности больному. После оконча-
ния обследования больного врач с помощью компьютерной программы анализирует за-
пись ЭКГ во время 1-ой и 2-ой нагрузок и сравнивает их по нескольким параметрам: дли-
тельность ишемических смещений сегмента ST, в мин; глубину ишемических смещений 
сегмента ST, в мкВ; суммарный интеграл смещения сегмента ST, в мкВ/мин; толерант-
ность к физической нагрузке, в Вт; время и высота подъема по лестнице.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Нами обследовано 34 мужчины и 80 женщин пожилого возраста от 60 до 74 лет 
(среднее – 66,12 ± 0,52 года) и 90 мужчин и 30 женщин зрелого возраста от 34 до 60 лет 
(среднее – 46,08 ± 0,48 года). Среди зрелых и пожилых больных, перенесших ИМ без 
зубца Q, 118 человек и с зубцом Q – 118. При ИМ с зубцом Q имел место крупноочаго-
вый (88 пациентов) или трансмуральный (30 пациентов) ИМ. ИБС впервые проявилась 
развитием ИМ у зрелых (у 85 человек) и пожилых пациентов (у 30 человек). У пациентов 
зрелого возраста (35 человек) в период от 4 мес до 6 лет, предшествующие ИМ, были 
отмечены приступы стенокардии, в группе пожилых пациентов таких 86 человек.  
Из 121 больного со стенокардией, наблюдавшейся до возникновения ИМ, 45 человек 
ранее за медицинской помощью не обращались. У всех пациентов (100 %) ИМ был диаг-
ностирован впервые. Подавляющее большинство пациентов (66,9 %) до развития ИМ 
работали, и лишь 33 % не работали. У 126 больных ИМ имел типичное начало (status 
anginosus). В 12 случаях наблюдался астматический, в 15 – гастралгический клинический 
вариант начала ИМ. У 26 пациентов ИМ протекал по безболевому варианту. У 34 чело-
век в клинике ИМ доминирующим было значительное изменение показателей АД  
(у 13 – повышение, у 11 – снижение АД). У 11 больных инфарктные изменения не опре-
делялись из-за блокады левой ножки пучка Гиса.  
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При анализе экспресс-мониторирования ЭКГ у больных пожилого возраста с  
Q-образующим инфарктом общая длительность ишемии составила 28,38 ± 1,7 мин, 
что короче, чем у лиц зрелого возраста (различия статистически значимы, достовер-
ность 95 %). Максимальная длительность ишемии у больных пожилого возраста с  
Q-образующим инфарктом составила 6,86 ± 0,43 мин, что достоверно короче, чем у 
лиц зрелого возраста (достоверность 95 %). У лиц зрелого возраста с Q-образующим 
инфарктом толерантность к физическим нагрузкам составила 48,48 ± 0,72 Вт против 
42,9 ± 0,96 Вт у лиц пожилого возраста. В группе пожилых пациентов у 24 человек была 
выявлена безболевая форма ишемии, проявлявшаяся только изменениями на ЭКГ.  
В группе пациентов ИБС зрелого возраста безболевая ишемия была выявлена у 3 паци-
ентов. При исследовании выявлено, что продолжительность каждого болевого эпизода 
смещения сегмента ST была в среднем в 6 раз больше (p < 0,05), чем безболевого, а ин-
тервал смещения превышал аналогичный безболевой в среднем в 5 раз (p < 0,05). 

При анализе времени выполнения нагрузок было выявлено его укорочения у лиц 
пожилого возраста – 84,53 ± 5,52 с против 101,89 ± 3,16 с соответственно (различия 
статистически значимы, достоверность 95 %). Высота подъема сегмента ST у лиц 
зрелого возраста составила 5,76 ± 0,2 мкВ, что достоверно выше, чем у лиц пожилого 
возраста с Q-образующим инфарктом (достоверность 95 %). Вертикальное (-) смеще-
ние сегмента ST в V4 у лиц пожилого возраста с Q-образующим инфарктом состави-
ло 99,29 ± 6,0 мкВ; у лиц зрелого возраста отмечалась более глубокое смещение сег-
мента ST (111,43 ± 19,42 мкВ). Идентичная динамика отмечалась при вертикальном 
(+) и горизонтальном (+ и -) смещении сегмента ST в V4 (различия статистически 
значимы, достоверность 95 %). Вертикальное (-) смещение сегмента ST у лиц пожи-
лого и зрелого возраста регистрировалось реже, чем вертикальное (+) (различия ста-
тистически значимы, достоверность 95 %). 

В ходе наших исследований были сделаны следующие выводы: 
1. Среди больных зрелого возраста, перенесших ИМ, преобладают мужчины, в стар-

ших возрастных группах – женщины. Обращает на себя внимание тот факт, что безболе-
вая форма ишемии чаще диагностируются преимущественно у лиц пожилого возраста.  

2. Установлено, что экспресс-мониторирование ЭКГ у больных в старших возрас-
тных группах для оценки эффективности физической реабилитации и подбора лекар-
ственной терапии, объективизации и раннему прогнозированию течения ИБС необ-
ходимо проводить на поликлиническом этапе реабилитации. 

3. Низкая толерантность к физической нагрузке и высокий процент безболевой 
ишемии более выражены в группе пациентов ИБС пожилого возраста, что требует 
проведения экспресс-мониторирования ЭКГ для уточнения степени риска и коррек-
ции проводимой терапии. Степень ишемии миокарда в болевых эпизодах смещения 
сегмента ST больше, чем в эпизодах смещения сегмента ST безболевой формы. 
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С целью проведения сравнительного анализа данных экспресс-мониторирования ЭКГ и холте-

ровского исследования, используемых для анализа эффективности реабилитации пациентов, пере-
несших инфаркт миокарда, было обследовано 236 больных. Все больные были  разделены на 4 груп-
пы по возрасту (зрелые и пожилые) и по перенесенному инфаркту миокарда (с Q  и без Q). 

Всем больным проводилась лабораторная диагностика, ЭХО исследование сердца, холте-
ровское  обследование и экспресс-мониторирование ЭКГ по собственной методике: в течение 
3–4 ч с двумя лестничными пробами. Проводился анализ глубины, длительности смещения ST, 
максимальное  время 1 эпизода ишемии, время и высота подъема по лестнице. 
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Все полученные данные соответствовали при экспресс- и холтеровском мониторировании. 
Использование экспресс-мониторирования у пациентов без ночной ишемии позволяет про-

водить  в течение 1 дня на одном аппарате до 3–4 исследований, позволяющих анализировать 
динамику ишемической болезни сердца, проводить коррекцию физической  реабилитации и 
лекарственной терапии, также как при холтеровском исследовании. 

Ключевые слова: поликлиническая реабилитация, больные после перенесенного инфаркта 
миокарда, холтеровское исследование, экспресс-мониторирование ЭКГ, эффективность реа-
билитации. 

 
To compare the facts about express monitoring ECG with holter monitoring facts, which are used 

for analysis of rehabilitation effectiveness of the patients with myocardial infarction, were examined 
236 patients. All the patients were divided into 4 groups according to the age (mature and elderly) 
and according to enduring myocardial infarction (with Q and without Q). 

All the patients were performed with laboratory diagnostics, echocardiography, holter monitor-
ing and express monitoring ECG by own method: during 3-4 hours, with two ladder tests. It was 
made the analysis of the depth and the duration of displacement ST, the maximal time of 1 ischemia 
episode, the duration and the hoisting height on ladder. 

All findings correspond to the express and holter monitoring. 
The usage of the express monitoring method without night ischemia lets hold 3-4 investigations 

during 1 day, by 1 apparatus, analysing the dynamics of ischemic heart disease, carry out the correc-
tion of physical rehabilitation and medication, also as during the usage of holter monitoring. 

Key words: outpatients` rehabilitation, the patients with myocardial infarction, holter monitoring, 
express monitoring ECG, rehabilitation effectiveness. 
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С момента открытия главного комплекса гистосовместимости иммуногенетика 
стала самостоятельной наукой и вышла за пределы трансплантационной иммуноло-
гии. Гены системы HLA и их антигены принимают непосредственное участие во всех 
стадиях иммунного ответа, а антигены HLA экспрессированы не только на иммуно-
компетентных, но и на многих других клетках. HLA-Антигены участвуют в физиоло-
гических процессах, не имеющих прямого отношения к иммунитету: в продукции 
гормонов, миграции клеток, процессах старения. 

Выделилось направление иммуногенетики, изучающее связь системы HLA и за-
болеваний и получившее название «HLA и болезни». В соответствии со сложивши-
мися принципами работы по изучению связи отдельных HLA-антигенов с заболева-
ниями был выполнен поиск генетических маркеров атопического дерматита (АД) у 
детей. Подобные исследования позволяют дать эндогенную основу прогноза болезни 
на ранних этапах развития ребенка, определив иммуногенетический статус, других 
факторов, которые накладывают отпечаток на формирование заболевания [4].  

Цели исследования – изучить антигенный профиль HLA у детей с АД; установить 
ассоциативную связь антигенов главного комплекса гистосовместимости с АД.  

Нами был обследован 231 ребенок 5–6 лет, русской популяции, из семей, про-
живших на территории г. Астрахань не менее 5 лет до рождения ребенка.  



Экспериментальная физиология, морфология и медицина 

 111 

Исследуемые были разделены на 2 группы: I группа детей с проявлениями АД (63 
ребенка) и II – условно здоровые дети (168 детей), в анамнезе которых не было ука-
заний на кожные проявления АД. Наблюдение за детьми осуществлялось по дейст-
вующим стандартам профилактической помощи и дополнялось анкетированием ро-
дителей и оценкой иммуногенетического статуса обследуемых детей. 

Изучение иммуногенетического статуса проводилось путем постановки микро-
лимфоцитотоксического теста и выявления специфичностей распределения HLA-
антигенов локусов A, B, C, DR [2, 3]. HLA-Типирование проводилось с использова-
нием тестовых сывороток фирмы «ГИСАНС» (г. Санкт-Петербург) для определения 
13 антигенов локуса A, 19 антигенов локуса B, по 6 антигенов локусов С и DR. Осо-
бенности распределения HLA-антигенов у обследованных детей изучались путем 
определения частоты антигена (фенотипа), частоты гена (генотипа), подсчетом этио-
логической и превентивной фракции [5].  

Для изучения частотного распределения антигенов главного комплекса гистосов-
местимости в выборке детей с заболеванием традиционно используется критерий 
соответствия χ2. Этот критерий представляет собой сумму квадратов отклонений эм-
пирических частот HLA-антигенов в популяции детей с заболеванием от ожидаемых 
частот в популяции условно здоровых детей и позволяет сопоставить распределение 
антигенов в двух сравниваемых группах.  

Компьютерная обработка результатов распределения HLA-антигенов локуса A по-
казала, что у детей с АД ассоциированы два антигена гистосовместимости. Антиген 
HLA-А32 может характеризоваться как маркер предрасположенности к АД (χ2 = 7,02; 
RR = 16,80), а антигену HLA-А9 присущи протекторные свойства (χ2 = 4,74; RR = 0,45).  

Изучение распределения антигенов HLA по локусу В для детей с АД и здоровых так-
же продемонстрировало неравновесное сцепление этих антигенов с заболеванием. Дети, 
страдающие АД, имели высоко достоверные отличия в распределении антигенов гисто-
совместимости HLA-В12 и HLA-B27 (χ2 = 14,60, RR = 3,38 и χ2 = 11,51, RR = 3,06). Кри-
терии соответствия по этим антигенам существенно превышают значения критических 
точек для 0,1%-го уровня значимости (p < 0,001), поэтому антигены HLA-В12 и  
HLA-В27 могут быть признаны маркерами предрасположенности ребенка к АД. 

При анализе роли антигенов гистосовместимости локусов Cw и Dr в формирова-
нии риска АД у детей с 5%-й значимостью (p < 0,05) установлены протекторные 
свойства антигена HLA-Cw3 (χ2 = 4,36, RR = 0,43) и антигенов HLA-Dr1 (χ2 = 4,97, 
RR = 0,33), HLA-Dr2 (χ2 = 5,23, RR = 0,37). Маркерные свойства с еще большим уров-
нем значимости (p < 0,01) проявлял антиген гистосовместимости HLA-Dr3 (χ2 = 20,17, 
RR = 6,83). Приближаются к 5%-му порогу значимости протекторные свойства антигена 
HLA-Dr5 (χ2 = 3,52, RR = 0,31) и маркерные свойства HLA-Cw6 (χ2 = 2,16, RR = 2,326). 

Таким образом, результаты распределения HLA-антигенов при АД продемонстриро-
вали неоднородную значимость отдельных антигенов комплекса гистосовместимости в 
формировании АД у детей. Маркерами АД выступают антигены гистосовместимости 
HLA-А32, HLA-В12, HLA-В27 и HLA-Dr3. Антигены HLA-А9, HLA-Cw3, HLA-Dr1 и 
HLA-Dr2 зарекомендовали себя как антигены-протекторы АД у детей.  

Особенностью популяционного распределения HLA-антигенов является неравномер-
ность гаплотипических ассоциаций, которая связана с полиморфизмом антигенов гисто-
совместимости. Анализ распространенности гаплотипов, содержащих антигены-
маркеры, выявил у детей гаплотип предрасположенности к АД – HLA A9B27 (χ2 = 9,97, 
RR = 4,00).  
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Изучен HLA-антигенный профиль у 63 детей с атопическим дерматитом (АД). Маркера-

ми АД выступают антигены гистосовместимости HLA-А32, HLA-В12, HLA-В27 и HLA-Dr3. 
Антигены HLA-А9, HLA-Cw3, HLA-Dr1 и HLA-Dr2 зарекомендовали себя как антигены-
протекторы АД у детей. Анализ распространенности гаплотипов, содержащих антигены-
маркеры выявил у детей гаплотип предрасположенности к АД – HLA A9B27.  

Ключевые слова: HLA-антигены, атопический дерматит, маркеры. 
 
HLA-antigenic profile studied in 63 children with atopic dermatitis(AD ). The Marker of AD are 

the antigens HLA-A32, HLA-B12, HLA-B27 and HLA-Dr3. The Antigens HLA-A9, HA-Cw3, HLA-
Dr1 and HLA-Dr2 were recommended as antigens-protectors AD in children. The Analysis of the 
spreading of haplotips, containing antigens - a markers have revealed haplotip of predisposition to 
AD – HLA A9B27 in children.  

Key words: HLA-antigens, atopic dermatitis, markers. 
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Ацикловир (Aciclovir) – 1, валацикловир (Valaciclovir) – 2, фамцикловир (Famci-

clovir) – 3, ганцикловир (Ganciclovir) – 4 – это противовирусные препараты, особенно 
эффективные в отношении вирусов простого герпеса и опоясывающего герпеса (лишая).  
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Сходство структур ацикловира и дезоксигуанидина позволяет ацикловиру взаимодей-

ствовать с вирусными ферментами, что приводит к прерыванию размножения вируса. 
После внедрения ацикловира в пораженную герпесом клетку под влиянием тимидинки-
назы, выделяемой вирусом, ацикловир превращается в ацикловирмонофосфат, который 
под воздействием ферментов клетки хозяина превращается в ацикловирдифосфат, а за-
тем в активную форму – ацикловиртрифосфат, который избирательно блокирует синтез 
вирусной ДНК. На репликацию ДНК клетки хозяина (человека) ацикловиртрифосфат 
практически не влияет [1].  

Ацикловир при герпесе предупреждает образование новых элементов сыпи, сни-
жает вероятность кожной диссеминации и висцеральных осложнений, ускоряет обра-
зование корок, ослабляет боли в острой фазе опоясывающего герпеса. Препарат ока-
зывает также иммуностимулирующее действие. 

Целью данной работы явилась разработка методики идентификации и количест-
венного определения рассматриваемых препаратов в лекарственных формах и моче. 
В основу определения положены свойства различных аминов адсорбироваться на 
силикагелях с образованием достаточно прочных адсорбционных комплексов. Не-
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смотря на то, что аминогруппа препаратов образует с силанольными и силоксановы-
ми группами водородные связи, остается возможность проводить реакции образова-
ния азометинов, которые окрашены в интенсивный цвет (от желтого до синего) в за-
висимости от структуры вступающего в реакцию альдегида: если использовать ши-
роко известный препарат парадиметиламинобензальдегид, то образуется соединение 
желтого цвета с максимумом полосы поглощения в области 440 нм.  

Операция определения сводится к следующему: в центрифужные пробирки вно-
сят какой-либо из рассматриваемых препаратов от 0 до 1 см3 10-3 М раствора в 0,1 М 
растворе соляной кислоты. Доводят объемы всех растворов до 10 см3 водой, во все 
пробирки вносят по 0,2 г силикагеля 60-А, тщательно перемешивают 5 мин, центри-
фугируют 5 мин при 3000 об./мин, центрифугат отбрасывают, во все пробирки вно-
сят по 10 см3 0,01 М раствора соляной кислоты, перемешивают, вновь центрифуги-
руют и центрифугат отбрасывают. К оставшемуся в пробирках сорбенту вносят по 
1 см3 10-2 М раствора парадиметиламинобензальдегида (ПДАБ), 0,01 М раствор со-
ляной кислоты (до 10 см3), все перемешивают, через 30 мин центрифугируют, цен-
трифугат отбрасывают. Сорбент в пробирках будет иметь возрастающую интенсив-
ную желтую окраску, по которой составляют колористическую шкалу с использова-
нием компьютерной техники.  

Возможно определение содержания любого из названных препаратов при концентра-
ции от 10-3 до 10 мг/дм3. Индивидуальность препаратов оценена с использованием тон-
кослойной хроматографии, для чего использовали пластины «Sorbfil» (ТУ 26-11-17-89) 
на полимерной или алюминиевой подложке. Разделение компонентов осуществляли с 
использованием системы «бутанол – уксусная кислота – вода» (10 : 0,5 : 89,5). Значения 
Rf для 1–4 соответственно равны 0,85; 0,35; 0,70; 0,55. 

Были проведены опыты по определению содержания индивидуальных препаратов 
1–4 в таблетках. Результаты опытов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты определения содержания компонентов 1–4 в коммерческих образцах 
(число опытов n = 6; степень надежности Р = 0,95; критерий Стьюдента tp = 2,57) [2] 
№ 
п/п Препарат Содержание в таблетке 

(согласно упаковки), мг 
Найдено, 

Х= σ±
__

Х , мг X
SSr =  

200 190 ± 20 0,098 
400 380 ± 30 0,073 Ацикловир, таблетки 
800 750 ± 70 0,087 1. 

лиофилизованный порошок 250 250 ± 20 0,075 

2. Валацикловир, таблетки 500 470 ± 50 0,099 
Ганцикловир, лиофилизован-
ный порошок 546 520 ± 50 0,090 3. 
капсулы 500 470 ± 50 0,099 

125 110 ± 15 0,128 4. 4. Фамцикловир, таблетки 
250 230 ± 40 0,163 

 
Как видно из результатов, приведенных в таблице 1, разработанная методика об-

ладает хорошими метрологическими характеристиками и может быть использована 
на практике. Основы разработанной методики могут быть использованы при опреде-
лении препаратов 1–4 в различных биологических объектах. В качестве биологиче-
ского объекта нами использована моча человека, в которую вносили известные коли-
чества препаратов 1–4. 

Образцы мочи (по 5 см3) помещают в центрифужные пробирки объемом 10 см3 и вно-
сят туда возрастающее количество одного из препаратов (0; 0,05; 0,10; 0,20; 0,50; 1,0 см3 
раствора препарата с концентрацией 10 мг/см3). Во все пробирки вносят по 0,2 г сорбента 
60-А и 0,1 М раствор соляной кислоты (до 10 см3), тщательно перемешивают, центрифу-
гируют 5 мин при 3000 об./мин и центрифугат отбрасывают. В пробирки вносят по 10 см3 
0,05 М раствора соляной кислоты, тщательно перемешивают, центрифугируют 5 мин при 
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3000 об./мин, центрифугат отбрасывают. К осадку вносят по 1 см3 0,01 М раствора ПДБА 
и добавляют 0,05 М раствор соляной кислоты (до 10 см3). Перемешивают и через 30 мин 
центрифугируют 5 мин при 3000 об./мин. Центрифугат отбрасывают, а характеристики 
окраски сорбента сравнивают с колористической шкалой, подготовленной ранее для чис-
тых препаратов. Результаты контрольных определений содержания препаратов 1–4 в 
моче человека приведены в таблице 2.  

Таблица 2 
Метрологические характеристики методики определения препаратов 1–4  

в моче человека (число опытов n = 6; степень надежности Р = 0,95;  
критерий Стьюдента tp = 2,57) [2] 

Препарат Внесено в 100 см3 мочи, 
мг 

Найдено, Х= σ±
__

Х ,  
мг/100 см3 X

SSr =  

0 0 – 
1,0 1,0 ± 0,10 0,094 
2,0 2,0 ± 0,15 0,070 
4,0 4,0 ± 0,50 0,117 

10,0 10,0 ± 0,80 0,075 

1. Ацикловир 

20,0 20,0 ± 1,50 0,070 
0 0 – 

1,0 1,0 ± 0,10 0,094 
2,0 2,0 ± 0,15 0,070 
4,0 4,0 ± 0,50 0,117 

10,0 10,0 ± 0,80 0,075 

2. Валацикловир 

20,0 20,0 ± 1,50 0,070 
0 0 – 

1,0 1,0 ± 0,10 0,094 
2,0 2,0 ± 0,15 0,070 
4,0 4,0 ± 0,50 0,117 

10,0 10,0 ± 0,80 0,075 

3. Ганцикловир 

20,0 20,0 ± 1,50 0,070 
0 0 – 

1,0 1,0 ± 0,10 0,094 
2,0 2,0 ± 0,15 0,070 
4,0 4,0 ± 0,50 0,117 

10,0 10,0 ± 0,80 0,075 

4. Фамцикловир 

20,0 20,0 ± 1,50 0,070 
 
Из таблицы 2 видно, что разработанная методика может стать основой для опре-

деления препаратов 1–4 в моче человека и животных.  
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Разработаны методики идентификации и количественного определения противовирус-

ных препаратов ацикловира, валацикловира, ганцикловира и фамцикловира в готовых лекар-
ственных формах и моче. 

Ключевые слова: адсорбция, методика концентрирования. 
 
Methods of identification and quantitative definition of antiviral preparations such as aciclovir, 

valaciclovir, ganciclovir and famciclovir in finished medicinal forms and urine were elaborated.  
Key words: adsorbtion, method of concentration. 
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В настоящее время накоплен огромный потенциал в области изучения и практи-
ческого применения керамических материалов. Одним из важнейших направлений в 
данной области является исследование керамических манганитов, обладающих эф-
фектом колоссального магнитного сопротивления (КМС).  

В данной работе рассмотрены магнитная микроструктура и локальные точечные 
ВАХ поверхности нанокристаллических манганитов La0,65Sr0,35Mn0,85Ni0,15O3 и 
La0,8Sr0,2Mn0,85Ni0,15O3, синтезированных по обычной керамической технологии.  

Магнитную микроструктуру исследовали методами магнитной сканирующей 
туннельной микроскопии (МСТМ) [3], в том числе при воздействии на образец маг-
нитного поля, в широком диапазоне температур. 

Для МСТМ-исследований экспериментальных образцов был использован получен-
ный методом электрохимического травления вольфрамовый зонд с нанесенным путем 
термического испарения в вакууме слоем железоникелевого сплава (содержание приме-
сей < 0,15 %). Масса зонда после травления, промывки в изопропиловом спирте квали-
фикации ОСЧ составляла 0,0452 г, после напыления – 0,0521 г. 

Исследования проводились на воздухе с использованием сканирующего туннель-
ного микроскопа (СТМ) производства Института нанотехнологий Международного 
фонда конверсии. Для изучения воздействия магнитного поля был изготовлен элек-
тромагнит с кольцевым магнитопроводом, замыкающийся на образец. Питание элек-
тромагнита осуществлялось от стабилизированного регулируемого лабораторного 
импульсного источника питания. 

Зависимость магнитной проницаемости манганита от температуры приведена на 
рисунке 1. Отмеченные точки соответствуют температурам, при которых проводи-
лись исследования магнитной микроструктуры и локальных ВАХ. 

На рисунке 2 приведены изображения двух участков образца манганита 
La0,65Sr0,35Mn0,85Ni0,15O3 при температуре 25, 29 и 60 ºС. Выше точки Кюри на фоне 
особенностей рельефа выделяются контрастные области, характеризующие магнит-
ную структуру образца (рис. 2а-г). Видно, что кристаллиты являются однодоменны-
ми, и лишь вблизи межкристаллитной границы плавно изменяется направление на-
магниченности. В ряде случаев, размеры дефектных областей на изображении маг-
нитного контраста превышают размеры тех же областей на изображении рельефа.  

Изображение рельефа участка образца (рис. 2в), полученное при температуре 29 ºС, 
осталось качественно неизменным при 60 ºС. На рисунках 2г и 2д показан магнитный 
контраст того же участка при тех же значениях температуры. Вблизи точки Кюри (Тс) 
происходит обратимое разрушение ферромагнитной структуры, что проявляется в исчез-
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новении контрастных областей и мелких деталей, увеличении вклада рельефа в форми-
рование изображения. Возникают точечные элементы, характеризующиеся скачкообраз-
ным уменьшением в этих областях значений туннельного тока. Понижение температуры 
вновь приводит к появлению прежнего магнитного контраста. 

 

 
 

Рис. 1. Температурная зависимость магнитной проницаемости манганита 
La0,65Sr0,35Mn0,85Ni0,15O3 

  

   
а    б   в 

  
          г                д 

Рис. 2. МСТМ-изображения манганита La0,65Sr0,35Mn0,85Ni0,15O3: 
а, б – рельеф и магнитный контраст при температуре 25 ºС и Uсм = 0,28 В;  
в, г – рельеф и магнитный контраст при температуре 29 ºС и Uсм = -0,04 В;  

д – магнитный контраст при температуре 60 ºС  
 
Как известно [1, 2], замещением ионов лантана на ионы других металлов можно 

изменять магнитные и электрические характеристики манганитов. На рисунке 3 по-
казана зависимость магнитной проницаемости от температуры для манганита состава 
La0,8Sr0,2Mn0,85Ni0,15O3. У этого образца наблюдаются два выраженных фазовых пере-
хода, причем разница температур переходов составляет более 100 ºС. Наиболее веро-
ятная причина – наличие двух магнитных фаз, вторая из которых устойчива до 60 ºС.  
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Рис. 3. Температурная зависимость магнитной проницаемости манганита La0,8Sr0,2Mn0,85Ni0,15O3:  
а – область отрицательных значений температуры, б – область положительных значений температуры 

 
Исходя из вида фазовой диаграммы для манганитов лантана – стронция [2], мож-

но предположить, что в данном образце произошло фазовое расслоение с образова-
нием ферромагнитной полупроводниковой фазы с Тс около -50 ºС и ферромагнитной 
металлической фазы с Тс ≈ 62 ºС. При превышении указанных значений температуры 
возникают парамагнитные фазы – полупроводниковая и металлическая соответст-
венно. Это подтверждается результатами исследований электронных свойств экспе-
риментальных образцов. 

Результаты измерения локальных наноточечных вольтамперных характеристик 
приведены на рисунке 4. 

 

  
а     б 

Рис. 4. Вольтамперные характеристики манганита La0,8Sr0,2Mn0,85Ni0,15O3 в режиме МСТМ  
при температуре 24 ºС, полученные на СТМ в различных точках образца 

 
Вольтамперная зависимость, изображенная на рисунке 4а, имеет типичный полу-

проводниковый характер с насыщением при напряжении 0,6 В. Интересным является 
тот факт, что ВАХ, изображенная на рисунке 4б, имеет сходство с зависимостью для 
состава La0,65Sr0,35Mn0,85Ni0,15O3, обладающего металлическими свойствами вблизи 
температуры Кюри. Отсюда с учетом зависимостей, приведенных на рисунке 3, мож-
но заключить, что рисунок 4а относится к парамагнитной полупроводниковой фазе, а 
рисунок 4б – к металлической ферромагнитной.  

Таким образом, применение метода МСТМ в широком температурном интервале 
в сочетании с традиционными исследованиями магнитных свойств позволяет выяв-
лять не только особенности субмикронного строения керамических магнитных мате-
риалов, но и исследовать электронные и магнитные фазовые переходы. Наиболее 
перспективным представляется исследование влияния электронно-ионного разупоря-
дочения и дефектов различной природы на изменение тонких поверхностных свойств 
оксидной нанокерамики. 
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В работе исследованы керамические манганиты La1-XSrXMn0.85Ni0.15O3+ γ  (X = 0,2; 0,35) 

методами магнитной сканирующей туннельной микроскопии. Проведено сопоставление рель-
ефа поверхности с изображением магнитного контраста. Описано изменение магнитной 
микроструктуры и локальных нелинейных вольтамперных характеристик в диапазоне темпе-
ратур. Сопоставительный анализ результатов для образцов изученных составов позволил 
сделать вывод о возникновении в манганите La0,8Sr0,2Mn0,85Ni0,15O3  расслоения на полупровод-
никовую и металлическую фазы, испытывающие переход «ферромагнетик – паромагнетик» 
при температуре около -50 ºС  и 62 ºС соответственно. 

Ключевые слова: керамические манганиты, методы магнитной сканирующей туннельной 
микроскопии. 

 
Ceramic manganites La1-XSrXMn0.85Ni0.15O3+ γ  (X = 0,2; 0,35) are investigated in this work by 

methods of magnetic scanning tunnel microscopy. Comparison of a relief of a surface to the image of 
magnetic contrast is carried out. Change of a magnetic microstructure and local nonlinear current-
voltage characteristics in a range of temperatures is described. The comparative analysis of results 
for samples with the investigated structures has allowed to draw a conclusion on occurrence of sepa-
ration on the semi-conductor and metal phases in manganite La0,8Sr0,2Mn0,85Ni0,15O3, with transition 
«ferromagnetic – paramagnetic» at temperatures about -50 ºС and 62 ºС accordingly. 

Key words: ceramic manganites, methods of magnetic scanning tunnel microscopy. 
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Магнитодипольное взаимодействие доменов и зерен в поликристаллах придает 

процессам перемагничивания кооперативный характер и порождает явления самоор-
ганизации, приводящие к возникновению распределений магнитных моментов, ко-
ренным образом отличающихся от распределения, которое было бы индуцировано 
одним только внешним полем [1, 5, 9]. В ряде работ [1, 5, 6, 10] была развита самосо-
гласованная модель процессов перемагничивания поликристаллических магнетиков с 
кубической анизотропией, учитывающая взаимодействие зерен через внутренние 
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поля рассеяния, гистерезис и насыщение, распределение зерен по размерам, зарожде-
ние, столкновение и изгибание доменных границ, их эффективную массу, влияние 
микронеоднородностей, зависимость критического поля смещения границ от поло-
жения в кристаллите. Рассмотрено влияние взаимодействия зерен на магнитосопро-
тивление в нанокерамике [2]. 

В квазистатическом случае относительная остаточная намагниченность jr опреде-
ляется нелинейным интегральным уравнением 
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Здесь f(hcg) – функция распределения нормированной коэрцитивной силы зерен  

,cg cg cgh H H=  ( )2 ,S cgp bM H=  

где b – параметр, зависящий от конфигурации поверхности зерен; черта сверху озна-
чает усреднение по распределению Hcg; MS – намагниченность насыщения, αm – мак-
симальный угол между направлением внешнего поля и магнитными моментами зе-
рен. При отсутствии разброса коэрцитивной силы зерен это уравнение сводится к 
трансцендентному, которое для сильного взаимодействия кристаллитов (p >> 1) при-
водит к следующему приближенному выражению: 

1
1

2
1 )cos2(cos −+= αα pjr , 

где  
( ))cos63/(411coscos 22

1 mm p αηηαα +++≈ , 

( ) ( )12 22 1 2 cos ln 1/ cos .m mpη α α
−

= +  

Компьютерный анализ показал, что если p ≥ 10, ошибка в вычислении jr составля-
ет менее 10-5. 

Кристаллит с намагниченностью )(αM
r

, составляющей угол α с направлением 
внешнего поля, имеет в состоянии остаточной намагниченности нормированное зна-
чение ( ) ( ) Sm M Mα α= , определяемое выражением: 

)cos2/(cos/)( 22 ααα phjm cgr += , 0 ≤ α ≤ α 1. 

При p>>1 величина m(α) пропорциональна 1/cos α в интервале углов 0 ≤ α  ≤ α 1. 
Промышленным ферритам марок ВТ соответствуют расчетные значения jr от 0,6 

до 0,7, которые хорошо согласуются с экспериментально найденными величинами 
(0,62–0,66). В хорошем соответствии находятся также вычисленные и реально на-
блюдаемые значения дифференциальной проницаемости в состоянии остаточной 
намагниченности и граничного поля петли гистерезиса. 

Прямая проверка основных представлений модели была выполнена эксперимен-
тально с помощью определения углового распределения магнитных моментов в по-
ликристалле магнитооптическим способом [7, 8]. Набор статистики позволил по-
строить гистограммы распределения направлений магнитных моментов в феррито-
вом образце по отношению к направлению внешнего поля (рис. 1). 

Важной закономерностью является наличие минимума на гистограммах при α = 0 
(т.е. в направлении действовавшего поля), а также резкий спад количества магнитных 
моментов, ориентированных под углами, превышающими половину максимального 
угла между осями легкого намагничивания (54º44') после действия сильных полей, 
превышающих поле анизотропии. Это качественно соответствует выводам, следую-
щим из приведенных выше теоретических оценок. 
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Рис. 1. Гистограмма углового распределения магнитных моментов зерен  

после воздействия поля 300Э 
 
В процессе намагничивания также прослеживается повышенная величина размаг-

ничивающего поля при малых α (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Процентное соотношение зерен с различными углами  

отклонения намагниченности от направления перемагничивающего поля:  
а) H = 0; б) H = 10 Э; в) H = 18 Э; г) H = 49 Э 

 
Разработанная программа моделирования динамики процессов перемагничивания 

обеспечивает самосогласованное решение системы интегро-дифференциальных 
уравнений для скорости изменения средней намагниченности каждого зерна m(α,r,t), 
вычисление j(t) и ЭДС индукции Е(t) для поликристалла, на который воздействует 
произвольная последовательность прямоугольных импульсов внешнего поля (воз-
можна ступенчатая аппроксимация любой функции h(t)). Предусмотрена регистрация 
возможных обратных скачков Баркгаузена. При разработке алгоритма моделирова-
ния учтено, что физически, согласно некоторым теоретическим представлениям и 
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экспериментальным фактам, разброс значений коэрцитивной силы кристаллитов  
(и поля необратимого смещения доменных границ в них) обусловлен как различием 
размеров зерен, так и неравномерным распределением дефектов. 

В результате компьютерных экспериментов по изучению процессов импульсного пе-
ремагничивания поликристаллических ферритов были получены следующие результаты. 

Происхождение острого первого пика кривой Е(t) связано именно с влиянием взаи-
модействия зерен, поскольку обобщенная модель процесса импульсного перемагничива-
ния магнетиков с прямоугольной петлей гистерезиса [4], построенная без учета междо-
менного взаимодействия, не описывает возникновение выброса на переднем фронте 
функции отклика. Форма главного максимума зависит от распределения размеров зерен, 
а также от изменения количества и площади доменных границ в процессе перемагничи-
вания. Наилучшее согласие расчетной и экспериментальной кривых Е(t) достигается в 
тех случаях, когда принимаются во внимание зарождение новых границ в процессе пере-
магничивания и их аннигиляция, а распределение зерен по размерам считается логариф-
мически нормальным. Найденные нормированные значения динамического порогового 
поля h0 и коэффициента переключения SW приведены в таблице 1. 

Увеличение степени разнозернистости (отношения максимального и минимально-
го радиусов зерен) приводит к уменьшению h0 и возрастанию SW. Повышение коэф-
фициента переключения с ростом разнозернистости качественно соответствует экс-
периментальным данным, которые, однако, проявляют более резкую зависимость [3]. 
Интересно отметить, что в то же время расширение распределения размеров зерен 
при постоянном среднем размере обусловливает увеличение коэрцитивной силы [3]. 

 
Таблица 1 

Нормированные значения динамического порогового поля  
и коэффициента переключения  

в зависимости от степени разнозернистости структуры  
и параметра взаимодействия кристаллитов 

p rmax/rmin h0 SW 

 1,22 1,10 0,87 
8 1,50 1,05 0,87 
 1,86 0,95 0,91 
 2,33 0,90 0,92 
 1,22 1,20 0,78 

12 1,50 1,18 0,79 
 1,86 1,09 0,81 
 2,33 0,95 0,81 
 1,22 1,30 0,74 

16 1,50 1,20 0,76 
 1,86 0,88 0,79 
 2,33 0,80 0,82 

 
Сопоставление расчетных и экспериментальных значений отношения динамиче-

ского порогового поля к коэрцитивной силе ряда ферритов (табл. 2) обнаруживает 
хорошее соответствие между ними, особенно при небольшой величине параметра 
взаимодействия кристаллитов. 

Таблица 2 
Вычисленные и экспериментальные значения отношения динамического 

порогового поля h0 к коэрцитивной силе hС ферритов с различной величиной 
параметра взаимодействия кристаллитов 

Значения h0 / hС № образца p Расчет Эксперимент 
1 8 1,3 1,3 
2 12 1,5 1,4 
3 22 2,1 2,5 
4 29 2,7 2,8 
5 44 3,6 4,4 
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Исследована эволюция углового распределения намагниченности зерен в поликристаллах под 

действием внешнего магнитного поля. Представлена компьютерная модель, учитывающая внут-
ренние поля рассеяния, эффективную массу доменных границ, распределение зерен по размерам, 
зарождение и столкновение границ, гистерезис и насыщение. Наша программа обеспечивает са-
мосогласованное решение системы нелинейных интегро-дифференциальных уравнений для намаг-
ниченности каждого зерна. Результаты численного моделирования находятся в разумном согла-
сии с экспериментальными данными. Так, модель успешно описывает угловое распределение маг-
нитных моментов, форму выходного напряжения, возбуждаемого при импульсном перемагничива-
нии ферримагнитного сердечника, значения остаточной намагниченности, магнитной проницае-
мости, динамического порогового поля и коэффициента переключения. 

Ключевые слова: поликристаллы, внешнее магнитное поле, численное моделирование. 
 
The evolution of angular distribution of grain magnetization in polycrystals is investigated under the 

influence of external magnetic field. Computer model is presented allowing for internal stray fields, effec-
tive mass of domain walls, grain size distribution, walls nucleation and collisions, hysteresis and saturation. 
Our software provides the self-consistent solution of the system of nonlinear integro-differential equations 
for each grain magnetization. The results of numerical modeling are in a reasonable agreement with ex-
perimental data. Thus, the model successfully describes the angular distribution of magnetic moments, the 
shape of output voltage exited by impulsive reversal of ferrimagnetic core, the values of remanence, mag-
netic permeability, dynamic threshold field and switching coefficient. 

Key words: polycrystals, external magnetic field, numerical modeling. 
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В последнее время математическому моделированию управления воздушными 

потоками в открытом и замкнутом пространствах систем очистки воздуха уделяется 
серьезное внимание [2, с. 73–76; 3, с. 29–36; 4, с. 76–78; 5, с. 25–29].  

В ряде случаев при функционировании нефте-газохимических комплексов в атмо-
сферном воздухе наблюдается повышенное содержание сероводорода, диоксидов серы и 
азота, углеводородов. Это свидетельствует о том, что необходимо совершенствование 
известных и создание новых средств детоксикации химических веществ, загрязняющих 
атмосферный воздух. Подбор и поиск таких средств связан, в основном, с эмпирически-
ми и полуэмпирическими подходами. Для этого применяются известные физико-
химические характеристики веществ, уже использующихся для адсорбции, хемосорбции 
и диффузионного поглощения токсикантов, меняется общий профиль их использования, 
связанный с математическим моделированием процессов диффузии, сорбции и реакций, 
происходящих на поверхности или в толще выбранных средств.  

Целью настоящей работы является обзор различных вариантов математического 
моделирования аэродинамики воздушных потоков. Рассмотрим четыре, наиболее 
значительные, как мы полагаем, модели.  

Модель 1. Математическая модель сорбции углекислого газа и паров воды в сис-
теме очистки газовой среды герметических объектов [5, с. 6–8]. 

Для решения задачи синтеза алгоритмов управления ученые предлагают матема-
тическую модель сорбции углекислого газа и воды в поглотительных патронах [5]. 
Модель представлена в форме, пригодной к практическому использованию. 

Что касается самих алгоритмов управления, то для их отработки требуется модель 
объекта исследования. Математическое описание процессов адсорбции СО2 и паров 
воды в поглотительных патронах системах очистки атмосферы (СОА) дается в виде 
системы уравнений. 

Уравнение массопереноса для одного сорбируемого компонента (для единицы 
объема пористой среды) известно. Оно записывается так 
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(1) 

где С – концентрация адсорбата в газовой среде; а – концентрация адсорбата в твер-
дой фазе; и – средняя скорость движения газа в промежутках между зернами; Dij – 
коэффициент конвективной диффузии в пористой среде; Dm – коэффициент молеку-
лярной диффузии; DТ – коэффициент термодиффузии; Т – температура единицы объ-
ема среды поглотителя; ζ – порозность слоя. 

Процесс адсорбции в объекте протекает в условиях экзотермичности. Для ее уче-
та вводится уравнение теплопередачи для газа в единице объема среды поглотителя: 
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где Сг – теплоемкость единицы объема газа при постоянном давлении; Тг – темпера-
тура единицы объема газа; λΓ  – теплопроводность газа; Ω  – элементарный объем 
слоя поглотителя; ′Ω  – объем межзернового пространства в объеме Ω ; Q – пульса-
ционный поток теплоты, обусловленный случайной структурой межзернового про-
странства; Е – энергия, диссипируемая в виде теплоты в единице объема газа благо-

даря вязкости; *q  – количество теплоты, перетекающее от сорбента к газу за едини-
цу времени на единицу объема пористой среды. 

Уравнение теплопередачи в среде поглотителя имеет вид 

*(1 ) (1 ) (1 ) ,S
S S

T aC q T qξ ξ ξ λ
τ τ

∂ ∂
− + − + − ∇ ∇ −

∂ ∂  (3) 

где СS – теплоемкость материала зерна; Sλ  – теплопроводность материала зерна; q – 
удельная теплота адсорбции сорбируемой примеси; TS – температура единицы объе-
ма поглотителя. 

Тепловой поток на границе «зерно – газ» q* может быть представлен следующим 
образом: 

* ( ),Sq T Tα Β= −  (4) 
 

где α – коэффициент теплоотдачи; ТВ – температура единицы объема воздуха. 
Система уравнений (1) – (4) обычно дополняется уравнениями кинетики неизо-

термической адсорбции: 
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τ
∂
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∂

 (5) 

и равновесным соотношением 
( , ).a f C T=  (6) 

Представленная система (1) – (6) с соответствующими начальными и граничными 
условиями является математическим описанием процесса неизотермической адсорб-
ции [4, с. 115–136], на базе которого строиться и модель динамики адсорбции СО2 в 
блоке очистки атмосферы СОА «Воздух».  

Для решения системы (1) – (6) применена разностная схема первого порядка точ-
ности [5, с. 6–8]. 

Результаты экспериментов показали удовлетворительное совпадение, что позво-
ляет использовать математическую модель для синтеза системы управления газовым 
составом атмосферы герметических объектов. Кроме этого указанная модель при-
годна для решения задач анализа и синтеза управления газовым составом и других 
герметических объектов. 

Модель 2. Математическое моделирование и управление процессом регенерации 
воздуха [2, с. 25–29].  

Основой для разработки алгоритма управления является математическая модель 
процесса регенерации.  

В системах регенерации воздуха на запасах химических веществ используются 
три схемы регенерации: совмещенная, раздельная и полусовмещенная (полураздель-
ная). В совмещенной схеме процессы поглощения диоксида углерода и выделения 
кислорода протекают в одном регенеративном элементе (реакторе). В таких системах 
применяется вещество на основе супероксида щелочного металла (Nа, К), которое 
поглощает диоксид углерода и выделяет кислород в присутствии паров воды. Вало-
вая химическая реакция процесса такова: 



Естественные науки. № 4 (25). 2008 г. 

 126 

 

2МеО2 + Н2О = 2МеОН + 3/2 О2, 
2МеОН + СО2 = Ме2СО3 + Н2О 

 
2МеО2 + СО2=2 МеОН + 3/2О2, где Ме = Na, К. 

 

(7) 

Таким образом, процессы поглощения диоксида углерода и выделения кислорода 
не разделяются во времени и пространстве. 

Для нахождения схi авторы [2] поставили общую задачу хемосорбционного (сорб-
ционного) массопереноса, сопряженного с теплопереносом. 

1. Уравнение материального баланса: 

2( ) .z c div cW D c
t t
∂ ∂

+ + = ∇
∂ ∂  (8) 

2. Уравнение кинетики (в формальном виде) 

[ ]( )i
i i

a c a
t

β ϕ∂
= −

∂  или 
0

.i i
i

i

a ac f
t a

β
⎛ ⎞∂

= ⎜ ⎟
∂ ⎝ ⎠

 (9) 

3. Уравнение изотермы: 
( ).i ia cϕ=  (10) 

4. Уравнение распространения тепла: 
21

1 1 1 1 1( ) ,p p i
TC C WT T
t

ρ ρ λ∂
= − ∇ + ∇ +Ω

∂  

2
2 2 1

2 2 2 2 12 ( ) ;p W W
T T aC T T Q Q r
t x t

ρ λ α∂ ∂ ∂
= − − + =

∂ ∂ ∂  

(11) 

5. Уравнение неразрывности: 
1

1( ) 0.div W
t
ρ ρ∂

+ =
∂  (12) 

6. Уравнение движения Навье – Стокса: 
2

1 1 1

( ) ( ).W p FW W W
t

μ
ρ ρ ρ

∂ ∇
+ ⋅∇ = − + + ∇

∂  (13) 

7. Уравнение состояния: 

1 ( , , ).c p Tρ ψ=  (14) 
Редукция общей задачи при введении ряда приближений позволяет выявить ос-

новные моменты процесса хемосорбции (сорбции), пригодные с точки зрения иссле-
довательской и инженерной практики [2, с. 73–76].  

На основе использования математической модели процесса регенерации воздуха 
феноменологического типа и аналитических решений для случая квазистационарного 
процесса регенерации воздуха получены результаты, позволяющие исследовать ус-
тойчивость функционирования многоаппаратурных систем с элементами периодиче-
ского и циклического действий. Рассмотрены принципы нахождения оптимального 
алгоритма управления процессом регенерации воздуха. Данный подход был исполь-
зован при разработке САУ систем регенерации воздуха нового поколения. 

Модель 3. Прогнозирование распространения облаков легких и нейтральных ОХВ в 
условиях устойчивой атмосферы при помощи численного моделирования [4, с. 78–86]. 

Учеными выбрана стандартная к-ε модель – математическая модель турбулентно-
го несжимаемого движения газа в поле ветра [4], состоящая из уравнения неразрыв-
ности, соединенных по Рейнольдсу уравнений движения, уравнения энергии для 
температуры, двух уравнений переноса турбулентных характеристик к, ε и соотно-
шения, связывающего турбулентную вязкость с турбулентными характеристиками. 
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Данная модель имеет вид [4, с. 78–86]: 
0,V∇ =  (15) 

( ) 0,m
m m

DY
D Y

Dt
−∇ ⋅∇ =  (16) 

2 2 ,
3

ji
T ij

j j i

uuDV g P V k
Dt x x x

ρ ρ μ μ δ ρ
⎡ ⎤⎡ ⎤∂∂∂

⋅ = −∇ + ∇ + ⋅ + −⎢ ⎥⎢ ⎥
∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

 (17) 
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jiP T

T T
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Ф

x x
μ ρ μ μμ λ
ε

∂∂
= = = +

∂ ∂
 (21) 

где ρ – плотность; Р – давление; Т – температура; V – скорость с компонентами u1, u2, 
u3; Dm  – коэффициент бинарной диффузии в газовой фазе; Ym – массовая концентра-
ция m-ой компоненты; ∇  – оператор Гамильтона; (...) (...) (...)D V

Dt t
∂

= + ∇
∂

 – субстан-

циональная производная от скалярной функции; g – ускорение; t – время; h – энталь-
пия; λ – коэффициент теплопроводности; λТ – коэффициент турбулентной теплопро-
водности; μ – коэффициент динамической вязкости; μТ – коэффициент турбулентной 

вязкости; Q
t

∂
∂

 – заданная объемная мощность источников тепла; СР – теплоемкость 

при постоянном давлении; СV – теплоемкость при постоянном объеме; х1, х2, х3 – ко-
ординаты радиус-вектора точки; ijδ  – символ Кронекера; к – кинетическая энергия 
турбулентности; ε – скорость диссипации кинетической энергии турбулентности; 

,iС Cμ  – заданные константы; PrT  – турбулентное число Прандтля; Prk  и Pr  – тур-
булентные числа Прандтля для к и ε соответственно.  

Данная система уравнений решается с применением пакета «FLUENT» [4, с. 78–86]. 
Расхождение между распределениями объемных концентраций, полученных экспери-
ментальным путем и рассчитанных с использованием аналогичной модели при изотер-
мии, составляет не более 20 %. Данный факт подтверждает, что численный метод доста-
точно точно отображает реальность. 

По-видимому, невозможно в одной, даже очень совершенной модели, характери-
зующей распространение и накопление токсикантов в окружающей среде, учесть все 
физические и физико-химические факторы. Поэтому нами проанализированы наибо-
лее выраженные физико-химические характеристики веществ – диффузия, адсорбция 
и хемосорбция. Именно эти три компонента являются определяющими в проблеме, 
обозначенной как динамика накопления токсикантов в природных и технологических 
объектах. В зависимости от того, какой из трех составляющих преобладает, возмож-
но использование соотношений и алгоритмов, которые можно реально и просто ис-
пользовать для описания процесса. 

Модель 4. Примером, демонстрирующим высказанное положение, является пред-
лагаемый нами обобщенный вариант использования математического аппарата диф-
фузии, сорбции и химической кинетики для описания хемосорбционных процессов, 
где в качестве главных составляющих присутствуют константы скорости реакции и 
коэффициенты диффузии [1, с. 36–38].  
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Для любой гетерогенной реакции, протекающей на поверхности, которая облада-
ет каталитической активностью, можно вполне реально учитывать несколько после-
довательных стадий: подвод вещества к поверхности катализатора; адсорбция этого 
вещества; диффузия вещества в катализатор; реакция на поверхности или в толще 
твердой фазы; отвод продуктов реакций. Суммарная скорость процесса определяется 
ее самой медленной стадией. Скорость подвода реагентов можно легко учесть, так 
как она может быть лимитирована потоком диффузии J для следующего процесса  

* 2
1 ,

К
КА В АВ Р⎡ ⎤

⎢ ⎥→ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

+ ↔  (22) 

2 2
2 ,4 A

dCJ r D N drπ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (23) 

где D2 – коэффициент диффузии вещества через поверхность сферы радиуса r; 2dC
dr

 – 

градиент концентрации вещества В. Нами была подробно проанализирована взаимо-
связь скорость потока J и скорости реакции w [1, с. 36–38]. 

Для рассмотрения реакций можно записать дифференциальное уравнение общего 
вида: 

2 ( , , ),s i i
d xw K b Pdsτ= =∫∂

 (24) 

где w – скорость реакции, т.е. число молей прореагировавшего вещества за время τ  на 
поверхности s; Кs – константа скорости поверхностной реакции, т.е. это фактический К3; 
bi – адсорбционные коэффициенты вещества, можно для данной поверхности (сорбента) 
и данного вещества В (сорбата) считать константой сорбции К (К = bi); Рi – парциальное 
давление реагирующего вещества в различных местах реакционной зоны. 

Уравнение для мономолекулярных реакций в потоке J при Рi = const имеет сле-
дующий вид: 

1
1 iUh buyy α= +
−

 
(25) 

Для гетерогенных процессов характерно то, что реагирующие компоненты находятся 
на границе раздела фаз. Воспользуемся уравнением первого закона Фика для диффузии:  

dcdm D S ddx τ=− ⋅ ⋅ ⋅  (26) 

где D – коэффициент диффузии; 
dc
dx

 – градиент концентрации (идентично 2dc
dz

); 

dτ – время. 
В результате математических преобразований были получены выражения для 

скорости потока J и скорости реакции w [1, с. 55–56]. 
Скорость реакции: 

*
24 AJ R D N Cπ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (27) 

Скорость реакции: 

Таким образом, сложная задача моделирования процесса адсорбции, диффузии и 
хемосорбции может быть решена с использованием только одного параметра – коэф-
фициента диффузии.  

В задачу исследований входило сравнение результатов расчетов с использованием 
моделей 1–4 кинетики сорбции некоторых токсикантов на сорбенте С-КП. Было теорети-
чески изучено содержание токсикантов в атмосферном воздухе при постоянной темпера-
туре, скорости потока, объема пропускаемого через сорбент воздуха в единицу времени. 

Постоянные характеристики для всех расчетов – порозность системы, удельная 
поверхность сорбента, диаметр гранул сорбента и толщина слоя пиролюзита на по-
верхности гранул сорбента. Были использованы результаты изучения коэффициентов 
диффузии токсикантов в сорбенте при его влажности ≈ 10 %. Исходная концентрация 
токсикантов в воздухе принята равной 1000 мг/м3. Также была экспериментально 

K3 = 4⋅π ⋅R*⋅D⋅NA (28) 
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изучена кинетика сорбции ряд токсикантов на сорбенте С-КП. Результаты расчетов с 
использованием моделей 1–4 и эксперимента приведены на рисунке 1.  

 

 
а     б 

 
в     г 

Рис. 1. Изотермы кинетики сорбции токсикантов:  
а) формальдегида; б) бутилмеркаптана; в) метанола; г) сероводорода. 

Теоретические расчеты с использованием моделей: 1. ( ); 2. ( ); 3. ( );  
4. ( ).; экспериментальные изотермы Т = 295 К ( ) 

 
Как видно из рисунка 1, для небольшой выборки токсикантов, взятых в качестве 

примера, в довольно хорошем согласии с опытом находятся модели первая и четвер-
тая. Несмотря на большую сложность (может и громоздкость) моделей 1 и 2, вид 
изотерм, полученных по этим моделям, имеет тот же вид, хотя эти изотермы нахо-
дятся на некотором отдалении от экспериментальной изотермы. Еще раз можно от-
метить не только простоту модели 4, но и практически полную сходимость по этой 
модели с экспериментальными.  
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Приведен краткий обзор различных вариантов математического моделирования аэродинамики 

воздушных потоков, предназначенных для планирования работы систем очистки воздуха.  
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The brief review of diverse variants of mathematical modeling of air streams aerodynamics as-

signed for air purification system operation planning is resulted.  
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Современное естественнонаучное знание базируется исключительно на экспери-

ментальном материале и математических расчетах, позволяющих спрогнозировать 
свойства объектов живой природы. 

С появлением современных компьютерных программ теоретические квантово-
химические исследования становятся все более значимыми в области познания, изу-
чения и решения эколого-биологических и эколого-химических задач. В данном кур-
се предполагается использование основных квантово-химические приемов, благодаря 
которым студент сможет смоделировать процессы воздействия токсикантов на 
структурные компоненты живых организмов. 

С помощью математического моделирования и комплексов программ можно ус-
тановить, какие факторы определяют направление и относительный выход продуктов 
реакции, а также получить недоступную для эксперимента информацию о геометрии 
и электронной структуре переходных состояний. 

Изучение дисциплины требует от студента знаний в рамках общеуниверситетских 
химических и экологических дисциплин, а также достаточно уверенной ориентации в 
разделах высшей математики и квантовой химии. 

Освоение дисциплины включает следующие этапы: 
1. Ознакомление с основными расчетными методами, используемыми в квантовой 

химии для описания электронной структуры веществ. 
2. Ознакомление с комплексом квантово-химических программ, используемых в 

расчетах. 
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3. Усвоение основных принципов корреляционной связи между электронной 
структурой и реакционной способностью рассматриваемого объекта. 

4. Моделирование процессов взаимодействия химических веществ с биологиче-
скими организмами и анализ результатов последствий. 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Современные квантово-химические методы определения свойств моле-
кул и механизмов их взаимодействий. 

Общая характеристика методов квантовой химии. Неэмпирическая квантовая хи-
мия. Базисные функции для неэмпирических расчетов. Методы теории функционала 
плотности. Полуэмпирические методы расчета. Основные требования к полуэмпири-
ческим методам. Принципы параметризации полуэмпирических методов. Расширен-
ный метод Хюккеля. Метод молекулярных орбиталей Хюккеля. Точность квантово-
химических расчетов химических свойств молекул. 

Раздел 2. Реализация экологических задач современными квантово-химическими 
методами. 

2.1. Программное квантово-химическое обеспечение. Современное программное 
обеспечение квантово-химических расчетов, программные комплексы «HyperChem», 
«ChemOffice». Пользовательский интерфейс программы. Редактирование структур-
ных химических формул в программном приложении «ChemDraw». Обзор важней-
ших элементов главной панели, контрольной панели. Примеры использования про-
граммы «ChemDraw» для написания схем химических реакций. Создание 2D эскиза 
молекулы. Редактирование связей и атомов. Элементы управления молекулами (пе-
ремещение, вращение, увеличение, уменьшение) относительно координатной оси. 
Визуализация молекулярных структур с использованием программного приложения 
«Chem3D» и расчет основных параметров. Окно визуализации. Редактирование и 
анализ геометрии трехмерных моделей молекул. Визуализация молекулярных струк-
тур с использованием программы «HyperChem». Создание и редактирование молеку-
лярных моделей. Определение геометрических параметров молекулярной модели. 
Измерение связей, углов, торсионных углов и несвязанных атомов. Определение ха-
рактеристик атомов. Использование собственных настроек параметров свойств. 

2.2. Компьютерная реализация квантово-химических методов расчета. Кванто-
во-химический расчет. «МОРАС» для проведения полуэмпирических расчетов раз-
личных молекул в программном пакете «ChemOffice». Запуск программы. Расшиф-
ровка результатов расчета. Составление z-матрицы молекул. Оптимизация геометрии 
различных молекул полуэмпирическими методами (PM3, AM1, CNDO, MNDO) с 
использованием алгоритмов EF и BFGS. Оценка точности зарядового распределения 
полуэмпирическими методами на основании расчетов дипольного момента. Оценка 
центров нуклеофильной и электрофильной атак молекул. Сравнение энергетических 
и геометрических результатов программных пакетов «HyperChem» и «ChemOffice». 
Использование неэмпирических методов (STO-3G, 6-31G* и др.) для исследования 
геометрических параметров молекулы. 

Раздел 3. Корреляционные зависимости между электронной структурой и реакци-
онной способностью рассматриваемого объекта 

3.1. Химическая реакционная способность молекул. Статический метод Коулсона 
и Лонге – Хиггинса. Метод граничных молекулярных орбиталей Фукуи. Динамиче-
ский метод. Приближение Уэланда для переходного состояния реакции. Метод оцен-
ки энергии локализации Лонге – Хиггинса и Дьюара. Индексы реакционной способ-
ности. Правило Вудворда – Хоффмана и его применение для оценки реакционной 
способности органических соединений. 

3.2. Квантово-химическое описание реакций. Химические реакции в газовой фазе. 
Поверхность потенциальной энергии химической реакции. Теория переходного со-
стояния. Расчет поверхности потенциальной энергии химической реакции. Особые 
точки равновесных и переходных состояний. Путь химической реакции, координата 
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реакции. Квантово-химическое описание химических реакций в жидкой и твердой 
фазе. Молекулярный электростатический потенциал. Абсолютная жесткость и абсо-
лютная мягкость молекулярных систем. Энергия диссоциации химической связи в 
молекулярной системе. Орбитальные модели взаимодействия молекул с поверхно-
стью. Хемосорбция. Квантовая химия каталитических реакций. 

Раздел 4. Введение в экологическую химию 
4.1. Концепции и критерии воздействия химических веществ на окружающую 

среду. Экотоксикология, определение и задачи. Молекулярно-биологическое воздей-
ствие. Мутагенность и канцерогенность. Основные критерии возникновения мутаге-
неза (канцерогенеза) под действием химических веществ. Воздействие на поведение 
организмов. Модели оценки токсических воздействий. 

4.2. Общие вопросы токсикологии. Клеточные мембраны. Транспорт веществ. Мо-
дель элементарной мембраны. Жидкостно-мозаичная модель. Энергетика пассивного и 
активного транспорта. Перенос веществ через биологические мембраны с помощью пе-
реносчиков. Основные структурные особенности ионофоров. Катионная селективность 
ионофоров. Динамика комплексообразования с ионофорами. Антибиотики-
каналообразователи. Основы действия токсикантов на биологические структуры. 

4.3. Токсическое воздействие веществ на экосистемы. Химическое загрязнение 
атмосферы. Техногенные выбросы в атмосферу. Озон и озоновый слой в атмосфере. 
Взвешенные в воздухе токсичные частицы. Химическое загрязнение природных вод. 
Неорганические загрязнители. Органические загрязнители. Сброс отходов в море с 
целью захоронения (дампинг). Загрязнение почвы. Кислые атмосферные загрязните-
ли. Связь между строением веществ и их токсичностью. Действие токсикантов на 
ферментные системы. Прямое воздействие токсикантов на ферменты. Блокирование 
атомов металлов и цитохромов. Блокирование тиоловых и дитиоловых групп. Воз-
действие по типу «летального синтеза». Блокирование синтеза белка. Повреждение 
желез внутренней секреции. Механизмы гемолиза. Блокирование сульфгидрильных 
групп. Ферментативные нарушения в эритроцитах. Нарушение систем, регулирую-
щих уровень пероксида водорода в эритроцитах. Примахиновый гемолиз. Механиз-
мы метгемоглобинообразования. Воздействие фенолов на живые организмы. Биохи-
мические основы действия фенолов на структурные элементы живых организмов. 

4.4. Принципы оценки токсичности веществ. Критерии и концепции оценки ве-
щества. Экспозиция (доза воздействия веществ). Биологическое воздействие химиче-
ских продуктов. Оценки опасности и риска. Оценка химических продуктов с помо-
щью экотоксикологического профильного анализа. 

4.5. Органические и неорганические токсиканты. Поступление в окружающую 
среду и содержание токсикантов в природных средах. Поведение в окружающей сре-
де и модельных системах. Токсикологические исследования. Нормы и дозы при раз-
личном поступлении в организм. Биологическое действие. Зависимость кожно-
раздражающего действия токсикантов и его пороговая концентрация. Действие ток-
сикантов на органы и системы органов. 

Органические соединения: бромбифенилы, винилхлорид, 1,1-дихлорэтилен, диок-
сины и родственные им соединения, микотоксины и его производные, изопропано-
ламины и др.; органические красители; поверхностно-активные вещества и их компо-
зиты, синтетические моющие средства; витамины; терпены, различные группы анти-
биотиков (пенициллин, тетрациклин, блеомицин) и др. 

Неорганические соединения: оксиды серы, азота, сероводород, цианиды, окисли-
тели и др. 

Раздел 5. Моделирование процессов взаимодействия химических веществ с био-
логическими системами. 

5.1. Проведение диагностики макромолекулярных систем с использованием кван-
тово-химических методов исследования. Составление молекулярных диаграмм с 
применением метода молекулярных орбиталей для несложных молекул и предсказа-
ния их реакционной способности. Нахождение порядка связи, индекса свободной 
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валентности, распределения зарядов ряда химических соединений. Проведение рас-
четов с помощью программных квантово-химических методов исследования. Срав-
нительная характеристика параметров, рассчитанных с помощью метода ЛКАО и 
программным методом. 

5.2. Моделирование межмолекулярных взаимодействий. Анализ энергетических и 
геометрических отклонений в параметрах структур, в зависимости от вида межмолеку-
лярного взаимодействия, на примере систем (диоксид серы, сероводород, фенол, аммиак, 
оксиды азота) – биологические мембраны (углеводы, белки, фосфолипиды и др.). Моде-
лирование сорбции различных токсикантов (органического и неорганического происхо-
ждения) на структурных элементах клеточной мембраны. Сравнение результатов теоре-
тических исследований с экспериментальными или справочными данными. 

 
Курс квантовой экологической химии включает изучение реакционной способно-

сти молекул, воздействие особо токсичных органических соединений на объекты 
окружающей среды, в частности на биосоставляющие организма. Рассмотренный 
выше метод Хюккеля является лишь одним из тех методов, который способен пре-
доставить информацию о молекулах в виде построения молекулярной диаграммы, но 
не способен дать полную картину реакционной активности молекул. Поэтому в курс 
квантовой экологической химии включено изучение дополнительных методов: 

• статических методов – метод Коулсона и Лонге – Хиггинса, метод граничных 
электронов Фукуи; 

• динамического метода локализации Уэланда,  
позволяющих зафиксировать реакционные центры и выяснить поведение молекулы в 
какой-либо среде. 

Рассмотрим пример использования метода Коулсона и Лонге – Хиггинса для опи-
сания реакционной способности соединений с сопряженными связями и ароматиче-
ских соединений, представляющих особый класс токсичности. 

Задача 1. Выясните реакционную активность атомов в молекуле фурана, исходя 
из молекулярной диаграммы. 

O

0.61

0,36

1,060,76

1,08

0,52
1,70

0,45

 
Решение. В статическом методе принято считать, что действию реагента легче всего 

подвергается тот атом углерода в рассматриваемой молекуле, который отличается: 
1) максимальным значением π-электронной плотности при электрофильной атаке; 
2) минимальным значением π-электронной плотности при нуклеофильной атаке; 
3) максимальным значением индекса свободной валентности в случае свободно-

радикальных реакций; 
4) максимальной абсолютной величиной самополяризуемости, как при электро-

фильных, так и при нуклеофильных реакциях. 
Исходя из теоретических принципов, укажем реакционные центры в молекуле 

фурана. Так, при электрофильной атаке могут активизироваться атомы углерода 2 и 
5, но дело все в том, что система достаточно стабилизирована за счет циклической 
делокализации π-электронов гетероатома, поэтому рассматривать электрофильные 
свойства фурана некорректно. 
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При нуклеофильной атаке реагента в молекуле фурана должен активизироваться 
атом углерода 3 или 4, так как среди основного углеродного остава у них минималь-
ное значение π-электронной плотности. Максимальное значение абсолютной величи-
ны самополяризуемости на атоме кислорода свидетельствует о высоком влиянии не-
поделенной электронной пары на структуру молекулы и участие молекулы в нуклео-
фильных реакциях с проявлением электронодонорных свойств. Свободнорадикаль-
ное замещение в основном направляется в положение 2, так как это атом имеет наи-
высшее значение индекса свободной валентности (0,52). 

Рекомендации. Необходимо учитывать, что новый курс включает основные поня-
тия органической химии – нуклеофильность, электрофильность, основные механиз-
мы замещения, присоединения и свободнорадикальных реакций, поэтому курс кван-
товой экологической химии необходимо вводить в тот момент, когда у студентов 
заложены азы органической химии. В случае преподавания нового курса квантовой 
экологической химии у студентов технических специальностей, знания о данных ме-
тодах можно формировать в виде построения алгоритмов расчета реакционной спо-
собности, указав понятийный аппарат аспектов органической химии. 

Необходимость изучения теоретических аспектов квантово-органических методов 
в новой дисциплине обусловлено, в первую очередь, корректным обоснованием ре-
акционного поведения молекул, вызывающих наибольшие экологические опасения, 
во-вторых, позволяет интегрировать ранее существующие методы в совершенно но-
вое направление в науке. 

Практические занятия по темам: 
• Основные приемы работы с программами «HyperChem» и «ChemOffice». 
• Алгоритмы оптимизации геометрии молекул. 
• Расчеты энергии однокомпонентных систем. 
• Расшифровка результатов расчетов. 
• Многокомпонентные системы как объект исследования химического взаимо-

действия. 
• Обработка выходных энергетических, зарядовых и геометрических параметров. 
• Выявление активных центров структур. 
В результате изучения данного курса студент должен уметь использовать кванто-

во-химические программные комплексы и методы расчетов для составления одно- и 
двухкомпонентных систем. 

Задача 2. Например, для моделирования воздействия диоксида серы SO2 на пен-
тапептид, как на компонент биологической системы, студенту необходимо: 

1. Моделирование молекулы SO2 в одном из программных комплексов. 

S
OO   

Молекула диоксида серы 

2. Оптимизация геометрии данной молекулы с использованием наиболее подхо-
дящего для этой молекулы квантово-химического метода расчета. 

3. Построение в программном комплексе молекулы пентапептида в отдельном файле. 
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4. Оптимизация геометрии молекулы пентапептида с использованием наиболее 
подходящего для этой молекулы квантово-химического метода расчета. 

5. Моделирование вариантов взаимодействия оптимизированных молекул SO2 и 
пентапептида в отдельных файлах квантово-химической программы. 
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6. Выбор методов и расчет вариантов взаимодействий с полной оптимизацией систем. 
7. Анализ и внесение результатов расчетов в таблицу. Обсуждение полученных 

результатов. 
Таблица 1 

Геометрические и энергетические параметры системы «пентапептид − SO2» 
Системы r, Å ΔEадс, кДж/моль 

1 1,7997 -23,69 
2 1,8024 -20,12 
3 1,8360 -17,89 
4 1,8396 -14,44 
5 1,8444 -13,98 
6 1,8524 -13,92 
7 1,8400 -13,19 
8 1,8442 -11,77 
9 1,8334 -11,43 

10 1,8321 -11,01 
11 1,8360 -10,22 

Примечание: r, Å − расстояние между взаимодействующими атомами; ΔEадс, кДж/моль − 
энергия адсорбции. 

 
Полученные результаты позволяют оценить энергию взаимодействия, а также вы-

яснить наиболее активный центр пентапептида, способный легко подвергаться на-
правленному влиянию со стороны диоксида серы. Наиболее низкие значения энергии 
адсорбции представлены в системах 1 и 2, где атака диоксидом серы происходит по 
концевым карбоксильной и гидроксильной группам, которые являются открытыми 
для взаимодействия. 

В системах 3, 5, 6, 9 и 10 атака идет по водороду, непосредственно связанному с 
основной цепью пентапептида, в зависимости от места локализации водорода проис-
ходит изменение в энергии адсорбции (значения приведены в табл.). В связи с тем, 
что центральное окружение пентапептида оказывается закрытым для внедрения O1, 
за счет препятствий, создаваемых массивными радикалами, можно ожидать макси-
мальное удаление сорбата от сорбента (о чем свидетельствуют значения r, Å), соот-
ветственно будет происходить увеличение энергии сорбции SO2 на пентапептидах. 

В системах 4, 7 и 8 атакующим центром является водород ароматического кольца, 
большая разница в значениях ΔEадс может быть связана с ближайшим окружением 
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соседствующих радикалов, с одной стороны -HN-CO-, а с другой − объемная карбок-
сильная группа, затрудняющая образование связи.  

По значениям ΔEадс система 11 является менее выгодной из-за пространственного 
окружения соседствующих групп -SH и -NH2, где атом водорода оказывается замкну-
тым в цикле. 

Полученные результаты позволяют предположить, что в реальной системе воз-
можно образование именно систем 1, 2 и 3, но не исключаются и другие варианты, 
предполагается, что энергия адсорбции диоксида серы на пентапептиде может со-
ставлять -16,75 кДж/моль. 
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Байрамова Л.А., Азербайджан, Баку, E-mail: lale_bayramova@yahoo.com 
 
В последние десятилетия в науке все чаще и чаще поднимается вопрос о возмож-

ных путях расчета климатических изменений. Весьма важным в этой связи является 
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выяснение количества тепла, которое способна отдать атмосфере подстилающая по-
верхность. Одним из факторов, определяющих этот процесс, является отражательная 
способность поверхности – альбедо. Величина альбедо, в свою очередь, во многом 
зависит от той формы, в которой приходят к отражающей поверхности солнечные 
лучи, проходя через атмосферу. 

Из теории о рассеянии света известно, что [1, 6] 

=                                       (1) 

где  – прямая радиация на горизонтальную поверхность; D – рассеянная радиация; 

Q – суммарная радиация на горизонтальную поверхность;   – соответственно 
альбедо прямой и рассеянной радиации.  

Принимая, что  – постоянно, для изучения изменения величины относительно-

го отражения следует подробнее остановиться на соотношении величин , D и Q. 

Величина  для идеальной атмосферы вычисляется по формуле Френеля [3]. Нами 
вычислено отношение рассеянной радиации к прямой по материалам наземных 
актинoметрических наблюдений в Среднем Каспии (2003–2004 гг.) 

 
Таблица 1 

Соотношения между прямой, рассеянной и суммарной радиацией  
для идеальной атмосферы 

       

D/  0,446 0,117 0,065 0,048 0,040 0,035 
S'/Q 0,72 0,89 0,95 0,96 0,97 0,98 

 
Таблица 2 

Отношение рассеянной радиации к прямой (D/ ) при безоблачном небе  
и за все дни (по наземным наблюдениям) 

  2,5º 7,5º 15º 25º 35º 45º 55º 65º 70–75º 
При безоб-
лачном небе Ч.сл 8 22 46 15 17 21 21 16 16 

Среднее  2,21 1,78 0,89 0,39 0,32 0,30 0,25 0,23 0,22 
При общей 
облачности Ч.сл 39 75 125 37 51 49 55 53 43 

Среднее  3,35 2,33 1,32 0,72 0,56 0,52 0,43 0,43 0,37 
 

Таблица 3 
Отношение прямой радиации к рассеянной (S'/Q) при безоблaчном небе  

и за все дни (по наземным наблюдениям) 

 2,5º 7,5º 15º 25º 35º 45º 55º 65º 70–75º 
При безоблачном 
небе (среднее) 0,31 0,36 0,53 0,72 0,76 0,77 0.,80 0,81 0,82 

При общей облач-
ности (среднее) 0,23 0,30 0,43 0,58 0,64 0,66 0,70 0,70 0,70 

 
Из таблиц 1–3 и рисунков 1, 2 видно ослабление, которое претерпевают солнеч-

ные лучи, проходя не через идеальную атмосферу, как предполагал Френель, а в ус-
ловиях исследуемого района, при наличии влажности  воздуха, облачности и запыле-
ния. Очевидно, что наибольшие искажения вносит облачность. 

С уменьшением высоты солнца отношение прямой радиации к суммарной очень 
быстро убывает и, как показали наблюдения, имеется много случаев, когда при высо-
те солнца 7–8° и безоблачном небе прямая радиация не измерялась. 
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При высоте солнца, максимальной для исследуемого района, и безоблачном небе 
рассеянная радиация составляет только 20 % от прямой, при наличии облачности в 
ясные дни это доля возрастает до 37 %. 

Таким образом, летом в околополуденные часы на поверхности Среднего Каспия 
приходит суммарная радиация, состоящая на 75 % из прямого и только на 25 % – из 
рассеянного излучения солнца.  

Полученные результаты характеризуют соотношение этих компонентов в теплую, 
менее облачную половину года, так как большая часть наблюдений относится к это-
му периоду. 

На основании одного года актинометрических наблюдений в Варнемюнде (на бе-
регу Балтийского моря) подсчитано соотношение прямой, рассеянной и суммарной 
радиации для ясных дней и в среднем за все дни наблюдений (за год) [5]. 

Сравнение полученных величин с выводами Г. Матцке показывает, что при высо-
те солнца 55° и общей облачности отношение прямой радиации к суммарной у бере-
гов Балтийского моря составляет 66 %, на Каспии – 70 %, при 25° – в обоих районах 
около 50 %, а при 7,5° на Балтике оно равно 27 %, на Каспии – 30 % (рис. 2). 

Приведенный для сравнения пункт (Варнемюнде) расположен на пути прохождения 
морского полярного воздуха, богатого влагой. Этим, очевидно, можно обьяснить полу-
ченные расхождения. С накоплением материала актинометрических наблюдений на Кас-
пии, особенно в зимний период, приведенная кривая ІІІ, возможно, несколько  сместится 
вниз. В этом случае она вплотную подойдет к кривой ІV. 

Приведенное сравнение говорит о том, что если наши величины соотношений и 
несколько завышены, то это завышение составляет порядка 5 %, что не выходит за  
пределы принятой точности расчетов. 

При подстановке этих результатов в формулу (1) альбедо морской поверхности в 
Среднем Каспии получилось выше, чем для Мирового океана  на исследуемой широ-
те, особенно в летний период. 

 
 

Рис. 1. Отнoшение рассеянной радиации  к прямой  для идеальной атмосферы (І),  
для безоблачного  неба (II) и за все дни наблюдения (III) 

 
При расчетах параметров радиационного режима можно найти величину альбедо 

для суточной суммы прямой радиации, в зависимости от полуденной высоты солнца 
при безоблачном небе. 

Руководствуясь формулами Френеля [4] для коэффициента зеркального отраже-
ния, можно определить тепловое альбедо поверхности моря:  

AT =     (2) 
где α – угол падения лучей; β – угол преломления, определяемый соотношением: 

sinα = 1, 33 · sinβ    (3) 
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Рис. 2. Отношение  прямой радиации к суммарной для идеальной атмосферы (I),  

для безоблачного неба (II), за все дни наблюдений (III),  
за все дни наблюдений в пункте Варнемюнде (IV) 

 
Численные значения коэффициента отражения прямой солнечной радиации при без-

облачном небе зеркальной поверхностью моря, вычисленныe по формуле Френеля (2), 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Отражательная способность зеркальной поверхности (прямая радиация) 

Угол падения (α), 
в град. 0 10 20 30 40 50 60 70 

Коэффициент  
отражения, Ат 0,021 0,021 0,021 0,022 0,025 0,035 0,062 0,088 

Угол падения (α), 
в град. 70 75 80 85 88 89 90  

Коэффициент  
отражения, Ат 0,136 0,215 0,350 0,586 0,806 0,896 1  

 
Поверхность моря часто взволнована, т.е. поверхность становится шероховатой, 

по мере развития волн шероховатость увеличивается и альбедо покрытых обильной 
пеной участков моря повышается до 40–50 %. Там, где нет разбрызгивания и образо-
вания пены, поверхность волнующегося моря сохраняет свою целостность и отраже-
ние происходит зеркально. 

Каждый элементарный зеркальный участок поверхности моря имеет величину ко-
эффициента отражения, определяемого по закону Френеля, и меняется в зависимости 
от угла падения луча [3]. Но углы падения прямых лучей зависят не только от высоты 
стояния солнца над горизонтом, но и от крутизны волн, а также от азимутального 
угла между направлением движения волн и положением солнца на небе. Величина 
угла падения определяется по следующей формуле: 

сos α = sinh◦· cosj + cosh◦ · sinj · cosа,                                  (4) 
угол крутизны j может менятся от 0 до 30º, высота солнца h◦ – от 0 до 90º и азиму-
тальный угол а – от 0 до 180º. 

Понятно, что при таких условиях угол падения α может принимать все возможные 
значения в пределах от 0 до π/2. Если допустить, что все возможные значения угла 
падения были бы равновероятны, тогда среднее значение угла α для волнующегося 
моря величину, соответствующую этому углу по таблице Френеля [2], т.е. 0,03. Для 
нахождения истинного среднего значения альбедо, мы должны определять не углы 
падения, а значения альбедо.  
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Оказывается, такой способ расчета был бы также неправильным, так как следует 
еще учитывать различия в инсоляций различных склонов волн. Величина прямой 
инсоляции наклонной поверхности (I'), как известно [2], представляет долю от интен-
сивности солнечной радиации, равную косинусу угла падения: 

I'= I · сosα,                                                      (5) 
поэтому величина отраженной радиации от каждого отдельного элементарного уча-
стка моря равна:  

I · сos F (α),                                                        (6) 
где F(α) представляет собой функцию Френеля. В работе [3] формула Френеля выра-
жена в виде двучлена: 

F (α) = b + c · еdα                                                   (7) 
в котором b = 0,01997; c = 1,303 · 10-5; d = 7,133 (или для расчетов b = 0,02; c= 1,3 · 10-5; 
d = 7,1). 

Если сделать допущение, что на волнующейся поверхности моря все значения уг-
лов падения равновероятны, то и суммы площадей участков с различными углами 
падения также будут считаться одинаковыми. Тогда, произведение (6) будет непре-
рывной функцией только угла падения α и можно выразить сумму всех отраженных 
потоков (IF) с помощью интеграла: 

IF= π⁄2∫0cosα · F (α) · dα                                               (8) 
Подставив в формулу (8)  приближенное выражение функции Френеля (7), получим: 

IF =  I ·  π⁄2∫0cos · (b +c · edα) · dα    (9) 
Выполнив интегрирование, найдем: 

IF =  = I    (10) 
Заменяя параметры b, c, d с их значениями, получим: 

IF = I  ≈    (11)  
Таким образом, при условии равной повторяемости всех возможных значений угла 

падения от взволновaнной поверхности моря должно всегда отражаться 0,04 интенсивно-
сти прямой солнечной радиации (независимо от высоты солнца над горизонтом). 

Величина альбедо, которая представляет отношение отраженной радиации к па-
дающей, выражается в этом случае формулой 

A =  =     (12)  
и оказывается обратно пропорциональной синусу высоты солнца над горизонтом. 

Предположение о равной повторяемости различных значений углов падения (α) 
также не соответствует существующим в природе соотношениям между рельефом 
волнующейся поверхности моря и возможными высотами солнца. 

Из формулы (4), которая определяет косинус угла падения, видно, что при данной 
высоте солнца пределы возможных значений угла α ограничены теми экстремальны-
ми значениями, которые он принимает при совпадении направления склона волны с 
плоскостью солнечного вертикала, т.е. при значениях азимутальных углов падения 
следует подставить в формулу (4), тогда получим  

сosαextr= sin (h◦ ± j) = cos (z◦ ± j), 
откуда 

αmax = z◦ + j; αmin= z◦ - j                           (13) 
На основание соотношений (11) составлена таблица 5 с соответствующими сред-

ними значениями альбедо, вычисленными по формуле (13) с пределами интегриро-
вания, равными αmax, αmin. 
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Таблица 5 
Экстремальные углы падения прямых солнечных лучей  

при крутизне волн < 10º, ≤ 20º, ≤ 30º  и средние значения альбедо 
морской поверхности для прямой радиации 

j < 10º j ≤ 20º j ≤ 30º 
h◦ α max α min α ср α max α min α ср α max α min α ср 
5º 90º 75º 0,063 90º 65º 0,63 90º 55º 0,55 
10º 90º 70º 0,033 90º 60º 0,30 90º 50º 0,27 
20º 80º 60º 0,15 90º 50º 0,13 90º 40º 0,12 
30º 70º 50º 0,07 80º 40º 0,08 90º 30º 0,08 
40º 60º 40º 0,04 70º 30º 0,04 80º 20º 0,05 
50º 50º 30º 0,03 60º 20º 0,03 70º 10º 0,03 
60º 40º 20º 0,02 50º 10º 0,02 60º 0º 0,03 
70º 30º 10º 0,02 40º 0º 0,02 50º 0º 0,02 
80º 20º 0º 0,02 30º 0º 0,02 40º 0º 0,02 
90º 10º 0º 0,02 20º 0º 0,02 30º 0º 0,02 
 
Из таблиц видно, что в средних широтах 40–50º волнующаяся поверхность моря при 

безоблачном небе должна отражать в теплую половину года от 6 до 10 % падающей пря-
мой радиации, а к середине зимы величина альбедо должна увеличиться до 15–20 %. 

Эти расчеты нельзя считать вполне точными, так как внутри принятых в каждом 
отдельном случае пределов интегрирования различные значения углов падения, так-
же как и в прежних рассуждениях, нельзя считать равновероятными. Однако, пользу-
ясь значениями альбедо волнующегося моря, помещенными в таблице 5, можно най-
ти величины альбедо для суточных сумм прямой радиации, в зависимости от полу-
денной высоты солнца при безоблачном небе. 
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Статья посвящена результатам исследований характеристик радиационного режима в 

том числе определению альбедо взволнованной поверхности Каспийского моря. Величина аль-
бедо зависит от форм солнечных лучей, к которой они приходят к отражающей поверхно-
сти, проходя через атмосферу. 

Ключевые слова: климатические изменения, характеристики режима, альбедо поверхно-
сти, величина альбедо, радиационный режим, радиационные характеристики. 

 
During last decades in a science is increasing frequency of questions on possible ways of calculation of 

global and regional climatic changes. Rather important is the finding-out of quantity of heat which the 
surface is spreading capable to give an atmosphere in this connection.  Author tries to consider various 
parameters of radiating characteristics and different modes of radiation above Caspian Sea.  

Key words: climatic changes, characteristics of mode, albedo of surface, size of albedo, radiating 
mode, radiating characteristics. 
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