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ИспОльзОвАНИе вИдОв рОдА Juncus L.  
югА ТюмеНсКОй ОБлАсТИ для выясНеНИя 
ОсОБеННОсТей геНезИсА ее фИТОсТрОмы

The use of The species Juncus L. from The souTh 
of The Tyumen region in cLarificaTion 

of The pecuLiariTies of iTs phyTosTrome genesis
АннотАцИя. Выяснение вопросов генезиса фитостромы — завершающий этап 

ее изучения. Удобным объектом для решения подобных вопросов является род Juncus L. 
В работе на основе имеющихся гербарных материалов приведен дихотомический 
ключ для определения видов рода Juncus L. юга тюменской области. Рассмотрены 
некоторые аспекты генезиса фитостромы юга региона с использованием ареало-
гических, фитоценотических и экологических особенностей видов рода Juncus L. 
Привлечение видов рода Juncus L. для решения подобных вопросов обусловлено не-
сколькими причинами: легким диагностированием видов рода Juncus L., их широким 
распространением в регионе и набором видов различного географического родства. 
Выяснено, что виды рода Juncus L. на юге тюменской области проявляют более 
тесные связи с европейской частью России. описаны новые виды рода Juncus L. 
с юга тюменской области.

SUMMARY. The final stage of the phytostrome study is determination of its genesis. 
Genus Juncus L is a very suitable object for such study. The article offers a dichotomous 
key for the determination of the species Juncus L. in the south of the Tyumen region 
on the basis of herbarium materials. Some aspects of genesis of the phytostrome 
in the south of the region in question are examined with the use of areal, phytocoenotic 
and ecological features of the species Juncus L. The choice of this particular species 
for such type of study is justified due to several reasons: easy identification of species 
belonging to the genus Juncus L., their wide distribution in the region and a range 
of different kinds of geographical relationships. It has been discovered that the species 
of the genus Juncus L. in the south of the Tyumen region have closer links with the 
European part of Russia. Moreover, new species of the genus Juncus L. from the south 
of the Tyumen region have been described.

КлючеВые слоВА. Род Juncus, флора, растительность, фитобиота, генезис.
KEYwoRDS. Genus Juncus, flora, vegetation, phytobiota, genesis.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 6. Медико-биологические науки. 7-17
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Введение. Выяснение вопросов генезиса фитостромы (растительного насе-
ления) является завершающим этапом исследования ее составляющих (флоры, 
растительности, фитобиоты). Общностью разнообразных подходов к изучению 
частей фитостромы является видовой (популяционный) подход. На основе видов 
рода Juncus L. юга Тюменской области можно разрешить некоторые вопросы 
генезиса фитостромы конкретной территории Тюменской области. Привлечение 
рода Juncus L. для решения подобных вопросов обусловлено следующими при-
чинами. Во-первых, в полевых условиях виды ситников относительно легко 
диагностируются. Во-вторых, виды рода Juncus L. в основном гигрофиты, что 
при развитии на территории Тюменской области широкого спектра влажных 
и переувлажненных субстратов благоприятно для широкого распространения 
здесь ситников. В-третьих, ситники включают виды и арктического, и таежного, 
и степного родства, что соответствует зональному ботанико-географическому 
делению Тюменской области и может быть использовано для выяснения вопро-
сов генезиса ее фитостромы.

Материалы и методы. Работа выполнена на основе анализа личных 
гербарных сборов, материалов гербария Тобольского государственного историко-
архитектурного музея и гербария Тюменского государственного университета. 
Для сопоставления и уточнения видового состава рода Juncus в Западной Сиби-
ри и конкретно в Тюменской области использована «Флора Сибири» [1]; [2]; [3]. 
Генезисные построения выполнены с использованием морфолого-генезисного 
метода [4] и метода прафлорул [5].

Результаты исследования и их обсуждение. На юге Тюменской об-
ласти по личным сборам и литературным данным [1]; [2]; [3] отмечено произ-
растание следующих видов ситников.

1. Соцветие кажется боковым, прицветный лист как бы является продолже-
нием безлистного стебля с листовыми влагалищами в основании (иногда вла-
галища с короткими прилистниками) ............................................................................ 2

+ Соцветия верхушечные, имеются развитые как стеблевые, так и прицветные 
листья ......................................................................................................................................... 4

2. Соцветия немногоцветковые, состоящие из 3-10 цветков ........................... 3
+ Соцветия из 20-60 цветков, плотные, головчатые, темно-коричневые ................ 

Juncus (J.) conglomeratus L. — ситник (с.) сжатый
3. Прицветный лист равен по длине стеблю, отчего ложнобоковое головча-

тое соцветие расположено примерно посредине всего растения, соцветие ком-
пактное, листочки околоцветника бледно-зеленые, с перепончатыми краями ......... 
J.filiformis L.— с. нитевидный

+ Прицветный лист в 3-5 раз короче стебля, поэтому соцветие расположено 
гораздо выше середины растения. Соцветие головчатое с сидячими цветками 
и выступающими длинными (до 3 см) двуцветковыми веточками. Листочки 
околоцветника с зеленоватой спинкой и перепончато—розоватыми краями, 
пыльник в 2 раза короче нити ................... J.elongatus Charit. — с.удлиненный

4. Соцветие почти щитковидное с 2-3 прицветными листьями, растение 
светло-зеленое до желтовато-зеленого. Листья в основании с 2 крупными плен-
чатыми ушками (до 3 мм) ............................. J.tenuisL. — с.тонкий (вид, собран-
ный нами в устье р. Тобол, в настоящее время интенсивно расселяющийся на 
восток [6]; [7]).
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+ Соцветие с 1(2) прицветным листом, ушки на влагалищах листьев отсут-
ствуют или до 1 мм дл. ....................................................................................................... 5

5. Однолетние, обычно невысокие растения с мочковатыми корнями, цветки 
одиночно расставленные или в пучках по 2-5 ........................................................... 6

+ Многолетники с хорошо выраженными корневищами и более или менее 
скученными цветками ........................................................................................................ 13

6. Цветки в пучках по 2-5 или (на этих же побегах) одиночные ................ 7
+ Все цветки одиночные, редко на верхушках веточек сближенные .......... 9
7. Цветки одиночные, на верхушках веточек сближенные по два, листочки 

околоцветника до 8 мм дл., прицветники острые, часто с остевидными оконча-
ниями, растения темно-зеленые ................. J.riparius Charit. — с. прибрежный

+ Цветки в пучках по 2-5, листочки околоцветника короче 7,5 мм дл. ............8
8. Цветки крупные (6-6,5 мм дл.), пыльник равен тычиночной нити или 

короче ее не более чем вдвое, прицветники тупые ....................... J.nastanathus V. 
Krecz. et Gontsch. — с. скученноцветковый

+ Цветки мелкие (4-5,5 мм дл.) пыльник в 3-5 раз короче тычиночной нити, 
прицветники заостренные ................................ J.fastigiatus Charit.— с.пучковый

9. Ветки крупные (6,0-7,5 мм дл.), стебли немногочисленные, от основания 
прямостоячие, коробочка постепенно суженная, светло-бурая, растение светло-
зеленое ...................................................................................... J.bufonius L. — с. жабий

+ Цветки мелкие (4-5,5 мм дл.), стебли немногочисленные, иногда одиночные .... 10
10. Стебли прямые, немногочисленные, ветвящиеся в верхней третьей части, 

листочки околоцветники широкопленчатые, резко суживающиеся в шиповидную 
верхушку, большинство прицветников с двумя ушками (до 1,2 мм дл.), растения 
светло-зеленые ................................................................ J.rectus Charit. — с. прямой

+ Стебли прямые или восходящие, ветвящиеся от основания или середины, 
прицветные листья без ушек ............................................................................................ 11

11. Стебли прямостоячие, цветки мелкие (4-5 мм дл.), растения светло-зеленые, 
коробочка буроватая, соцветие из 20 и более цветков ..................... Juncusranarius 
Song.et. Perr. — с. лягушачий

+ Стебли стелющиеся или восходящие ................................................................. 12
12. Стебли не выше 5 см, соцветие из 1-3 цветков, тычинок 3(6), коробочка 

2-3 мм дл. .......................... J.minutulus Albert et Jahandiez. — с.мелковатый. 
Вид, собранный в черте г. Тобольска

+ Стебли до 40 см выс., соцветие из 30 или более цветков, растения сизовато-
зеленые .................................. J.Juzepczukii V. Krecz. et Gontsch. — с. юзепчука

13. Цветки в головках из 2-6 цветков (иногда цветки одиночные, возвышаю-
щиеся над головками), листья с поперечными жесткими перегородками ...... 14

+ Цветки обычно одиночные, листья без поперечных перегородок ............ 17
14. Листочки околоцветника продолговатые, на верхушке округлые, наруж-

ные нередко с коротким шипиком ................................................................................. 15
+ Все листочки околоцветника или только наружные длинно заостренные .... 16
15. Все цветки в головках (пучках), коробочка продолговатая, круто сужен-

ная в короткий носик, соцветие раскидистое .................... J.alpinoarticulatus Chaix. 
— с. альпиночленистый

+ Цветки в яйцевидных (овальных) пучках, в которых 1(2) цветка возвы-
шаются на цветоножке над пучком, коробочка яйцевидная, постепенно суженная 
в короткий носик ........................................................... J.nodulosus L. — с.узловатый
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16. Наружные листочки околоцветника короткозаостренные, коробочка 
длиннее околоцветника, носик короткий ............................... J.articulatus willd. 
— с. членистый

+ Наружные листочки околоцветника длиннозаостренные, коробочка (без 
носика) короче околоцветника, носик длинный, выступающий над околоцвет-
ником .............................................................................. J.atratus Krocker — с.темный

17. Листочки околоцветника темно-пурпуровые с черной спинкой, по краю 
узкоперепончатые, соцветие из 2-10 цветков, прицветники бурые ....... J.salsuginosus 
Turcz. — с.солончаковый

+ Листочки околоцветника со светлой спинкой, соцветие многоцветковое ... 18
18. Прицветники белоперепончатые, растение с 1 стеблевым и 1 прикорневым 

листом, пыльник короче тычиночной нити, коробочка шаровидная, длиннее 
околоцветника ......................................................... J.compressus Lacq. — с.сжатый

+ Прицветники бурые .................................................................................................. 19
19. Коробочка эллипсовидная пурпуровая (узкообратнояйцевидная), пыльник 

длиннее тычиночной нити ..................................... J.gerardi Loise l — с. Жерарда
+ Коробочка шаровидная, бурая, пыльник короче тычиночной нити ..... J.neglectus 

Charit. — с. незамеченный
Распространение видов ситников юга Тюменской области по секциям вы-

глядит следующим образом.
Подрод Juncus. Секция Compressi Boiss ex Rouy J.compressus, J.gerardi, 

J.neglectus, J.sаlsuginosus. Это виды пойменных лугов, часто засоленных, или 
даже солончаков. Наиболее редок J.sаlsuginosus, собранный нами по солонча-
кам у д. Шабалино Армизонского района. Разделение экологических ниш и не-
одновременность проникновения в регион J.compessus и J.gerardi подтвержда-
ется нередко встречающимся в лесостепных районах Западной Сибири гибридом 
J.neglectus. Ситник Жерара проникает по пойме Иртыша до широты г. Тоболь-
ска.

Секция Juncus. Виды данной секции произрастают на низинных болотах, 
по берегам водоемов, проявляют тенденцию к ценофобности, встречаясь по обо-
чинам дорог. Сюда относятся J.conglomeratus L. (отмечен в окрестностях 
д. Станичное Исетского района), J.filiformis, Juncus elongatus гибрид J.filiformis 
и J.brachyspathus, подтверждающий наличие зоны гибридизации между евро-
пейским ситником нитевидным и дальневосточно-сибирским ситником корот-
коприцветниковым.

Секция Phaeophylli Rouy. Основной признак для диагностики — размеры 
коробочек [8]; [9]. Виды этой секции наиболее многочисленные среди всех 
ситников. Сюда относятся J.minuthulus, J.nastanathus, J.bufonius, J.rectus, 
J. fastigiatus, J.riparius. Диагностика видов секции Phaeophylli Rouy затруд-
нена вследствие значительного морфологического сходства видов. Предпочти-
тельнее пользоваться признаками размеров цветков (например, описанный нами 
J.riparius имеет цветки до 8 мм дл.), характером их расположения и соотноше-
нием длины пыльника и нити (J.fastigiatus имеет пучки из 2-5 цветков, но 
в отличие J.nastanathus, очень длинные тычиночные нити, и более мелкие 
цветки), а также особенности ветвления побегов (одиночные прямостоячие по-
беги J.rectus ветвятся в верхней третьей части стебля, прицветные листья и при-
цветники имеют ушки). Все виды данной секции являются типичными ценофо-
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бами и произрастают по сырым, слабо задернованным или голым пескам, во 
всех районах юга области.

Секция ozophyllum (Dum.) V. Krecz. et Gontsch. Виды данной секции 
встречаются по берегам водоемов, иногда на болотистых лугах (J.alpinoarticu-
latus, J.articulatus, J.nodulosus) и даже в березовых колках (J.atratus). По-
следний вид (J.atratus) чаще отмечается в поймах Иртыша (п. Сумкино Тоболь-
ского района) и Ишима (п. Абатск, д. Клепалова Ишимского района). В един-
ственной точке (разъезд Шестаковский Тобольского района) собран J.nodulosus, 
хотя севернее вид встречается чаще [10].

Виды рода Juncus являются хорошими индикаторами генезисных процессов 
в фитостроме (растительном населении) любого ранга, в том числе и на юге 
Тюменской области. Фитострома характеризуется тремя измерениями — флорой, 
растительностью и фитобиотой [3]. Флора измеряется флорулотипами из фло-
рул — групп видов со сходным распространением (ареалом) и однотипным 
генезисом. Растительность состоит из ценотипов. Ценотипы формируются це-
ноэлементами (ценоэлемент — эдификаторный, соэдификаторный и субэдифи-
каторный). Фитобиота имеет наиболее крупную единицу — фитобиотип, со-
стоящую из фитолокусов — видов определенного урочища.

Флора. Виды спутников Западной Сибири различаются величинами ареалов 
от голарктических до региональных: европейско-средиземноморских видов 
(J. conglomeratus); средне-центральноазиатских (J.salsuginosus); европейско-
центральноазиатских (J.gerardii); европейско-южносибирских (J.compressus); 
европейско-среднеазиатских (J.atratus).

Если сравнить ареалы ситников европейской части России [6], Западной 
и Восточной Сибири, то можно отметить как сходство, так и различие. В евро-
пейской части России присутствуют ситники из среднеевропейско-скандинавского 
(J.capitatus) и малоазиатско-средиземноморского (J.effusus) центров, то в За-
падной Сибири более четко проявляется влияние монгольско-центральноазиатских 
и монгольско-среднеазиатских (J.salsuginosus), в Восточной Сибири — 
монгольско-маньчжурских (J. turczaninowii) видов. Но одновременно Западная 
Сибирь более близка по ареалам ситников к европейской части России. Запад-
ная Сибирь — географический экотон между западным (европейским) и вос-
точным (азиатским) флорогенетическими влияниями в роде Juncus.

Участие ситников в формировании фитобиоты Западной Сибири характе-
ризуется несколькими направлениями. Арктический фитобиотип. В тундрах 
(равнинных и горных) чаще других произрастают виды секции Terminiflori 
Peterm. (J.biglumis, J.cataneusи др.). Их участие в формировании арктической 
фитобиоты представлено вариантами: 1) тундры Арктики тундры гор Южной 
Сибири (арктоальпийцы J.biglumis); 2) тундры Арктики тундры гор Восточной 
Сибири до Байкала (J.castaneusssp. leucochlamys); 3) тундры гор Южной Си-
бири тундры гор Северного Урала с дизъюнкцией на Западносибирской равни-
не (J.trifidus).

Перечисленные варианты секторов распространения ситников отражают 
многоэтапность формирования арктического фитобиотипа Западной Сибири 
и его связь с фитобиотой гор Южной Сибири через миграции горных видов по 
Енисейскому Кряжу и другим горным массивам Средней и Восточной Сибири 
в Арктику. Лесной фитобиотип представлен в Западной Сибири таежным и мел-
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колиственным (подтаежным). Виды Juncus L. отражают неоднотипность его 
формирования. В подтаежный и таежный фитобиотипы Западной Сибири про-
никали западные виды ситников (J.atratus и J.filiformis), в таежный фитобио-
тип Средней и Восточной Сибири — восточные виды (J.brachyspathus).

Растительность. Участие ситников в формировании растительности За-
падносибирской равнины проявилось в двух аспектах. Во-первых, J.gerardi 
и J.salsuginosus проявляют эдификаторную роль в солонцеватых ассоциациях 
на юге равнины. Более широкое распространение J.gerardi (мокрые солонцы) 
свидетельствует о преобладании на юге равнины мокрых солонцов над солон-
чаками, доминант которых J.salsuginosus встречается крайне редко. Во-вторых, 
до широтного отрезка Оби и южнее широко представлены виды секции 
Phaeophylli Rouy., являющиеся типичными ценофобами. Их широкое распро-
странение объясняется обилием в данном регионе сырых слабозадернованных, 
а местами голых песчаных пространств, которые могли возникнуть как есте-
ственно (аллювиалотопы), так и искусственно.

Своеобразие видового состава рода Juncus на территории Западносибирской 
равнины подчеркивается найденными здесь новыми видами (рис. 1).

Рис. 1. Описанные виды рода Juncus юга Тюменской области: 
1 — Juncus fastigiatus Charit.; 2 — Juncus neglectus Charit.; 3 — Juncus riparius 

Charit.; 4 — Juncus elongatus Charit.; 5 — Juncus rectus Charit.



13

медико-биологические науки

использование видов рода Juncus L. юга Тюменской области  ...

Juncus elongatus Charit. sp. n. Planta perennis, rhizomatosa.Caules tenuis 
ad 90 cm alt., aphylly, sulcati, in basi vaginae aphyllae aurantiaco brunnesae. 
Inflorescentia pseudolaterale, folia floralia cauli quinques brevis, inflorescentia sub-
capitata cum 2-7 floribus sesselis solitaries et pedunculi ad 2 cm biflori-cincinnati 
Tepala acuta ad 3 mm lg., cum stria mediana virescens et margini roseo-scariosa, 
plus minusve aequalis. Stamina numero 6, ad 1,1 mm lg, anther filament 
treiesbrevi. Capsula ad 2,5 mm lg., viridi-lutea, oblongo triangulata, in rostrum, 
capsula perianti brevior. Semina ad 0,5 mm lg., oblongo-asimmetrici, brunnescenti.

typus. Regio Thjumen, distr. Tobolsk ad septentrionem 2 km p. Karaczino 
in depresso uliginoso arenoso B.S. Charitoncev. In herbarium Institut Botanici 
(LE).10.08.2011.

affinitas. Planta hybridа Juncus filiformis x Juncus brachyspathus.
Ситник удлиненный. Растения корневищные, многолетние. Стебли тонкие 

до 90 см выс., безлистные, бороздчатые, в основании с безлистными оранжевато-
коричневыми влагалищами. Соцветие ложнобоковое, прицветный лист в 5 раз 
короче стебля. Соцветия почти головчатые из 3-7 цветков, сидячих и двухцвет-
ковых завитков на ножках до 3 см дл. Листочки околоцветника острые до 3 мм 
дл. с зеленоватой полоской посередине и розовато-пленчатыми краями, более 
или менее равные, тычинок 6, до 1,1 мм дл., пыльники в 3 раза короче нитей. 
Коробочка до 2,5 мм дл., зеленовато-желтая, продолговато-трехгранная с носи-
ком, короче околоцветника. Семена до 0,5 мм дл., продолговато-асимметричные, 
коричневые.

Тип. Тюменская обл., Тобольский район, в 2 км севернее д. Карачино, по 
мокрым песчаным мочажинам. Тип в LE. Б.С. Харитонцев. 10.08.2011.

Родство. Гибрид Juncus filiformis x Juncus brachyspathus.
Juncus neglectus Charit. sp. n. Planta perennis rhizomatosa ad 55 cm alt. 

Folia subcata, folia radicalia numero 3-4, ad 12 cm lg., folia caulina unia. 
Vaginae foliorum cum auriculis brevibus Caules compressi costati. Inflorescentia 
paniculato — umbellatae multiflorae. Bracteolae fuscae vel fuscescentis, acutae. 
Tepala ad 22 mm lg., aequalis vel interior exteriorius vix breviora tepala exterior 
lanceolata, omnia fusca usque atrofusfusca, cum stria mediana virescens et limbo 
margini albidoscariosae. Capsula ovato-triangulata, ad 3,5 mm lg. atro-fusca 
in rostrum, capsula perianti-longior. Stamina numero 6, ad 2 mm lg., anther 
filament aequalis. Semina fuscolutea oblong ovata ad 0,5 mm lg.

typus. Regio Thjumen distr. Tobolsk, ad meridiem 6 km ab u. Tobolsk in vallis 
pratenscae inundatae f. Irtysch B.S. Charitoncev 30.06.2010. In herbarium Institut 
Botanici (LE).

affinitis. Planta hybrida Juncus compressus x Juncus gerardi.
ситник незамеченный. Растения многолетние корневищные до 55 см выс. 

Листья желобчатые, прикорневые листья в числе 3-4 до 12 см дл., стеблевой 
лист один. Влагалища листьев с короткими ушками, стебли сжатые, ребристые. 
Соцветия метельчато-зонтичные многоцветковые. Прицветники бурые или бу-
роватые, острые. Листочки околоцветника до 2 мм дл., от бурых до темно-бурых, 
равные по длине или внутренние чуть короче, от бурых до темно-бурых, с зе-
леноватой полоской и белой пленчатой каймой. Коробочка овально-трехгранная 
до 3,5 мм дл.темно-бурая с носиком, длиннее околоцветника. Тычинок 6, до 
2,2 мм дл., пыльники равны нитям. Семена буровато-желтые продолговато-
яйцевидные до 0,5 мм дл.
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Тип. Тюменская обл., в 6 км южнее Тобольска, на пойменном лугу р. Ир-
тыш. Б.С.Харитонцев. В гербарии LE.

Родство. Гибрид Juncus compressus x Juncus gerardi.
Juncus fastigiatus Charit. sp. n. Planta annua, fruticulosa, ramosа subbasis. 

Caules ad 16 cm alt., in basi rubra Folia radicalia una ad 8 cm lg., vagina rubra. 
Bracteolae rubro-membranaceae, latoacutae. Inflorescentia dichotomo-ramosa cum 
cincinatus 3-5 flore. Tepala ad 6 mm lg., cum stria mediana pallid et margini 
scarioso, in apex rotundato-aculeata lanceolata, interior exterioribus breviora. 
Stamina numero 6 ad 1,5 mm lg., anther filament treies — quaries brevi. Capsula 
4 mm lg., pallido-brunnea, in apex rotundo-rostra, ovato-triangulata, perianthi 
brevi. Semina ad 0,4 mm lg. brunnea, triangulata.

typus Regio Thjumenu. Tobolsk, f. Irtysch in depresso uliginoso arenoso 
24.09.2010. B.S. Charitoncev LE.

affinitas. Planta sections Phaeophylli Rouy.
ситник пучковый. Растение однолетнее, кустистое, ветвящееся почти от 

основания. Стебли до 16 см выс., в основании красные. Прикорневой лист один, 
до 8 см дл., влагалища красноватые. Прицветники красновато-пленчатые, ши-
рокоострые. Соцветия дихотомически ветвящиеся с завитками из 3-5 цветков. 
Листочки околоцветника до 6 мм дл., со светлой полоской посередине и плен-
чатыми краями, ланцетные, на верхушке округло-шиповатые, внутренние ко-
роче наружных. Тычинок 6, до 1,5 мм дл., пыльники в 3-4 раза короче тычи-
ночных нитей. Коробочка продолговато-трехгранная, на верхушке округлая 
с шипиком, светло-коричневая до 4,5 мм дл., короче околоцветника. Семена до 
0,4 мм дл. Коричневые, трехгранные.

Тип. Тюменская обл., г. Тобольск, р. Иртыш, по мокрым песчаным мочажи-
нам. 24.09.2010. B.S.Charitoncev. LE.

Родство: Растение секции Phaeophyllii Rouy.
Juncus rectus Charit. sp. n. Planta annua. Caules ad 35 cm alt., super medio 

ramosi. Folia radicalia una (duo) ad 16 cm lg., vagina rubro-lutea, folia caulina una, 
folia floralia numero 2, cum auriculis ad 2 mm lg, inflorescentia breviori. Inflorescentia 
rariflora, dichotomo ramosae ad 12 cm lg. Flores ad 5 mm lg. Bracteolae membran-
aceae, acutae.Tepala oblancedata, ad 5 mm lg., membranaceae cum stria mediana 
pallida, aequalia vel interior exterioribus vix breviora, acutiuscula, acullata. Stamina 
numero 6, ad 1,6 mm lg., anthera ad 0,6 mm lg., filamenti ad 1 mm lg. Capsula 
ad 4 mm lg., oblongo-triangulata, brunnea, in rostrum, perianthi obrevis Semina ad 
0,3 mm lg., doliiformis, in basi planobrunnea.

typus. Regio Thjumen distr., p. Mendeleevo, magis ad 2 km orientem, in depresso 
uliginoso arenoso loca. B.S. Caritoncev. LE. 24.09.2010.

affinitas. Planta section Phaeophylli Rouy.
ситник прямой. Растение однолетние. Стебли до 35 см выс., выше сере-

дины ветвящиеся. Прикорневой лист один (два) до 16 см. дл. Влагалища 
красновато-желтые, стеблевой лист один, прицветных листьев 2 с ушками до 2 
мм дл., короче соцветия. Соцветие редкоцветковое, дихотомически ветвящееся, 
до 12 см дл. Цветки до 5 мм дл. Прицветники пленчатые, острые. Листочки 
околоцветника обратноланцетные, до 5 мм дл., пленчатые, со светлой полоской 
посередине, равные или внутренние короче наружных, острые, шиповатые. 
Тычинок 6, до 1,6 мм дл., пыльник до 0,6 мм дл., тычиночная нить до 1 мм дл. 
Коробочка до 4 мм дл., продолговато-трехгранная коричневая, с шипиком, ко-
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роче околоцветника. Семена до 0,3 мм дл., бочковидные, в основании плоско-
коричневые.

Тип. Тюменская обл., в 2 км восточнее п. Менделеево, по мокрым песчаным 
мочажинам. Б.С. Харитонцев LE. 24.09.2010.

Родство. Растения секции Phaeophylli Rouy.
Juncus riparius Charit. sp. n. Planta annua multicaulina. Caules ad 10 cm 

lg. procumbentis et adscendentis cum 1(2) folii sulcati ad 4 cm lg. Vagina foliorum 
eauriculata. Folia floralia numero 1-2 ad 2 cm lg. Bracteolae scariosae, inferae 
aristo-acutatae. Inflorescentia dichotomoramosi, pauciflori, ramuli extremi biflori. 
Tepala ad 8 mm lg., inaequalia cum stria mediana virdis et marigini scariosa 
oblonga, tepala exterior longiacutata, interior latoacutata. Stamina numero 6, ad 
2 mm lg. (anthera 0,5mmlg., filamenti 1,5 mm lg.) Capsula fusca, tepala exteriorbiies.

typus. Regio Thjumen, u. Tobolsk, f. Irtysch, in zonulae ripariae arenosae. 
B.S. Charitoncev. 28.08.2006. LE.

affinitas. Planta section Phaeophylli Rouy.
ситник прибрежный. Растение однолетнее, многостебельное. Стебли до 

10 см, полегающие и восходящие, c 1(2) желобчатыми листьями до 4 см. дл. 
Листовые влагалища без ушек. Прицветных листьев 1-2 до 2 см дл. Прицвет-
ники пленчатые, наружные остевидно-заостренные. Соцветие дихотомически 
ветвящееся малоцветковое, конечные веточки с 2 цветками. Листочки около-
цветника до 8 мм дл., неравные с пленчатым краем и зеленой серединной по-
лоской, продолговатые наружные — длиннозаостренные, внутренние — широ-
козаостренные. Тычинок 6, до 2 мм дл., (пыльники 0,5 мм дл., тычиночные нити 
1,5 мм дл.). Коробочка буроватая, в 2 раза короче наружных листочков околоц-
ветника.

Тип. Тюменская обл., г. Тобольск, р. Иртыш, прибрежная песчаная полоса. 
Б.С. Харитонцев. LE.

Родство. Растения секции Phaeophylli Rouy.
Выводы.
1. Род Juncus L. На юге Тюменской области представлен 18 видами, рас-

пределенными между секциями: Compressi Boiss ex Rouy — 4 вида, Juncus 
3 вида, Phaeophylli Rouy — 7 видов, ozophyllum (Dum.) V. Krecz. et Gontsch. — 
4 вида.

2. Анализ ареалов показал, что ситники юга Западной Сибири проявляют 
более тесные связи с европейской частью России по сравнению с Восточной 
и Средней Сибирью. В то же время данный регион для рода является геогра-
фическим экотоном между европейским и азиатским влияниями.

3. Участие ситников в формировании фитобиоты Западносибирской равни-
ны проявилось по разному в арктическом, лесном и степном типах. Если по-
пуляции ситников в арктическом фитобиотипе формировались потоками аркто-
альпийцев в основном с гор Южной Сибири, то популяции ситников лесного 
фитобиотипа — западными потоками, а степного юго-западного — с незначи-
тельным влиянием восточного.

4. Широкое распространение в растительности ценофобных видов секции 
Phaeophilli Rouy свидетельствует о распространении в Западной Сибири от 
широтного отрезка Оби и южнее сырых слабозадернованных субстратов. Эди-
фикаторную роль на юге Западной Сибири проявляют лишь Juncus gerardi 
и Juncus salsuginosus (Кулунда) в ассоциациях на солонцах и солончаках.
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ЭпИфИТНые лИшАйНИКИ лесООБрАзующИх пОрОд 
в лесАх пермсКОгО КрАя*

epiphyTic Lichens of foresT species in The perm region
АннотАцИя. Представлена характеристика видового разнообразия эпифит-

ных лишайников в лесах Пермского края. на шести основных лесообразующих 
породах (Picea obovata, Abies sibirica, Pinus sylvestris, Populus tremula, Betula 
pendula, Tilia cordata) представлено 264 вида, что составляет 88 % от общего 
количества эпифитных лишайников, выявленных на произрастающих в регионе 
древесных растениях. около 46 % видов не проявляют строгой приуроченности 
к определенным древесным породам и заселяют хвойные и лиственные деревья, 
33 % отдают предпочтение лиственным и 21 % — хвойным породам. наибольшее 
число специфичных видов выявлено на осине, что согласуется с литературными 
данными. Проведен сравнительный анализ видового разнообразия лишайников 
основных лесообразующих пород Пермского края и Республики Коми. В сравни-
ваемых регионах прослеживается сходная картина распределения лишайников по 
древесным породам: наиболее высоким богатством эпифитов характеризуются 
осина, береза и ель. Более низкие показатели видового богатства эпифитных 
лишайников на основных лесообразующих породах Пермского края в сравнении 
с Республикой Коми обусловлены как недостаточной изученностью, так и зако-
номерным обеднением видового разнообразия эпифитных лишайников, вследствие 
антропогенной трансформации лесной растительности.

SUMMARY. SSpecies diversity of epiphytic lichens in the forests of the Perm region 
is described. 264 species of lichens are found in the six forest forming species (Picea 
obovata, Abies sibirica, Pinus sylvestris, Populus tremula, Betula pendula, Tilia cordata), 
that is 88% of all the epiphytic lichens growing on forest trees in this region. About 
46% species do not show any close link with certain tree species and inhabit coniferous 
and deciduous trees, 33% prefer deciduous trees and 21% prefer conifers. The greatest 
number of specific species was found on the aspen, which is consistent with the scientific 
data. The species diversity of lichens on the forest species in the Perm region and in 
the Komi Republic has been compared. The distribution pattern of lichens growing on 
tree species in the compared regions is similar: the highest abundance of epiphytes is 
characteristic for the aspen, birch and spruce. Lower levels of abundance of epiphytic 

* Работа выполнена при поддержке программы стратегического развития Перм-
ского государственного гуманитарно-педагогического университета (грант ПсР 
нИР Ф-025).
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lichens on the forest forming species in the Perm region in comparison with the Komi 
Republic is due to insufficient studies as well as depletion of natural species diversity 
of epiphytic lichens, due to anthropogenic transformation of the forest vegetation.

КлючеВые слоВА. Эпифитные лишайники, лесообразующие породы, видовое 
разнообразие, Пермский край. 

KEY woRDS. Epiphytic lichens, forest species, species diversity, Perm region.

Введение. Пермский край расположен на северо-востоке Восточно-
Европейской равнины и на западных склонах Среднего и Северного Урала. 
Максимальная протяженность с севера на юг достигает 645 км, с запада на 
восток — 417,5 км. Занимает площадь 160,6 тыс. км2.

Основными типами растительности являются леса, которые по особенностям 
лесорастительных условий в пределах края образуют четыре подзоны: средней 
и южной тайги, елово-широколиственных и горных темнохвойных лесов [1]. 
Из 21 вида древесных растений, образующих древостои в различных типах леса, 
основными лесообразующими породами являются 6 видов: Picea obovata, Abies 
sibirica, Pinus sylvestris, Populus tremula, Betula pendula, Tilia cordata. 
Остальные виды (Picea fennica, Larix sibirica, Pinus sibirica, Populus nigra, 
P. alba, Salix alba, Betula alba, B. tortuosa, Alnus incana, A. glutinosa, Quer-
cus robur, Ulmus laevis, U. glabra, Acer platanoides, Sorbus aucuparia) встре-
чаются либо в примеси к основным лесообразующим породам, либо имеют 
локальное распространение. 

Современный облик растительности Пермского края отражает ее зональные 
черты и степень преобразования деятельностью человека. Начиная с XVIII в., 
леса усиленно эксплуатировались для удовлетворения потребностей соляной, 
горной, металлургической и других видов промышленности. В дальнейшем леса 
Пермского Прикамья стали важной сырьевой базой лесной, деревообрабаты-
вающей, целлюлозно-бумажной промышленности [2]. Усиленная эксплуатация 
лесных ресурсов, сопровождавшаяся резким увеличением масштабов лесозаго-
товок, обусловила перераспределение лесных площадей, смену коренных хвой-
ных лесов вторичными мелколиственными лесами, изменение возрастной 
структуры и продуктивности древостоев. С трансформацией лесной раститель-
ности связано обеднение региональной лихенофлоры, в том числе и ее важней-
шего компонента — эпифитных лишайников. 

В работе представлена характеристика видового разнообразия лишайников, 
выявленных на основных лесообразующих породах в лесах Пермского края.

Материалы и методы исследования. Материалом для работы послужи-
ла коллекция образцов эпифитных лишайников, собранных на территории 
Пермского края в процессе лихенофлористических исследований 2001-2012 гг. 
Маршруты закладывались с учетом ботанико-географического районирования 
и возможного охвата наибольшего разнообразия типов леса, представленных на 
обследуемой территории. При камеральной обработке материалов дополнитель-
но были проанализированы образцы, собранные до 2000 года. В общей слож-
ности данные о видовом разнообразии эпифитных лишайников основных ле-
сообразующих пород получены в результате обработки 2500 образцов. Номен-
клатура таксонов дана согласно сводке «Список лихенофлоры России» [3]. Для 
сравнительного анализа видового разнообразия эпифитных лишайников основ-
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ных лесообразующих пород Пермского края и Республики Коми использован 
коэффициент Серенсена-Чекановского [4]. 

Результаты и их обсуждение. В результате собственных исследований 
и с учетом публикаций других авторов [5]; [6]; [7]; [8], на 6 лесообразующих 
породах Пермского края выявлено 264 вида эпифитных лишайников. Это со-
ставляет 88% от общего количества видов, выявленных на произрастающих 
в регионе древесных растениях [9].

В табл. 1 представлены виды, обнаруженные на двух и более древесных 
породах. 

таблица 1

Распределение лишайников по лесообразующим породам 
в лесах Пермского края

Вид
Форофит

ель пихта сосна береза осина липа
1 2 3 4 5 6 7

Alectoria sarmentosa + + - + - -
Amandinea punctata - + + - + -
Arthonia mediella + - - - - +
A. punctiformis - + - - - +

A. radiata - + - + + -
Arthrosporum populorum - - - + + -

Biatora helvola - + - - - +
B. vernalis + - - - + -

Bryoria capillaris + + + + + +
B. chalybeiformis + + - - - -

B. fremontii + - + - - -
B. furcellata + + + + + -
B. fuscescens + + + + - -
B. implexa + + + + - +
B. lanestris + + + - - -

B. nadvornikiana + + + + + +
B. simplicior + + + + - -
B. subcana + + + + - +
B. trichodes + + - - - -

Buellia disciformis - + + + + +
B. erubescens + + - + + +
B. schaereri + - + - - -

Calicium parvum + - + - - -
C. viride + + - - - -

Caloplaca cerina + - + + + +
C. holocarpa + - + + + -

Candelariella efflorescens - - - + - +
C. vitellina + - - + + -

C. xanthostigma + + - + + +
Catillaria erysiboides - - - - + +

Cetraria islandica + - - + - -
C. sepincola + + + + + -

Cetrelia cetrarioides - - - + + -
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Chaenotheca brunneola + + - - - -
Ch. chrysocephala + - - + - +

Ch. ferruginea + + + + - -
Ch. furfuracea + - + - + -

Cladonia arbuscula + - + + - -
C. bacilliformis + - + - - -

C. botrytes + - + + + +
C. cenotea + - + + + -

C. chlorophaea + + - + + +
C. coniocraea + + + + + +

C. cornuta + - + + - -
C. crispata - - + + + -
C. digitata + + + + + -
C. fimbriata + + + + + +

C. gracilis subsp. turbinata + - - + - -
C. macilenta - - + + - -

C. ochrochlora + - - + - -
C. pleurota - + + - - -
C. squamosa - - + + - -
C. sulphurina + - + + - -

Evernia divaricata + + - + + -
E. mesomorpha + + + + + +

E. prunastri + + + + + +
Fellhanera subtilis + + - - - -

Flavoparmelia caperata - - - + - +
Flavopunctelia soredica - - + + - -

Fuscidea arboricola + + + + + +
Graphis scripta - - - - + +

Heterodermia speciosa - - - - + +
Hypocenomyce friesii - + + - - -

Hypogymnia austerodes + - - + - -
H. bitteri + - - + - -

H. physodes + + + + + +
H. tubulosa + + + + - -
H. vittata + - - + - -

Imshaugia aleurites + - + - - -
Japewia subaurifera + - + + - -

J. tornoеnsis + + + + + -
Lecania cyrtella - - - + + -

Lecanora albellula + - + + + +
L. allophana - - - + + -

Lecanora carpinea + - - - + -
L. chlarotera + + - + - +

L. circumborealis + - - + - -
L. conizaeoides - - - + + -
L. fuscescens - + - + - -

L. hagenii - + + + + -
L. hypoptella + + + - - -

L. intumescens - - - - + +

Продолжение табл. 1
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L. pulicaris + + + + + +
L. rugosella - - - - + +
L. saligna + - - + - -

L. symmicta + + + + + +
Lecidea albofuscescens + + - - - -

L. nylanderi + + + - - -
L. turgidula + - + - - -

Lecidella euphorea - + - - + -
Leptogium cyanescens - + - - - +
Lobaria pulmonaria - + - + + +

L. scrobiculata - - - + + -
Loxospora elatina + + + - - -

Melanelixia fuliginosa - - - - + +
M. subargentifera - - - + + -
M. subaurifera - + - + - +

Melanohalea exasperata - + - + + +
M. exasperatula + - - + + +

M. olivacea + + - + + -
M. septentrionalis - + - + + -

Mycobilimbia carneoalbida - + - - + -
Mycoblastus fucatus + - + - - -

M. sanguinarius + + + + - -
Nephroma bellum + - - + + +

N. parile - + - + + -
Nephromopsis laureri + - - + - -
ochrolechia pallescens - - + - + -

opegrapha varia + + - - - +
oxneria fallax - - - + + -
o. ulophyllodes - - + - + -

Pachyphiale fagicola - - - + + +
Parmelia sulcata + + + + + +

Parmeliopsis ambigua + + + + + -
P. hyperopta + + + + - -

Peltigera canina + - - - + -
P. didactyla + - - - + -

P. leucophlebia + - - - + -
P. neopolydactyla - - - + + -
P. polydactylon - - - - + +
P. praetextata + + - - + +

Pertusaria albescens + - + - - -
P. amara + + - + + +

P. ophtalmiza + + - + - -
Phaeophyscia ciliata + - - + + -

Ph. kairamoi + - + + + +
Ph. nigricans - + - + + -
Ph. orbicularis - - - + + +
Ph. sciastra - - - + + -

Phlyctis argena - - - - + +
Physcia adscendens + + - + + +

Продолжение табл. 1
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Ph. aipolia - + - + + -
Ph. caesia - - - + + -
Ph. dubia + + - + + +

Ph. stellaris + + - + + +
Physconia detersa - + + + + +

Ph. distorta + - - + + +
Ph. enteroxantha - - - + + +

Ph. grumosa - - - + + -
Platismatia glauca + + + + + -

Pseudevernia furfuracea + + + + - -
Pycnora leucococca + + + + - -
Ramalina dilacerata + + - + + -

R. farinacea - - - - + +
R. pollinaria + + + + + +
R. roesleri + - - + + -
R. sinensis + - - - + -
R. thrausta + + - + + +

Rinodina archaea + + - - - -
R. degeliana - - - + - +

R. exigua - - - + + -
R. pyrina + + - + + +

R. septentrionalis - + - - + -
R. sophodes + - - + + +

Scoliciosporum chlorococcum + + + + + +
Trapeliopsis flexuosa + - + - + -

Tuckermanopsis chlorophylla + + + + - -
Usnea dasypoga + + + + + -
U. fulvoreagens + - + - - +
U. glabrescens + + + + - -

U. hirta + + + + - +
U. lapponica + + - + - +
U. longissima + + - + - -

U. subfloridana + + + + + +
U. substerilis + + - + + -

Varicellaria rhodocarpa + + - + - -
Vulpicida pinastri + + + + + +

Xanthoria candelaria - + - + - -
X. parietina - + - + + +

Итого 112 90 72 118 100 66
общее количество выявлен-

ных видов 123 97 90 133 138 72

Виды, зафиксированные лишь на одной из анализируемых пород, приведе-
ны в тексте. На их долю приходится 36% от общего количества выявленных 
видов. Около 46% видов не проявляют строгой приуроченности к определенным 
древесным породам и заселяют хвойные и лиственные деревья, 33% отдают 
предпочтение лиственным и 21% — хвойным породам.

Наибольшее число специфичных видов выявлено на осине, что согласуется 
с литературными данными [10]; [11]. К ним отнесены 38 видов, среди которых 

окончание табл. 1
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преобладают лишайники с накипными талломами: Anaptychia ciliaris, Arthonia 
patellulata, Bacidia beckhausii, B. igniarii, B. laurocerasi, B. subincompta, 
B.  vermifera, Bilimbia sabuletorum, Buellia griseovirens, Caloplaca cerinelloides, 
C. luteoalba, Candelariella aurella, C. lutella, Catinaria atropurpurea, 
Cheiromycina flabelliformis, Collema flaccidum, C. furfuraceum, C. nigrescens, 
Gyalecta ulmi, Lecania naegelii, L. prasinoides, Lecanora argentata, 
L. populicola, Lecidea erythrophaea, Lecidella elaeochroma, Leptogium satur-
ninum, L. teretiusculum, Lichenoconium usneae, Mycobilimbia carneoalbida, 
M. epixanthoides, M. tetramera, Nephroma helveticum, Nephroma resupinatum, 
Peltigera collina, P. elisabethae, P. neckeri, Ramalina calicaris, Rinodina cine-
reovirens. 

Второе место по числу специфичных видов (18) принадлежит сосне. Это 
прежде всего виды р. Cladonia, которые заселяют основания стволов и не явля-
ются типичными эпифитами (C. deformis, C. phyllophora, C. rei, C. verticillata). 
Довольно большую группу составляют виды с чешуйчатыми и однообразно-
накипными талломами (Hypocenomyce caradocensis, H. scalaris, Micarea 
elachista, M. melaena, M. prasina, Placynthiella dasaea, P. uliginosa, 
Trapeliopsis granulosa, Calicium glaucellum, Lecanora phaeostigma, Lepraria 
incana, Psilolechia lucida, Pycnora sorophora). На сосне обнаружено един-
ственное местонахождение очень редкого в России листоватого лишайника 
Flavopunctelia flaventior.

Специфичных для березы оказалось 15 видов — Arctoparmelia centrifuga, 
Cladonia carneola, Julella fallaciosa, Lecanora glabrata, L. subintricata, 
L. varia, Lepraria lobificans, Leptogium plicatile, L. atomaria, L. epidermidis, 
Lopadium coralloideum, Mycoblastus affinis, Plectocarpon lichenum, 
Tuckermannopsis ciliaris. К этой же группе также отнесен очень редкий в ре-
гионе листоватый лишайник Parmelina tiliacea, который, кроме березы, обна-
ружен в нескольких населенных пунктах на коре тополя. 

Среди специфических для ели видов оказались весьма разнородные в эко-
логическом отношении лишайники. Для одних корка ели не является характер-
ным субстратом, чаще всего они поселяются на почве, гнилой древесине, зам-
шелых камнях (Anzina carneonivea, Cladonia rangiferina, Parmelia saxatilis, 
Parmeliella triptophylla, Protopannaria pezizoides). Остальные виды известны 
по единичным находкам, не позволяющим достоверно судить об их приурочен-
ности к определенному типу субстрата (Bacidina chloroticula, Calicium 
trabinellum, Chaenotheca stemonea, Chaenothecopsis viridialba, Fellhanera 
boutellei, ochrolechia androgyna).

Меньше всего специфичных видов обнаружено на пихте (Chaenotheca 
trichialis, Cresponea chloroconia, Maronella laricina, Mycocalicium subtile, 
Naetrocymbe punciformis, Stenocybe maior, Usnea wasmuthii) и липе (Bacidia 
friesiana, Biatora ocelliformis, Catillaria nigroclavata, opegrapha vulgata, 
Pertusaria alpina, Physconia perisidiosa. 

Сравнительный анализ видового разнообразия лишайников основных ле-
сообразующих пород Пермского края и прилегающей к нему Республики Коми 
представлен в табл. 2. В сравниваемых регионах прослеживается сходная кар-
тина распределения лишайников по древесным породам: наиболее высоким 
богатством эпифитов характеризуются осина, береза и ель. Менее распростра-
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ненные лесообразующие породы — пихта, сосна и липа отличаются более 
низким количеством эпифитов. Чрезвычайную бедность эпифитных лишайников 
на липе в Республике Коми Т.Н. Пыстина [10] связывает с тем, что в данном 
регионе липа встречается нечасто в составе подлеска, а не древесного яруса. 
В Пермском крае липа широко распространена в подзонах южной тайги и сме-
шанных елово-широколиственных лесов в качестве лесообразующей породы, 
количество поселяющихся на ней лишайников в 4 раза превышает соответ-
ствующий показатель в Республике Коми.

таблица 2

видовое разнообразие эпифитных лишайников основных 
лесообразующих пород в лесах Пермского края и Республики Коми

Сравниваемые
параметры

Количество видов Количество 
видов, общих 
для регионов

Коэффициент 
сходства видового 

состава
Пермский 

край
Республика 
Коми [10]

Лесообразующие 
породы: Осина 138 193 88 0.52

Береза 133 167 71 0.47
Ель 123 151 67 0.49

Пихта 97 110 45 0.44
Сосна 90 110 48 0.48
Липа 72 17 12 0.13

Итого в регионе 264 366 203 0.64

Значительно более низкие показатели видового богатства эпифитных ли-
шайников на основных лесообразующих породах Пермского края в сравнении 
с Республикой Коми обусловлены как недостаточной изученностью, так и за-
кономерным обеднением лихенофлоры вследствие антропогенной трансформа-
ции лесной растительности. 
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рАспрОсТрАНеНИе, ЭКОлОгИя И цеНОТИчесКОе зНАчеНИе 
chara vuLgaris L. emend. WaLLr. (charophyTa) 

НА зАпАдНО-сИБИрсКОй рАвНИНе

disTribuTion, ecoLogy and coenoTic vaLue 
of chara vuLgaris L. emend. WaLLr. (charophyTa) 

in The WesT siberian pLain
АннотАцИя. обобщены материалы авторских исследований и литературные 

данные о 55 местонахождениях Chara vulgaris в степной и лесостепной зонах 
Западно-сибирской равнины. Популяции C. vulgaris отмечены в реках, равнинных 
озерах, водохранилищах, прудах, старицах и временных водоемах в диапазоне глу-
бин от 0,1 м до 0,7(2,0) м, на песчано-илистых грунтах, редко на глинах. Экотопы 
C. vulgaris объединяют пресные и слабосолоноватые воды с минерализацией 0,30-
4,07 г/дм3 c гидрокарбонатно-натриевым, хлоридно-гидрокарбонатно-натриевым, 
хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевым, хлоридно-натриевым составом. общая 
жесткость находится в пределах 2,8-37,3 мг-экв/дм3, pH 7,2–8,4. Флористический 
состав ценокомплекса C. vulgaris включает 61 вид, в том числе гидрофильных 
цветковых 43 вида (70,5%), макроскопических водорослей 18 видов (29,5%). Боль-
шую роль в сложении группировок играют цветковые гелофиты — 22 вида (36,1%), 
цветковые гидатофиты насчитывают 16 видов (26,2%), плейстофиты — 5 видов 
(8,2%). 

Вид Chara vulgaris участвует в сложении временных сообществ — проценозов, 
проявляя стратегию эксплерента. Проективное покрытие C. vulgaris в группиров-
ках обычно не превышает 5-10%, реже достигает 45-70%. В ценокомплексе Chara 
vulgaris установлены 1 ассоциация (единица классификации фитоценозов) и 22 
ации (единица классификации проценозов), которые относятся к 17 формациям 
из 3 классов формаций и одного подтипа пресноводной макрофитной раститель-
ности

SUMMARY. This work summarizes scientific data and the authors’ own materials 
on about 55 locations of Chara vulgaris in the steppe and forest-steppe belts in the 
west Siberian Plain. Populations of C. vulgaris have been found in rivers, plain lakes, 
water reservoirs, ponds, abandoned loops and temporary water bodies in the depth 
range from 0.1 m to 0.7(2.0) m, on silty sands, rarely on clays. Ecotopes of C. vulgaris 
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comprise fresh and weakly alkalinized waters with mineralization from 0.30 to 4.07 g/
dm3 with sodium bicarbonate, chloride sodium bicarbonate, chloride calcium bicarbonate 
and sodium chloride composition. Total hardness is between 2.8 and 37.3 meq/dm3, 
pH is 7.2-8.4. The floristic composition of the coenotic complex of C. vulgaris includes 
61 species, including 43 species (70.5%) of hydrophilic flowering plants and 18 species 
(29.5%) of macroscopic algae. A major part in the composition of the agglomerations 
belongs to flowering helophytes — 22 species (36.1%); flowering hydatophytes are 
represented by 16 species (26.2%), and pleustophytes — by 5 species (8.2%).

The Chara vulgaris species contributes to temporary communities, pro-coenoses, 
exhibiting the explerent strategy. The projective cover of C. vulgaris in the agglomerations 
is usually within 5-10 per cent, more rarely reaching 45-70 per cent. In the Chara vulgaris 
coenotic complex there were found 1 association (unit of phytocoenosis classification) 
and 22 ations (unit of pro-coenosis classification) belonging to 17 formations of 3 
formation classes and one sub-type of freshwater macrophyte vegetation.

КлючеВые слоВА. Chara vulgaris, Charophyta, распространение, экология, 
ценотическая роль, Западно-сибирская равнина 

KEYwoRDS. Chara vulgaris, Charophyta, distribution, ecology, coenotic value, 
west Siberian Plain.

Введение. Представитель отдела Charophyta — хара обыкновенная Chara 
vulgaris относится к числу видов с очень широким ареалом, относительно сла-
бо изученным на Западно-Сибирской равнине. Виды из этого отдела низших 
растений входят в состав растительных сообществ разнотипных водных объ-
ектов региона. Совместно с цветковыми гидрофитами они участвуют в аэрации 
воды, осаждают взвеси на своих талломах, трансформируют химический состав 
водной среды и донных грунтов, формируя среду обитания для различных ги-
дробионтов [1]. Целью настоящей работы является обобщение собственных 
материалов и литературных данных о распространении, экологии и ценотическом 
значении Chara vulgaris на Западно-Сибирской равнине.

Материал и методы. Первые сведения о Chara vulgaris (= C. foetida A. 
Br. f. longibracteata Mig.) на Западно-Сибирской равнине представлены в ра-
боте Я. Вильгельма (1930) [2]: р. Барлак у г. Новосибирска, сборы О. Иберевой, 
29.08.1928; водоем в г. Ишим, сборы Б.Н. Городкова, 22.07.1912. 

М.М. Голлербах (1950) [3] опубликовал 3 местонахождения C. vulgaris 
(= C. foetida A. Br.): протока р. Томь у г. Томска; водоем у пос. Локтевск 
Алтайского края, сборы Т.К. Триполитовой, 1928 г.; водоем в г. Ишим, сборы 
Н.Н. Воронихина, 1932 г. В течение последующих 50 лет новых находок 
C. vulgaris не отмечено.

Авторские полевые исследования выполнены в 1982–2013 гг. В степной, 
лесостепной, лесной и лесотундровой ботанико-географических зонах было 
обследовано по 80–250 разнотипных водных объектов. Работы проводились 
в районах Тюменской области (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа), в Омской, Новосибирской областях Российской Федерации, 
в северных областях Республики Казахстан. 

В Республике Казахстан вид Chara vulgaris был обнаружен в водных объ-
ектах степной зоны (озера Малый Тарангул, Большой Тарангул, Аксуат, Жаксы-
Алаколь Сарыоба, Кемель, Койбагар, Верхнетобольское водохранилище, р. Иман-
бурлук) и в лесостепной зоне (оз. Пестрое, пруд и временные водоемы 
у г. Петропавловска) [4]; [5] (рис. 1 а). 

и др.
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Позже популяции Chara vulgaris отмечены в Российской Федерации: в ле-
состепной зоне Омской обл. (временные водоемы в окр. пос. Новая Станица 
и в верховьях р. Яман [6] (рис. 1 б), в Новосибирской обл. (озера Малые Чаны, 
Большие Чаны) [7]. Образцы вида собраны Г.С. Тараном в 2001 г. во временном 
водоеме по долине р. Ельцовка. На юге Тюменской обл. популяции C. vulgaris 
обнаружены в р. Ишим и его притоках (р. Мысли, Карасуль, Локтинка), в ста-
рицах в окр. поселков Синицино, Большой Остров [8]; [9]. 

Недавно популяции C. vulgaris обнаружены в водохранилище-охладителе 
Экибастузской ГРЭС-2 (в котловине оз. Туздысор) в Республике Казахстан [10] 
и в Омской обл. Российской Федерации (старица в окр. пос. Надеждино). 

В ходе полевых исследований получены данные о глубине распространения 
вида, проведено визуальное описание грунтов [11], определена активная реакция 
воды (рН) и выполнен химический анализ воды из местообитаний [12]. Всего 
составлено 39 геоботанических описаний растительных группировок с участи-
ем C. vulgaris, которые классифицированы в соответствии с доминантно-
эдификаторным методом. Названия видов сосудистых растений приведены по 
сводке С.К. Черепанова [13]. Таксономическая обработка харовых водорослей 
выполнена по монографиям и определителям [1, 14].

Рис. 1. Образцы талломов Chara vulgaris из водных объектов Западно-Сибирской 
равнины: а — оз. Жаксы-Алаколь, Республика Казахстан, б — оз. в пойме р. Иртыш, 

Омская обл., Российская Федерация 

Для данной территории популяции Chara vulgaris отмечались также дру-
гими исследователями. В степной зоне известны популяции C. vulgaris в озерах 
на левобережье р. Иртыш в окрестностях поселков Акку и Кызылкогам (Пав-
лодарская обл., Казахстан) [15]. В лесостепной зоне Российской Федерации 
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C. vulgaris отмечали в Новосибирской обл. (р. Карасук и пойменные водоемы, 
озера Саргуль, Урюм, Суздалка), в Алтайском крае (р. Барнаулка и пойменные 
озера, временные водоемы, пруды в левобережной пойме р. Обь), в степной 
зоне — в р. Волчиха и озерах без названия Славгородского и Егорьевского 
районов Алтайского края [16].

Всего на Западно-Сибирской равнине известно 55 местонахождений 
C. vulgaris из 50 водных объектов (рис. 2), что позволяет отнести этот вид 
к наиболее распространенным представителям отдела Charophyta. Все популя-
ции, за исключением одной (в протоке р. Томь) находятся в степной и лесостеп-
ной зонах, где суммарная солнечная радиация составляет 110–120 ккал/см2 

в год [17].

Рис. 2. Местонахождения Chara vulgaris на Западно-Сибирской равнине (●) 
и прилегающих территориях (■). Природно-климатические зоны: С — степная, 
ЛС — лесостепная, Л — лесная (границы зон выделены черными линиями)

Результаты. Наши исследования показали, что на Западно-Сибирской 
равнине Chara vulgaris обитает в реках, равнинных озерах, водохранилищах, 
прудах, старицах и временных водоемах преимущественно в диапазоне глубин 
от 0,1 до 0,7(2,0) м. Вид предпочитает песчано-илистые грунты (серые, темно-
серые, черные илы, чистые и заиленные пески), редко встречается на глинах. 
Экотопы C. vulgaris объединяют пресные и слабосолоноватые воды с минера-
лизацией 0,30-4,07 г/дм3. По составу основных ионов вода экотопов 
гидрокарбонатно-натриевая, хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая и кальциевая, 
хлоридно-натриевая. Общая жесткость воды составляет 2,8-37,3 мг-экв/дм3, 
активная реакция воды (pH) равна 7,2-8,4 [4, 18]. 

и др.
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Дополняют информацию об экологической толерантности Chara vulgaris 
авторские материалы, полученные на сопредельной Кокчетавской возвышен-
ности: в оз. Жаксы-Жалгыстоу (глубина 0,4 м, грунты — черный ил, песок, 
вода гидрокарбонатно-кальциевая, минерализация 0,49 г/дм3, общая жесткость 
3,8 мг-экв/дм3) и в оз. Зеренда (глубина до 1,0 м, грунт — песок с грубым 
детритом, вода гидрокарбонатно-натриевая, минерализация 1,20–1,43 г/дм3, 
общая жесткость воды 6,1–7,4 мг-экв/дм3) [4]. На южном Урале известна по-
пуляция вида в р. Увелька в окр. пос. Подгорный (глубина 0,3 м, грунт песчано-
илистый, вода гидрокарбонатно-натриевая, минерализация 0,33–0,91 г/дм3) [19] 
(см. рис. 2). 

Высота талломов Chara vulgaris находится в пределах 5-25 см. В системе 
жизненных форм харофитов C. vulgaris оценивается как многолетний, ризои-
дообразующий (факультативно безризоидный), с узловыми клубеньками, низкий, 
слабосолоновато-пресноводный, псаммопелофильный, евтрофно-мезотрофный, 
олиго-бета-мезосапробный гидатофит [20-22].

Анализ гидрофильных группировок с участием 39 западносибирских цено-
популяций Chara vulgaris позволил установить ряд особенностей ценокомплек-
са этого вида. Флористический состав ценокомплекса включает 61 вид, в том 
числе цветковых 43 вида (70,5%), макроскопических водорослей 18 видов 
(29,5%). Большую роль в сложении группировок играют цветковые гелофиты — 
22 вида (36,1%). Цветковые гидатофиты насчитывают 16 видов (26,2%), плей-
стофиты — 5 видов (8,2%). 

На Западно-Сибирской равнине Chara vulgaris участвует в сложении вре-
менных сообществ — проценозов (97% от числа изученных группировок), 
формирующихся на участках с несформированной растительностью. Группи-
ровки преимущественно являются маловидовыми (1-6, реже 7-10 видов) (табл. 1). 
При наполнении озерных котловин в трансгрессивные фазы увлажнения 
Западно-Сибирской равнины на недавно обводненных участках суши в первый 
год происходит формирование кратковременных гидромакрофитных проценозов, 
в состав которых входит до 15-25 видов. Напротив, в длительно существующих 
водных экотопах стабильные фитоценозы с участием C. vulgaris редки. 

Общее проективное покрытие в группировках варьирует в пределах 10-100%, 
в некоторых проценозах не превышает 5%. Проективное покрытие C. vulgaris 
в ценозах чаще равно 5-10%, реже достигает 45-70% (табл. 1). 

таблица 1

Состав и проективное покрытие (%) видов в некоторых растительных 
группировках с участием Chara vulgaris из водных объектов 

Западно-Сибирской равнины

Виды Растительные группировки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Phragmites australis 30 25 10 5 - - - - - - - - - + - - -
Typha angustifolia 10 - - 30 - - - + - - - - - - - - -
Butomus umbellatus - - - + 15 + - - - - - - - - - - -
Scirpus lacustris 5 + - 5 - + - - - - - - - + - - -
S. tabernaemontani - - - - - - - - - - - - - + - - -
Alisma gramineum - - - + - 10 + - - - - 5 - - - - -
Sagittaria sagittifolia - - - + - + 25 - - - - - - - - - -
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Lythrum salicaria - - - + - - - - - - - - - - - - -
Sium latifolium - - - + - - - - - - - - - - - - -
oenanthe aquatica - - - + - - - - - - - - - - - - -
Bolboschoenus 
maritimus 10 - - - - - - - - - - - - - - - -

Sparganium erectum - - - + - + - - - - - - - - - - -
S. emersum - - - - - - 30 - - - - - - - - - -
Scolochloa festucacea - - - + - - - - - - - - - - - - -
Eleocharis palustris - - - - - + - - - - - - - + - - -
Rumex maritimus - - - + - - - - - - - - - - - - -
Nuphar lutea - + - - - - + - - - - - - - - - -
Nymphaea tetragona - + - - - - - - - - - - - - - - -
Lemna minor - - - - - - - - 60 - - - - - - - -
Spirodela polyrhiza - - - - - - - - - - - - - - + - -
Potamogeton lucens - + - 80 - - - - - - - - - + - - -
P. pectinatus - - 5 + - + - - - 25 15 - - - + - -
P. perfoliatus - + 5 - - + - + - - 15 50 - + - - -
P. berchtoldii - - - - - - - - - - - - 40 - - - -
P. pusillus + - - - - - - - - - - - - - - - -
Myriophyllum 
verticillatum - - - - - - - - - - - - - - + - -

Callitriche 
hermaphroditica + - - - - - - - 40 - - - - - - - -

C. verna - - - - - - - - - - - - - - 5 - -
Batrachium circinatum - - - - - - + 35 - - - - - - - - -
Zannichelia palustris + - - - - - - - - - - - - - - - -
Lemna trisulca - - - - - - - - - - - - - - + - -
Chara contraria - + - - - - - - - - - - - 10 - - -
C. kirghisorum - - - - - - - - - - - - - + - - -
C. vulgaris + + 5 5 70 + 50 + 10 5 10 + 10 + 45 30 +
Nitella hyalina - - - - - 10 - - - - - - - - - - -
Tolypella prolifera - + - - - - - - - - - - - + - - 10
Spirogyra maxima - - - - - - - - - - - - - - - 10 -
S. quadrata - - - - - - - - - - - - - - - 5 -
Cladophora glomerata - - 5 - - - - - - - - - - - - - -
Vaucheria sp. - - - - - - - - - - - - - + - - -
Всего видов 8 9 5 15 2 9 6 4 3 2 3 3 2 11 6 3 2

Примечание. Распределение растительных группировок по водным объектам: 
1 — оз. сарыоба; 2 — р. Иманбурлук; 3 — оз. Кемель; 4 — оз. Койбагар; 5 — р. Ишим; 
6 — оз. Большой тарангул; 7 — р. Мысли; 8, 12 — оз. Аксуат, 9 — р. Карасуль; 
10 — оз. Малый тарангул; 11 — старица в окр. пос. Большой остров; 13, 15 — р. локтинка; 
14 — р. Иманбурлук; 16 — временный водоем в окр. пос. новая станица; 17 — временный 
водоем в окр. г. Петропавловска. Знаком + отмечено проективное покрытие до 5%.

Из представителей отдела Charophyta совместно с Chara vulgaris в груп-
пировках отмечены C. fragilis, C. tomentosa, C. altaica, C. aspera, C. canescens, 
C. contraria, C. delicatula, C. kirghisorum, C. neglecta, Nitella confervacea, 
N. hyalina, N. mucronata, Tolypella prolifera.

В ценокомплексе Chara vulgaris установлены 1 ассоциация (единица клас-
сификации фитоценозов) и 22 ации (единица классификации проценозов), ко-
торые относятся к 17 формациям из 3 классов формаций и одного подтипа 
пресноводной макрофитной растительности (табл. 2).

окончание табл. 1

и др.
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таблица 2
Состав ценокомплекса Chara vulgaris на Западно-Сибирской равнине

Тип континентальноводной макрофитной растительности
Подтип пресноводной макрофитной растительности

Класс 1
Гелофитные формации

Класс 2
Плейстофитные формации

Класс 3
Гидатофитные формации

Формация 1. Phragmiteta 
australis.
Ация 1. Phragmites 
australis. 
Ация 2. Phragmites 
australis + Bolboschoenus 
maritimus + Typha 
angustifolia. 
Ация 3. Phragmites 
australis + Alisma 
gramineum. 
Формация 2. Typheta 
angustifoliae.
Ация 4. Typha angustifolia 
— Potamogeton lucens.
Формация 3. Butometa 
umbellati.
Ация 5. Butomus 
umbellatus — Chara 
vulgaris.
Формация 4. Scirpeta 
lacustris.
Ация 6. Scirpus lacustris + 
Eleocharis palustris + 
Agrostis stolonifera — 
Potamogeton lucens.
Формация 5. Alismateta 
graminei.
Ация 7. Alisma gramineum 
– Nitella hyalina.
Формация 6. Sparganieta 
emersi.
Ация 8. Sparganium 
emersum + Sagittaria 
sagittifolia — Chara 
vulgaris.

Формация 7. Lemneta minoris.
Ация 9. Lemna minor – Cal-
litriche hermaphroditica + 
Chara vulgaris.
Ация 10. Lemna minor – Po-
tamogeton pectinatus + 
Callitriche hermaphroditica.

Формация 8. Potamogetoneta 
pectinati.
Ация 11. Potamogeton pectinatus + 
Potamogeton perfoliatus. 
Ация 12. Potamogeton pectinatus + 
Potamogeton perfoliatus + 
Cladophora glomerata.
Ация 13. Potamogeton pectinatus + 
Potamogeton perfoliatus – Chara 
vulgaris.
Формация 9. Potamogetoneta 
perfoliati.
Ассоциация 1. Potamogeton 
perfoliatus. 
Ация 14. Potamogeton perfoliatus. 
Формация 10. Potamogetoneta 
berchtoldii.
Ация 15. Potamogeton berchtoldii + 
Chara vulgaris. 
Формация 11. Ceratophylleta 
demersi.
Ация 16. Ceratophyllum demersum 
+ Potamogeton crispus.
Формация 12. Batrachieta circinati.
Ация 17. Batrachium circinatum.
Формация 13. Chareta tomentosae. 
Ация 18. Chara tomentosa.
Формация 14. Chareta contrariae. 
Ация 19. Chara contraria.
Формация 15. Chareta vulgaris.
Ация 20. Chara vulgaris.
Формация 16. Nitelleta confervaceae.
Ация 21. Nitella confervacea.
Формация 17. Tolypelleta proliferae. 
Ация 22. Tolypella prolifera.

В целом можно отметить, что на Западно-Сибирской равнине Chara vulgaris 
участвует в сложении преимущественно эфемерных гидрофильных растительных 
группировок и проявляет стратегию эксплерента. 

Заключение. На Западно-Сибирской равнине Chara vulgaris известна 
в водных объектах степной и лесостепной зон, где теплообеспеченность состав-
ляет не менее 110-120 ккал/м2 в год. Вид обитает в реках, равнинных озерах, 
водохранилищах, прудах, старицах и временных водоемах в диапазоне глубин 
от 0,1 до 0,7(2,0) м. Экотопы вида имеют серые, темно-серые и черные илы, 
чистые и заиленные пески. Минерализация воды составляет 0,30-4,07 г/дм3. 
Состав вод гидрокарбонатно-натриевый, хлоридно-гидрокарбонатно-натриевый 
и кальциевый, хлоридно-натриевый. Общая жесткость равна 2,8-37,3 мг-экв/дм3. 
Активная реакция воды слабо- и среднещелочная (рН 7,2–8,4).
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Флористический состав ценокомплекса Chara vulgaris включает 61 вид, 
в том числе 43 вида (70,5%) цветковых и 18 видов (29,5%) макроскопических 
водорослей. Из цветковых гелофиты представлены 22 видами (36,1%), гидато-
фиты — 16 (26,2%), плейстофиты — 5 (8,2%). На Западно-Сибирской равнине 
C. vulgaris участвует в сложении временно существующих сообществ-проценозов, 
проявляя стратегию эксплерента.
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УДК 630.434

влИяНИе НИзОвых пОжАрОв  
НА сОсНяКИ НИжНегО прИИшИмья

The infLuence of ground fires 
on The pine foresTs of The LoWer ishim

АннотАцИя. Исследуются последствия низовых пожаров слабой и средней 
интенсивности в разнотравных сосняках подтайги нижнего Приишимья (Западно-
сибирская равнина). Проведена оценка состояния древостоя, древесного подроста 
и живого напочвенного покрова на участках с давностью прогорания от 1 до 7 
лет. Показано, что данный тип пожаров не приводит к полной гибели древо-
стоев, но существенно снижает их производительность и ухудшает санитарное 
состояние сохранившихся деревьев. естественное возобновление древесной рас-
тительности на горельниках осуществляется за счет основной породы — сосны 
обыкновенной, но количество ее жизнеспособного подроста даже через 7 лет после 
пожара является недостаточным для успешного возобновления леса. темпы вос-
становления живого напочвенного покрова определяются степенью его прогорания. 
При пожарах слабой интенсивности проективное покрытие участков травяни-
стой растительностью уже через три года достигает исходных значений. При 
средней интенсивности пожара полного восстановления травяного покрова не 
наблюдалось даже на 7-летнем горельнике. По мере восстановления живого напо-
чвенного покрова меняется видовой состав и соотношение эколого-ценотических 
групп растений. луговая растительность, преобладающая на свежих горельниках, 
постепенно замещается типично лесной. 

SUMMARY. The article investigates consequences of ground fires of low and 
moderate intensity in the mixed grass pine forests of the Lower Ishim subtaiga (west 
Siberian Plain). The condition of the low forest, young growth, and the living ground 
cover in the areas which burned from 1 to 7 years ago has been assessed. It is shown 
that this type of fire does not lead to complete loss of forest stands, but significantly 
reduces their productivity and worsens the sanitary condition of surviving trees. Natural 
regeneration of woody vegetation in the fire-damaged forest areas occurs due to the 
major tree species — pine, but the number of its viable undergrowth even 7 years after 
the fire is not sufficient for successful reforestation. The recovery of the living ground 
cover is determined by the extent of destruction. After low-intensity fires the projective 
cover of the areas with grass vegetation reaches its original value in three years. After 
a moderate-intensity fire the grass cover was not fully recovered even 7 years later. 
with the restoration of the living ground cover changes in the species composition 
and the ratio of the ecological-coenotic groups of plants are observed. The meadow 
vegetation, which prevails in freshly burned forests, is gradually replaced by the forest 
vegetation proper.
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Введение. Лесные пожары — один из важнейших экологических факторов, 
который на протяжении всей истории развития природы Земли оказывал силь-
ное и разностороннее влияние на все компоненты экосистем: водный баланс, 
почвенный покров, растительность и животный мир, накладывая отпечаток на 
облик биогеоценозов и целых ландшафтов [1]. Формирование лесов, размещение 
их по территории, жизненное состояние, продуктивность и другие важные про-
цессы протекают под прямым и косвенным пирогенным воздействием. На это 
указывали в своих работах многие исследователи [2]; [3]; [4]; [5]. 

В современном мире лесные пожары из естественного природного фактора 
превратились в катастрофическое явление, основной причиной которого явля-
ется антропогенная нагрузка [6]. Количество пожаров и их повторяемость на 
отдельных участках многократно возросли, что влечет за собой негативные 
экологические последствия и наносит ущерб лесному хозяйству, а также свя-
занным с ним отраслям экономики. Изучение послепожарного восстановления 
лесов является актуальной научной проблемой и имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение при решении конкретных вопросов лесоводства 
и лесоведения.

Для Тюменской области лесные пожары имеют важнейшее экологическое 
и экономическое значение [7]. Труднодоступность огромных территорий, про-
блемы с доставкой пожарных бригад и оборудования служат причиной еже-
годного выгорания лесных массивов на больших площадях, что затрудняет 
процессы их естественного восстановления [8]. В южных районах лесной зоны 
области интенсивная эксплуатация и лесные пожары привели к существенному 
снижению общей лесистости территории, изменению в количественном соот-
ношении хвойных и лиственных насаждений в ущерб хвойным, наиболее хо-
зяйственно востребованным.

На фоне происходящих изменений сосняки Нижнего Приишимья являются 
особо ценным комплексом лесной растительности южной части Тюменской об-
ласти, своеобразной экосистемой, сформированной в течение многих столетий. 
Их экологическое значение (водоохранное, почвозащитное, рекреационное и др.), 
а также лесосырьевое трудно переоценить [9]. Расположение сосняков в экс-
тремальных почвенно-климатических условиях на границе таежной зоны и ле-
состепи обуславливает высокую природную пожарную опасность, что в ком-
плексе со значительной антропогенной нагрузкой приводит к увеличению 
числа пожаров и постепенному сокращению площадей этих сосновых боров [10].

Цель настоящей работы заключается в изучении влияния низовых пожаров 
слабой и средней интенсивности на состояние и естественное возобновление 
сосновых лесов Нижнего Приишимья. 

Материалы и методы. Работы проводились летом 2011 г. в северной 
части Абатского административного района Тюменской области, на территории 
одноименного лесничества. Район исследований относится к южной части под-
тайги лесной зоны Западно-Сибирской равнины [11]. Материалом послужили 
данные пяти пробных площадей (ПП), размером 625 кв. м. (25х25 м), заложен-
ных на участках пройденных низовыми пожарами различной давности в сред-
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невозрастных сосняках разнотравной группы типов леса. В качестве контроля 
был подобран типологически сходный участок, не затронутый огневым воздей-
ствием. 

На пробных площадях проведен полный перечет деревьев, с оценкой мор-
фометрических показателей и санитарного состояния каждого из них в соот-
ветствии с существующими руководствами [12]; [13]. В табл. 1 приводится общая 
лесотаксационная характеристика древостоев, а также дата и интенсивность 
пожара на опытных участках по данным «Книги пожаров» Абатского лесниче-
ства.

На всех участках проводилась также оценка успешности естественного воз-
обновления леса, определялось состояние живого напочвенного покрова. С этой 
целью было заложено по 25 учетных площадок, располагавшихся на фиксиро-
ванном расстоянии по трем параллельным трансектам. На учетных площадках 
подсчитывались все экземпляры древесного подроста, определялось общее оби-
лие, насыщенность и видовое разнообразие травянистой растительности.

таблица 1

Характеристика пробных площадей

Показатели Контроль ПП № 1 ПП № 2 ПП № 3 ПП № 4

Породный состав 10С 7С3Б+Ос 7С3Б 10С 9С1Б
Число деревьев, шт./га 1952 1168 1168 1472 864

Ср. D ствола, см 27,3 16,6 24,0 20,1 24,3
Ср. Н ствола, м 21,5 14,3 19,9 20,8 17,5
Запас, куб.м./га 1140 172 490 441 332
Дата пожара, год — 2004 2006 2008 2010

Давность пожара, лет — 7 5 3 1
Интенсивность пожара — средняя слабая слабая слабая

Результаты и их обсуждение. Результаты обследования показали, что 
низовые пожары слабой и средней интенсивности в травяных сосняках под-
тайги не приводят к полной гибели древостоев, однако существенно снижают 
общее количество деревьев в насаждениях и их продуктивность (табл. 1). Са-
нитарное состояние насаждений в целом можно оценить как неудовлетвори-
тельное; подавляющая часть сохранившихся деревьев имеет признаки повреж-
дения огнем, жизненное состояние их ослаблено. Нами были зафиксированы 
огневые повреждения комлевой части стволов и ожоги корневых лап. Высота 
нагара на стволах на участке со средней степенью прогорания достигает 4 ме-
тров, при слабом прогорании она варьирует в пределах 0,5-1,0 м. У поврежден-
ных деревьев отмечается усиленный опад хвои и ветвей различных порядков, 
в том числе и крупных — скелетных.

Дигрессионные изменения в нарушенных огнем древостоях развиваются 
достаточно быстро. На свежем горельнике (ПП№ 4) уже через год после по-
жара деревья, находящиеся в удовлетворительном состоянии, составляли всего 
7,5% от их общего количества (рис. 1). В течение последующих лет процесс 
усыхания ослабленных деревьев продолжается. Доля сухостоя в составе древо-
стоя на 5-летнем горельнике (ПП № 2) почти в 2 раза больше, чем на 1-летнем 
(ПП № 4).
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Пробные площади
Рис. 1. Распределение деревьев по категориям состояния

Постепенное вываливание сухостойных деревьев приводит к снижению их 
количества и возрастанию относительной доли здоровых экземпляров на старых 
горельниках. Так, на горельнике 2004 г. доля сухостоя в насаждении оказалась 
меньше, чем на более свежих участках 2006 и 2008 гг., несмотря на изначаль-
но более слабую степень их прогорания. В то же время подсчет валежных 
стволов показал, что их количество на 7-летнем горельнике (ПП № 4) в 2,3 
раза больше, чем на 1-летнем (ПП № 4) и в 8,3 раза больше, чем в контроле. 
Нужно отметить, что накопление валежа увеличивает вероятность повторных 
пожаров, а также способствует распространению грибных и микробных инфек-
ций в ослабленных огнем насаждениях.

 Восстановление погибшего или нарушенного лесного биоценоза в есте-
ственных условиях происходит за счет новых поколений древесной раститель-
ности — подроста. Наличие подроста было зафиксировано на всех обследован-
ных участках; в его составе преобладает основная порода – сосна обыкновенная 
(табл. 2). Минимальное количество подроста зафиксировано на свежем горель-
нике (ПП № 4), это в основном растения, сохранившиеся на непрогоревших 
участках. Большая часть подроста на других опытных площадях имеет после-
пожарное происхождение.

таблица 2
Количество и видовой состав подроста на пробных площадях 

(в скобках указан % от общего количества)

Пробные площади Количество подроста, тыс. шт./га
Сосна Береза осина всего 

Контроль 2,8 (89,4) 0,2 (6,0) 0,1 (4,5) 3,2 (100)
ПП № 1 2,1 (100) — — 2,1 (100)
ПП № 2 2,3 (100) — — 2,3 (100)
ПП № 3 0,8 (67,0) 0,5 (33,0) — 1,3 (100)
ПП № 4 0,7 (91,1) 0,01 (8,9) — 0,7 (100)

Примечание: «—» — подрост этого вида отсутствует.

На рис. 2 показано распределение подроста сосны на пробных площадях по 
категориям состояния. На свежем горельнике (ПП № 4) количество благона-
дежного подроста минимально. На других участках этот показатель закономерно 
увеличивается в зависимости от давности пожара. Это происходит за счет отпада 
погибших экземпляров и появления новых послепожарных поколений сосны. 
На 7-летнем горельнике соотношение различных категорий подроста сосны уже 
практически соответствуют контрольным показателям.
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Пробные площади

Рис. 2. Распределение подроста сосны 
по категориям состояния на пробных площадях

Согласно существующим лесохозяйственным нормативам, разработанным 
для лесов Западной Сибири, минимальное количество благонадежного подроста 
для успешного возобновления сосняков подтайги Западной Сибири должно быть 
не менее 2 тыс.шт./га [14]. Этому условию в момент обследования удовлетворяла 
только контрольная площадь (2,6 тыс.шт./га). Даже на 7-летнем горельнике 
количество благонадежного подроста (1,8 тыс.шт./га) было еще недостаточным 
для эффективного возобновления сосняка. Однако хорошие темпы нарастания, 
как общего количества соснового подроста, так и его качества со временем могут 
служить основанием для благонадежного прогноза возобновления леса на 
прогоревших участках без смены пород.

Лесные пожары вызывают повреждение и гибель надземных частей растений 
травяно-кустарничкового яруса, выгорание мохово-лишайникового покрытия 
и лесной подстилки. Общая характеристика живого напочвенного покрова на 
пробных площадях представлена в табл. 3. 

таблица 3

Характеристика живого напочвенного покрова на пробных площадях

Пробные 
площади

Кол-во 
видов

общее проективное 
покрытие, %

видовая насыщен-
ность, вид /уч.пл.

X±m CV X±m CV
Контроль 17 63,8 ± 4,46 50,6 2,0 ± 0,30 55,3
ПП №1 13 42,3 ± 6,02 23,4 4,3 ± 0,51*** 31,4
ПП №2 15 76,3 ± 4,46 16,5 5,8 ± 0,43*** 27,4
ПП №3 9 62,7 ±7,02** 75,1 4,1 ± 0,53*** 50,2
ПП №4 8 28,6 ± 4,68* 41,3 6,3 ± 0,12*** 31,4

Примечание: X±m среднее значение с ошибкой; CV коэффициент вариации (%). Раз-
личия с контролем достоверны: * — при Р<0,05; ** — при Р<0,001; *** — при Р<0,001

На свежем горельнике (ПП № 4) показатели видового разнообразия и обще-
го проективного покрытия ожидаемо ниже, чем на других площадях. Процесс 
зарастания прогоревших участков травянистой растительностью детерминирован 
интенсивностью пожара. Восстановление растительности при слабом прогорании 
подстилки происходит достаточно успешно. Уже через 3 года после пожара (ПП 
№ 3) проективное покрытие живым напочвенным покровом практически до-
стигает контрольных показателей. Этому способствует наличие в подстилке 
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сохранившегося банка семян и подземных органов растений, а также отсутствие 
конкуренции и благоприятные почвенные условия для развития новых видов, 
семена которых заносятся с сопредельных территорий. При пожарах средней 
интенсивности процесс восстановления травянистой растительности более рас-
тянут во времени: даже на 7-летнем горельнике проективное покрытие состав-
ляет менее 70% от контроля. 

Интересно, что показатель видовой насыщенности на всех опытных участках 
существенно выше, чем в контроле. Это связано с возросшей мозаичностью 
в распространении растительного покрова, вызванной неравномерностью про-
горания. Крупные массивы доминирующих видов оказались расчлененными 
огнем; на освободившихся участках поселились растения других видов, как из 
числа аборигенных, так и заносные, не свойственные для исходного типа со-
общества.

Восстановление видового богатства на горельниках в целом идет медленнее, 
чем общего обилия, при этом соотношение видов и различных эколого-
ценотических групп растений в структуре живого напочвенного покрова по мере 
его восстановления меняется (рис. 3). 

На контрольном участке растительный покров сформирован исключительно 
лесными видами. После пожара возрастает роль в сообществе луговых растений, 
что обусловлено изменением среды обитания на горельниках, которая стано-
вится более подходящей для растений открытых мест. Наиболее существенное 
преобладание луговой растительности отмечается на свежем горельнике 
(ПП № 4). Постепенно роль лесных видов растений в составе формирующего-
ся сообщества возрастает; через 5 лет после пожара на участке со слабым про-
горанием подстилки (ПП № 2) они уже абсолютно преобладают. При средней 
интенсивности прогорания (ПП № 1) ведущая роль луговой растительности 
в составе фитоценоза сохраняется дольше. Очевидно, это связано с более зна-
чительным повреждением лесных растений и уничтожением подстилочного 
банка их семян. 

Пробные площади
Рис. 3. Соотношение эколого-ценотических групп растений 

в живом напочвенном покрове на пробных площадях

Изменения, происходящие в видовом составе нарушенных огнем фитоцено-
зов, хорошо иллюстрируют коэффициенты флористического сходства между 
пробными площадями и контролем (табл. 3). 
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таблица 3

Коэффициенты флористического сходства с контролем, % 
(по Серенсену-Чекановскому)

Контроль ПП № 1 ПП № 2 ПП № 3 ПП № 4
Контроль — 45 74 33 16
ПП №1 — — 55 37 18
ПП №2 — — — 38 22

Видно, что сходство флор прогоревших участков со временем растет, что 
свидетельствует о постепенном восстановлении исходного состава фитоценоза. 
Через 5 лет после слабого пожара флористическое сходство в живом напочвен-
ном покрове горельника и контроля составляет более 70%. В то же время после 
пожара средней интенсивности даже через 7 лет этот показатель находится на 
уровне всего 45%.

Заключение. Таким образом, низовые пожары слабой и средней интенсив-
ности в разнотравных сосняках Нижнего Приишимья приводят к существенно-
му снижению продуктивности древостоев в результате гибели части деревьев 
и ухудшения жизненного состояния оставшихся.

Естественное возобновление леса на горельниках обеспечивается за счет 
основной породы — сосны обыкновенной, в основном послепожарного проис-
хождения. Однако количество накопленного жизнеспособного подроста даже 
через 7 лет после пожара является недостаточным для эффективного восста-
новления исходного лесного сообщества. 

Лесные пожары приводят к снижению видового богатства и обилия растений 
живого напочвенного покрова, вызывают изменения флористического состава 
нижних ярусов леса, перераспределение роли лесных и луговых растений в поль-
зу последних. Восстановление исходного обилия и флористического состава 
травянистой растительности детерминируется степенью прогорания подстилки.
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dryopTeris × uLiginosa (a. br. ex döLL) KunTze ex druce 
— НОвый гИБрИд для флОры ТюмеНсКОй ОБлАсТИ*

dryopTeris × uLiginosa (a. br. ex döLL) KunTze ex druce 
— a neW hybrid in The Tyumen fLora

АннотАция. При изучении и анализе региональной флоры гибриды между 
разными видами растений обычно не учитываются. однако их включение во фло-
ристический список имеет важное значение для объективной картины истории 
формирования флоры. особенно это относится к тюменской области, особенности 
климата и физико-географические условия которой благоприятны для появления 
и распространения гибридов, даже в таких макротаксонах, гибридизация среди 
которых — явление сравнительно редкое. так, например, редкий гибрид двух видов 
папоротников Dryopteris × uliginosa (A. Br. ex Döll) Kuntze ex Druce впервые в регионе 
обнаружен в нижнетавдинском районе тюменской области. Это пятая находка 
данного гибрида в Зауралье. Ранее он был известен из Курганской, свердловской 
и челябинской областей. Все локалитеты приурочены к левобережью тобола. Это 
растение является продуктом скрещивания двух наиболее распространенных 
в регионе видов щитовников (D. carthusiana × D. cristata). Диагностируется он 
по сочетанию морфологических признаков, характерных для родительских видов, 
а также по абортивным спорам. Данные сведения могут быть использованы 
специалистами в области изучения и охраны растительного мира.

Summary. Hybrids between different plant species are usually ignored during 
studying and analysis of the regional flora. However, their presence in the floristic 
checklist is significant for objective description of the history of flora generation. 
This applies particularly to the Tyumen region. The climate and landscape of the region 
are conducive to appearance and spread of hybrids even in macrotaxa with relatively 
rare hybridization. E.g. a rare hybrid of two fern species Dryopteris × uliginosa (A. Br. 
ex Döll) Kuntze ex Druce was discovered in the Tyumen region for the first time 
in the Nizhnetavdinsky district. This is the fifth record of this hybrid in the Urals and 
Trans-Urals. Earlier it was found in the Kurgan, Sverdlovsk and Chelyabinsk regions. 
All known records of this hybrid have been made on the left bank of the Tobol River 
basin. This plant is an interbreeding between two most common wood fern species in the 
region (D. carthusiana × D. cristata). It is diagnosed by a combination of morphological 
features, which are typical for the parental species, as well as abortive spores. 
The reported data can be used by scientists and environmental protection specialists.

* Исследования выполнены при поддержке РФФИ (№ 13-04-90762_мол_рф_нр).
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КлючеВые слоВА. Папоротники, Dryopteris × uliginosa, гибриды, подтайга, 
тюменская область.

KEY woRDS. Ferns, Dryopteris ч uliginosa, hybrids, subtaiga, Tyumen region.

Вопрос о гибридизации видов папоротников между собой имеет как важное 
теоретическое значение, благодаря признанию в их микроэволюции ключевой 
роли сетчатой эволюции [1], так и практическую значимость для выявления 
природной флоры той или иной территории, ее уникальности и установления 
районирования.

Птеридофлора Урала с прилегающими районами Зауралья насчитывает 42 
вида папоротников [2]; [3] и не менее 5 межвидовых гибридов из двух родов [4]. 
Во флоре Тюменской области (в узком смысле, без ХМАО и ЯНАО) насчиты-
вается не менее 20 видов папоротников [5]. Благодаря сложной мозаике чере-
дующихся биотопов, нестабильному климату с резко меняющимися в течение 
сезона погодными условиями, трансграничному положению между европейской 
и сибирской флорами, этот регион благоприятен для возникновения и распро-
странения гибридов разного ранга. Но до сих пор изучение гербарных образцов 
и живых растений в природе позволило выявить лишь единственный гибрид 
среди тюменских папоротников: Gymnocarpium × intermedium Sarvela 
(G. continentale × G. dryopteris), обнаруженный в г. Тюмени [4]; [5].

Среди остальных родов уральской птеридофлоры межвидовые гибриды из-
вестны еще пока только среди Dryopteris. Встречаются они сравнительно редко, 
исключительно в местах совместного произрастания родительских видов, об-
ладают промежуточными морфологическими признаками родителей, стерильны 
с абортивными спорами, приурочены только к определенным типам местооби-
таний.

В Тюменской области встречается четыре вида этого рода, из которых наи-
более распространен Щитовник шартрезский — D. carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, 
значительно реже встречается Щ. гребенчатый — D. cristata (L.) A. Gray и еди-
ничные локалитеты известны для Щ. распростертого — D. expansa (C. Presl) 
Fraser-Jenkins & Jerny и Щ. мужского — D. filix-mas (L.) Schott.

Критическое изучение многочисленных образцов Dryopteris из Гербариев 
LE, TK, SVER, ИПОС СО РАН, ТюмГУ и др. не выявило гибридов с территории 
области. Но в сборах второго автора с со-коллекторами обнаружен единствен-
ный сбор гибрида D. carthusiana ч D. cristata, описанный под названием 
Щ. топяной — Dryopteris × uliginosa (A. Br. ex Döll) Kuntze ex Druce (1908) 
List Brit. Pl.: 87.

Этот гибрид между двумя наиболее широко распространенными щитовни-
ками — наиболее ранний из выявленных в уральской птеридофлоре. Не ис-
ключено, что именно его собрал еще академик П.С. Паллас где-то в Сибири 
(сборы в LE). Впервые для Зауралья он был отмечен Н.И. Науменко в 1998 г. 
по берегу ручья в заболоченном сосново-березовом лесу в окрестностях пос. 
Старый Просвет Кетовского района Курганской области, а в 2001 г. — в сыром 
березовом лесу долины р. Синара у с. Зырянка Катайского района Курганской 
области [6]; [7]. Кроме того, по данным литературы, он приводится для Талиц-
кого лесничества Свердловской области как «очень редкий» [8] и Ильменского 
заповедника в Челябинской области [9]. Все известные локалитеты лежат 
в пределах левобережья бассейна Тобола.
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От D. carthusiana гибрид отличают сравнительно более крупные размеры 
и более кожистая текстура вай, более узкая в общих очертаниях пластинка 
с широкими слабо рассеченными перьями. От D. cristata гибрид отличается 
более широкой пластинкой вайи с более длинно-заостренными и более рассечен-
ными перьями, базальные перышки обычно перисто-раздельные, листья более 
глубоко зубчатые с отчетливо остистыми зубчиками, как у D. carthusiana [10].

Спорангии на вайях таких растений обычно имеются, но содержащиеся в них 
споры полностью абортивные.

В Тюменской области гибрид обнаружен в том же бассейне левобережья 
Тобола. Процитируем полную этикетку изученного гербарного образца (рис. 1).

Рис. 1. Одна из вай гербарного образца Dryopteris × uliginosa 
из Нижнетавдинского района Тюменской области

«Россия, Тюменская область, Нижнетавдинский район; N 57°22'66,5"; 
E 065°49'12,2"; alt. 33 m s m; окрестности д. Штакуль от грунтовой дороги 
на Янтык до кладбища; лес Populus tremula L. — Betula aggr. pendula Roth — 
Betula aggr. pubescens Ehrh. кустарниковый (Salix spp.) разнотравный с под-
ростом Picea obovata Ledeb., Pinus sylvestris L. Leg.: И. В. Кузьмин, Н.С. Дра-
чев, 05. V. 2007 г. / маршрут 6, sine №. Det. А. С. Мочалов, 11. IV. 2014 г.» — 
образец включает в себя четыре перезимовавших вайи.

Местность, где обнаружено растение, в ландшафтном плане представляет 
собой окраину крупного Тарманского лесо-, водо-, болотного комплекса, лежащего 
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на Тура-Тавдинском водоразделе в пределах «бореального клина», где северные 
виды спускаются далеко на юг. В этом же локалитете, а также в нескольких 
километрах западнее (на южном берегу озера Сундукуль) были собраны и впол-
не типичные растения D. cristata, а другой из родителей — D. carthusiana — 
массово встречается в окружающих лесах и зарослях кустарников.

Таким образом, впервые для Тюменской области выявлен гибрид Dryopteris 
× uliginosa (A. Br. ex Döll) Kuntze ex Druce.

Отметим, что появление и распространение особей гибридогенного проис-
хождения у растений весьма часто приурочено к антропогенно нарушенным 
территориям, т.к. именно на них создаются условия для взаимодействия между 
собой видов, обычно разобщенных в природе экологически и имеются свободные 
от конкуренции экологические ниши. В этой связи перспективным направле-
нием представляется целенаправленный поиск гибридов в пригородных лесах 
г. Тюмени, на местах вырубок, промышленной добычи песка и близ точек мас-
сового рекреационного отдыха горожан.

Из отмеченнных в уральской птеридофлоре гибридов папоротников, в Тю-
менской области в районах совместного произрастания родительских видов 
теоретически возможны находки таких гибридов, как Dryopteris × sarvelii 
Fraser-Jenkins & Jermy (D. carthusiana × D. expansa) и Dryopteris × brathaica 
Fraser-Jenk. & Reichst. (D. carthusiana × D. filix-mas). Первый из упомянутых 
родительских видов — широко и массово распространенный в регионе, а вто-
рые — имеют единичные локалитеты на границах их ареалов, что создает 
предпосылки для межвидовой гибридизации.
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фАуНИсТИчесКИе КОмплеКсы БеспОзвОНОчНых 
рАзНОТИпНых сОлОНОвАТых Озер лесОсТепИ югО-зАпАдА 

зАпАдНО-сИБИрсКОй рАвНИНы

The inverTebraTe faunisTic compLexes 
of poLyTypic bracKish LaKes in The foresT-sTeppe zone 
of The souTh-WesTern parT of The WesT siberian pLain
АннотАцИя. Два разнотипных солоноватых озера Курганской области от-

личаются друг от друга по видовой структуре зооценозов беспозвоночных ги-
дробионтов. основной причиной является химический состав их среды обитания. 
В озерах отмечены 11 таксонов беспозвоночных, из которых планктонных ракоо-
бразных — 8 (4 Cladocera, 4 — Calanoida) и различными бентосными личиночными 
стадиями двукрылых и сетчатокрылых насекомых. Доминирование одного вида 
планктонных ракообразных над всеми остальными беспозвоночными гидробион-
тами наблюдается в водоеме с меньшей соленостью среды обитания. Использова-
ние ресурсной базы водоема и большая конкурентная способность, по сравнению 
с более полигалинными видами беспозвоночных гидробионтов, позволяет виду 
Diaptomus castor достигать наибольшей степени доминирования. он определяет 
тип фаунистического комплекса беспозвоночных гидробионтов озера Кабакта, 
в отличие от озера Балсыкты, в котором система доминирования выражена не 
так четко, и определить тип комплекса не представляется возможным. По сте-
пени загрязненности среды обитания гидробионтов исследованные солоноватые 
озера являются β-мезосапробным и α-мезосапробным водоемами. 

SUMMARY. Two polytypic brackish lakes of the Kurgan region differ from each 
other in the species composition of aquatic invertebrates’ zoocenoses. The main reason is 
the chemical composition of their environment. The lakes possess 11 invertebrate taxa, 8 
of which are planktonic crustaceans (4 Cladocera and 4 Calanoida) and benthic larval 
stages of Diptera and Neoptera insects. The dominance of one species of planktonic 
crustaceans is observed in the lake with a lower salinity. The use of the resource 
of the lake and its higher competitive capacity in comparison with the polygalinic 
species of aquatic invertebrates allows Diaptomus castor to achieve the greatest degree 
of dominance. It determines the type of the faunistic complex of aquatic invertebrates 
in Lake Kabakta, unlike Lake Balsykty in which the system of domination is not so 
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clearly expressed and determination of the type of the complex is not possible. According 
to the degree of contamination of aquatic habitats, the investigated brackish lakes 
are β-and α-mesosaprobic.

КлючеВые слоВА. Фаунистический комплекс, беспозвоночные гидробионты, 
Cladocera, Copepoda.

KEY woRDS. Faunistic complex, invertebrate hydrobionts, Cladocera, Copepoda.

В конце тридцатых годов XX в. получает развитие концепция специализации 
видов для объяснения случаев очень быстрой эволюции и видообразования 
в пресноводных озерах. В ней рассматривается значение изоляции для видо-
образования и ее механизмы как основа формирования четко ограниченных 
биоценозов и фаунистических комплексов. Итогом этой работы стала публикация 
Г.С. Майерса о зоогеографических особенностях распространения рыб и процессах 
формирования ихтиофаунистических комплексов [1].

Понятие фаунистического комплекса в отечественную зоогеографию и эколо-
гию ввел Г.В. Никольский, который считал основой его формирования, прежде 
всего, кормовые условия существования его компонентов в экосистемах опреде-
ленных природных зон. В связи с этим складываются морфофизиологические 
особенности и приспособленность отдельных биологических видов, составляющих 
основу комплекса. Развитие в конкретных условиях определяет биологию раз-
множения видов, лежащую в основе регуляции численности популяций [2]. Фор-
мирование фаунистических комплексов основывается на типологии водной эко-
системы и комплексе абиотических факторов, составляющих основу вектора 
воздействия на структурные компоненты зооценозов. Каким образом развивался 
комплексный фаунистический подход в гидробиологии, этапы этого процесса 
и особенности водных фаунистических комплексов нашли отражение в обзоре 
А.А. Протасова [3].

Озерные экосистемы наиболее показательны по структуре и механизмам 
формирования фаунистических комплексов по нескольким причинам. Они 
имеют четкую границу, относительно изолирующую экосистему водоема от 
внесистемных воздействий различного характера. Обычно видовое разнообразие 
их биоценозов отличается низкой выровненностью с развитой системой доми-
нирования. На формирование озерных фаунистических комплексов напрямую 
влияет и морфометрия озер и их котловин [4]. Для мелководных озер наблю-
дается равновесное влияние площади озера в сторону увеличения количества 
видов гидробионтов при одновременном положительном влиянии на этот про-
цесс малой глубины и, в связи с этим, оптимального комплекса абиотических 
факторов водной среды.

Наиболее значимым абиотическим фактором, лежащим в основе становле-
ния, развития и дальнейшей динамики лимнических фаунистических комплек-
сов, является минерализация среды обитания гидробионтов с учетом ее ионно-
го состава. Соленость воды озер во многом зависит от ионных составляющих 
аллохтонного поступления химических веществ с водосбора. В этом случае 
важной составляющей являются формирующие его почвы различного состава, 
зависящие от природной зоны [5]. Гидрохимическая зональность озер также 
зависит от характеристик первого подземного горизонта, глубины его залегания 
и степени минерализованности. На исследуемой территории первый от поверх-
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ности водоносный горизонт формировался на засоленных горных породах, со-
стоящих из песчано-глинистых толщ палеогенового и неогенового возраста, 
поэтому содержание солей в его воде в среднем составляет 3-5 г/л. Гидрохи-
мические особенности озер на территории Приуралья, Урала и Зауралья от-
ражают закономерную смену различных типов ландшафтов и связаны с кли-
матическими особенностями территории.

Солевой состав природной воды озер и ее минерализация находятся в по-
стоянном изменении под воздействием гидрометеорологических факторов. Это 
лежит в основе различной периодичности и направленности гидрологических 
процессов, которые могут быть постоянными или метаморфизирующими ионный 
состав стока, илов, биохимические процессы, циклическими (сезонными, при-
водящими к изменениям величины общей минерализации) и периодическими, 
возникающими под влиянием циклов водности [6]. Адаптируясь к изменяющим-
ся условиям солености, используя физиологические механизмы осморегуляции, 
популяции различных видов гидробионтов получают возможность существовать 
в определенном диапазоне концентрации солей, формируя при этом особые 
биотические отношения и фаунистические комплексы.

Материалы и методы. Полевые исследования проводились в соответствии 
со стандартными методиками научных гидробиологических исследований. Ме-
ста отбора проб определялись в зависимости от морфологических особенностей 
водоема, а количество отбираемых проб зависело от площади озера. Для по-
лучения объективных результатов отбор проводился в нескольких повторностях 
(не менее трех проб) с каждого биотопа, после чего при камеральной обработ-
ке проводилось усреднение данных по ним, для учета пространственной не-
однородности размещения организмов.

Для отбора количественных планктонных проб использовалась коническая 
сеть Апштейна из мельничного газа № 55 с размером ячеи 0,099 мм. При рас-
чете объема воды, профильтрованной сетью, использовался коэффициент филь-
трации, равный 2,0 и учитывающий скорость фильтрации воды через рабочую 
поверхность сети.

Дальнейшей обработке подвергался нефиксированный биологический мате-
риал (при кратковременной транспортировке и обработке пробы сразу после 
нее). При камеральной обработке определялась систематическая принадлеж-
ность особей, а на основании обработки результатов — половозрастная струк-
тура популяций и пространственное распределение особей в популяциях в мо-
мент проводимых исследований.

При определении биомассы популяций организмов зоопланктона учитыва-
лись размерно-весовые характеристики каждой из них. Для планктонных ра-
кообразных, относящихся к Copepoda и Cladocera, масса тела рассчитывалась 
с использованием номограмм [7]; [8], отражающих зависимость их массы тела 
от линейных размеров особей. 

Нами отбирались планктонные пробы для создания информационной базы 
по видовому разнообразию исследуемых озерных экосистем. Проведена каме-
ральная обработка 12 проб, отобранных в различных ландшафтных фациях. При 
ландшафтной характеристике водоемов были использованы космические сним-
ки (дата съемки 12.06.2010 г.) района исследований, представленные в открытом 
доступе Digital Globe Image и TerraMetrix в программе Googl Earth 5.0.1.
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В лаборатории мониторинга качества природных сред учебно-научного 
Центра экологии и природопользования Курганского государственного универ-
ситета с помощью цифровой микроскопии (MYScope 50S с 600-кратным мак-
симальным разрешением с передачей цифровой графической матрицы на ком-
пьютере ASUS Intel 2548 с последующим анализом изображений) нами изуче-
на нормальная морфология организмов-зоопланктеров исследованных водоемов. 
Данная работа проводилась с использованием как самих фиксированных био-
логических объектов, так и их оцифрованных изображений. В результате об-
работки полученных материалов с использованием определителей [9]; [10] 
определялись популяционные характеристики беспозвоночных гидробионтов, 
статус доминирования их в экосистемах озер, оценивалось биологическое раз-
нообразие зоопланктоценозов исследованных водоемов.

Результаты и их обсуждение. Исследуемая озерная провинция располо-
жена на юго-западе Западно-Сибирской равнины на высоте 55-120 м над 
уровнем моря. Она разделена реками Тобол, Исеть и Миасс на три части. 
Тоболо-Ишимское междуречье является главной из них. На территории иссле-
дуемого региона протекает 449 постоянных и временных водотоков общей про-
тяженностью 5175 километров. Коэффициент озерности территории равен 6%. 
На слабодренированной равнине находится 2943 озера общей площадью около 
3200 км2 [11]. Из них на долю пресных озер (минерализация до 1 ‰) приходит-
ся 56%, соленых и солоноватых (1,0-20,0 ‰) — 38%, горько-соленых (более 
20,0 ‰) — 6%. Биомасса зоопланктона в озерах летом достигает 8,0 г/м3. Во-
доемы, на которых проводились исследования, находятся на территории Аль-
меневского района Курганской области в Тоболо-Миасском междуречье. Здесь 
широко распространены котловинно-западинные формы рельефа, обычно за-
нятые озерами или болотами. Речная сеть разрежена. Для рек характерны 
малые уклоны, медленные течения, небольшие глубины, и зачастую — перио-
дический характер существования. На исследуемой территории наибольшего 
распространения достигают хлоридно-натриевые, натриево-магниевые и натриево-
кальциевые воды с уровнем минерализации 3,0-30,0 г/л. Для большинства озер 
характерно атмосферное питание и питание за счет слабодинамичных кайно-
зойских водоносных горизонтов с преимущественно хлоридно-натриевыми во-
дами с общей минерализацией 1,0-3,0 г/л [12]. Климат исследованной терри-
тории характеризуется резко выраженной континентальностью и достаточной 
степенью аридности за счет превышения величины испарения над среднегодо-
вым количеством осадков, не превышающим в увлажненные годы 420 мм. Для 
района свойственны низкие среднегодовые и зимние температуры воздуха при 
преобладании северных ветров со значительными интервалами температуры 
в пределах сезонов и внутри суток. В летний период преобладает ясная погода 
переменного характера, перемежающаяся кратковременными (2-3 суток) дож-
дями, которая отличается неустойчивостью. Дождливая погода продолжается 
недолго — 2-3 дня [13]; [14]; [15]. Из-за низкой дренированности территории 
типичными почвами, слагающими водосборы исследованных озер Альменевско-
го района, являются солонцы, лугово-черноземные солонцеватые и осолоделые 
почвы [16]. 
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Исследования зооценозов озер Балсыкты и Кабакта проводились в августе 
2011 года. Физико-географические характеристики данных озер, полученные 
с помощью фотографий Digital Globe Image и TerraMetrix и программы map-
Info 10.0, представлены в табл. 1.

таблица 1

Физико-географические характеристики исследованных озер 
(2011 г., MapInfo 10.0)
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Балсыкты 67o51'49" 55o03'54" 171 11,216 9,573 0,714 11,420 1,8/2,7 13,2
Кабакта 63o06’24" 54o54'57" 178 2,111 0,754 0,082 3,225 2,1/2,8 6,5

Вода исследованных солоноватых озер по своему ионному составу относит-
ся к хлоридно-натриевому классу. Химический состав и минерализация воды 
(по формуле Курлова) исследуемых озер в августе 2011 года представлены ниже. 
С повышением минерализации с 6,5 г/л в озере Кабакта (2) до 13,2 г/л в озе-
ре Балсыкты (1) происходит сдвиг ионного состава в сторону увеличения кон-
центрации сульфатов и снижения суммы ионов натрия и калия.

 (1) (2)

Зооценоз беспозвоночных гидробионтов исследованных солоноватых 
озер представлен 11 таксонами, из которых планктонных ракообразных — 8 
(4 Cladocera, 4 — Calanoida), и различными бентосными личиночными ста-
диями двукрылых и сетчатокрылых насекомых (рис. 1, 2 и табл. 1).

Рис. 1. Структура зооценоза беспозвоночных (% от общей биомассы) 
в экосистеме оз. Балсыкты
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таблица 1

Характеристика показателей биологического разнообразия зооценозов 
озер Балсыкты и Кабакта

Показатели оз. Балсыкты оз. Кабакта
Число видов б/п гидробионтов 6 6

Обилие б/п гидробионтов (особей/м2) 15642±396 2514±88
Индекс видового богатства —

индекс Р. Маргалефа [17]
0,523 0,639

Индекс видового разнообразия —
индекс К. Шеннона [18]

0,837 0,718

Все отмеченные в водоемах виды относятся либо к мезо-галофилам, либо 
к видам с широкой экологической валентностью. Естественная численность 
и биомасса популяций исследованных видов несколько снижается к концу 
вегетационного сезона в результате сдвига абиотических условий существования 
и снижения репродуктивного потенциала при завершении циклов развития бес-
позвоночных гидробионтов. При этом происходит переход стадий развития зоо-
планктеров в донную фазу жизненного цикла, обеспечивающую сохранение 
части популяций в критических условиях зимнего периода и воспроизводство 
на следующий год.

В озере Балсыкты видом-доминантом является Daphnia magna (средняя 
плотность популяции 5455±116 особей/м3), субдоминантом — Eudiaptomus 
gracilis (4556±126 особей/м3). Всего зооценоз беспозвоночных гидробионтов 
данного водоема представлен 6 таксонами, из которых на долю ветвистоусых 
раков приходится 54,2% от общей биомассы. Веслоногие раки составляют 42,4%, 
а суммарная биомасса бентосных личинок комаров-звонцов (Chironomus sp.) 
и личинки желтой поденки (Potamanthus luteus) не превышает 3,4%. 

Рис. 2. Структура зооценоза беспозвоночных (% от общей биомассы) 
в экосистеме озера Кабакта

В озере Кабакта доминирующим видом в сообществе беспозвоночных ги-
дробионтов является Diaptomus castor (средняя плотность популяции 1207±42 
особей/м3), ярко выраженных субдоминантов нет. Всего было обнаружено 6 
таксонов (68,88% — веслоногие раки, 23,88% — ветвистоусые раки, 7,46% — 
личинки комаров-звонцов). Ввиду интенсивного зарастания водоема погружен-
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ными и полупогруженными макрофитами зооценоз беспозвоночных гидробион-
тов представлен преимущественно зарослевыми формами, характерными для 
мелководных, хорошо прогреваемых водоемов.

Обращает на себя внимание четкое доминирование Diaptomus castor в озере 
Кабакта. При увеличении минерализации среды обитания для двух исследо-
ванных водоемов происходит выравнивание видового состава зооценозов бес-
позвоночных. Возможно, использование ресурсной базы водоема и большая 
конкурентная способность, по сравнению с более полигалинными видами бес-
позвоночных гидробионтов, позволяет такому виду, как Diaptomus castor, до-
стигать наибольшей степени доминирования.

По видовому составу беспозвоночных исследованные озера имеют значи-
тельные отличия. Можно считать, что зоопланктоценоз озера Кабакта пред-
ставлен преимущественно веслоногими ракообразными, которые определяют 
тип фаунистического комплекса беспозвоночных гидробионтов, в отличие от 
озера Балсыкты, в котором система доминирования выражена не так четко, 
и определить тип комплекса не представляется возможным.

По степени загрязненности среды обитания гидробионтов исследованные 
нами солоноватые озера относятся к β-мезосапробному (озеро Балсыкты, индекс 
сапробности Пантле-Букка 2,43) и α-мезосапробному (озеро Кабакта, индекс 
сапробности Пантле-Букка 2,95) типу, что соответствует 3 и 4 классу качества 
вод. В частности, озеро Кабакта постоянно подвергается антропогенной нагруз-
ке, так как периодически используется для гидротехнических нужд в сельском 
хозяйстве.

Заключение. За последнее время накоплено значительное количество дан-
ных по системам доминирования в зооценозах беспозвоночных малых озер 
юго-запада Западно-Сибирской равнины. В достаточно динамичной структуре 
зоопланктоценозов и зообентоценозов данных экосистем можно определить 
вектор формирования фаунистических комплексов, согласно теории Г.В. Ни-
кольского. Выделение видов-эдификаторов в зоопланктонном и зообентосном 
сообществах исследуемых экосистем озер позволяет обосновать классификацию 
устойчивых фаунистических комплексов, базируясь на биоценотическом ана-
лизе системы доминирования в планктонных и бентосных сообществах лимни-
ческих систем разного генезиса, геоморфологии и гидрохимии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Myers, G.S. Fresh-water fishes and East Indian zoogeography // Stanford Ichthyol.
Bull. 1951. Vol. 4. № 1. Pp. 11-21.

2. Никольский Г.В. О биологической специфике фаунистических комплексов и зна-
чении ее анализа для зоогеографии // Зоологический журнал. 1947. XXVI. Вып. 3. 
С. 221-231

3. Протасов А.А. Некоторые биогеографические аспекты гидробиологии // Гидро-
биологический журнал. 2007. 43. № 6. С. 3-17.

4. Алимов А.Ф. Морфометрия озер, количество видов и биомасса гидробионтов 
// Биология внутренних вод. 2006. № 1. С. 3-7.

5. Георгиева Е.К. Роль солености в распространении полизонального комара Aedes 
caspius Pall (Diptera, Culicidae): Дисс. ... канд. биол. наук. М., 2004. 122 c.

6. Соловов В.П., Студеникина Т.Л. Рачок артемия в озерах Западной Сибири: мор-
фология, экология, перспективы хозяйственного использования. Новосибирск: Наука, 
1990. 81 с.



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  6

58  © о.В. козлов

7. Чертопруд М.В., Чертопруд Е.С. Краткий определитель беспозвоночных пресных 
вод европейской России. М.: Товарищество КМК, 2010. 179 с.

8. Численко Л.Л. Номограммы для определения веса водных организмов по размерам 
и форме тела. Л.: Наука, 1968.

9. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон 
и бентос) / Под общ. ред. Г.Г. Винберга. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 512 с.

10. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий 
/ Под общ. ред. С.Я. Цалолихина. Тт. 1-5. СПб.: Наука, 2001.

11. Ширяев В.В., Кузьминых Ю.А., Ковязин В.И. Продуктивность водно-болотных 
угодий в лесостепной зоне Западной Сибири // Ресурсы животного мира Сибири. 
Новосибирск, 1990. С. 63-65.

12. Черняева Л.Е., Черняев А.М., Еремеева М.Н. Гидрохимия озер. Л.: Гидрометео-
издат, 1977. 336 с.

13. Агроклиматические ресурсы Курганской области: справочное издание. Л.: Гидро-
метеоиздат, 1977. 138 с.

14. Агроклиматический справочник по южным районам Курганской области, Сверд-
ловск, 1967. 92 с.

15. Агрометеорологический ежегодник. Курганская область (за 1987 г.). Вып. 9. 
Свердловск, 1988. 132 с.

16. Почвенная карта Курганской области. М 1:300000. М.: ГУГК, 1989.
17. Margalef, R. Temporal succession and spatial heterogeneity in phytoplankton 

// Perspectives in Marine Biology. Berkeley: Univ. of California Press, 1958. Pp. 323-
347.

18. Шеннон К. Математическая теория связи / Работы по теории информации и ки-
бернетике. М., 1963. С. 243-332.

REFERENCES

1. Myers, G.S. Fresh-water fishes and East Indian zoogeography. Stanford Ichthyol.
Bull. 1951. Vol. 4. № 1. Pp. 11-21.

2. Nikol'skii, G.V.  On the biological specificity of faunal assemblages and its significance 
for the analysis of the zoogeography. Zoologicheskii zhurnal — Journal of Zoology. 1947. 
XXVI. Issue 3. Pp. 221-231. (in Russian).

3. Protasov, AA Some biogeographical aspects of Hydrobiology. Gidrobiologicheskii 
zhurnal — Hydrobiological Journal. 2007. № 6. Pp. 3-17. (in Russian).

4. Alimov, A.F. Morphometry of lakes, the number of species and biomass of aquatic. 
Biologiia vnutrennikh vod — Biology of Inland waters. 2006. № 1. Pp. 3-7. (in Russian).

5. Georgieva, E.K. Rol' solenosti v rasprostranenii polizonal'nogo komara Aedes 
caspius Pall (Diptera, Culicidae) (Diss. kand.) [Role in the spread of salinity polyzonal 
mosquito Aedes caspius Pall (Diptera, Culicidae) (Cand. Sci. (Biol). Diss.)]. Moscow, 2004. 
122 p. (in Russian).

6. Solovov, V.P., Studenikina, T.L. Rachok artemiia v ozerakh Zapadnoi Sibiri: mor-
fologiia, ekologiia, perspektivy khoziaistvennogo ispol'zovaniia [Crustacean Artemia 
lakes in Western Siberia: morphology, ecology, economic prospects use]. Novosibirsk: Nauka, 
1990. 81 p. (in Russian).

7. Chertoprud, M.V., Chertoprud, E.S. Kratkii opredelitel' bespozvonochnykh presnykh 
vod evropeiskoi Rossii [A short guide to freshwater invertebrates of European Russia]. 
Moscow, 2010. 179 p. (in Russian).

8. Chislenko, L.L. Nomogrammy dlia opredeleniia vesa vodnykh organizmov po 
razmeram i forme tela [Nomogram for determining the weight of aquatic organisms in size 
and shape of the body]. Leningrad: Nauka, 1968. (in Russian).

9. opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Evropeiskoi chasti SSSR (plank-
ton i bentos) [To freshwater invertebrates of the European part of the USSR (plankton and 
benthos)] / Ed. by G.G. Vinberg. Leningrad, 1977. 512 p. (in Russian).



59

медико-биологические науки

Фаунистические комплексы беспозвоночных ...

10. opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel'nykh territorii 
[Handbook of freshwater invertebrates of Russia and adjacent territories] / Ed. by 
S.Ia. Tsalolikhin. V. 1-5. St-Petersburg: Nauka, 2001. (in Russian).

11. Shiriaev, V.V., Kuz'minykh, Iu.A., Koviazin, V.I. Productivity of wetlands in the steppe 
zone of Western Siberia / In: Resursy zhivotnogo mira Sibiri [Resources wildlife Siberia]. 
Novosibirsk, 1990. Pp. 63-65. (in Russian).

12. Cherniaeva, L.E., Cherniaev, A.M., Eremeeva, M.N. Gidrokhimiia ozer [Hydrochemistry 
lakes]. Leningrad, 1977. 336 p. (in Russian).

13. Agroklimaticheskie resursy Kurganskoi oblasti: spravochnoe izdanie [Agroclimatic 
resources Kurgan region: a reference book]. Leningrad, 1977. 138 p. (in Russian).

14. Agroklimaticheskii spravochnik po iuzhnym raionam Kurganskoi oblasti 
[Agroclimaticale guide to the southern regions of Kurgan region]. Sverdlovsk, 1967. 92 p. 
(in Russian).

15. Agrometeorologicheskii ezhegodnik. Kurganskaia oblast' (za 1987 g.). Vyp. 9 
[Agrometeorological yearbook. Kurgan region (in 1987). Issue. 9]. Sverdlovsk, 1988. 132 p. 
(in Russian).

16. Pochvennaia karta Kurganskoi oblasti. M 1:300000 [Soil map of Kurgan region. 
M 1:300000]. Moscow, 1989. (in Russian).

17. Margalef, R. Temporal succession and spatial heterogeneity in phytoplankton 
// Perspectives in Marine Biology. Berkeley: Univ. of California Press, 1958. Pp. 323-
347.

18. Shennon, K. Mathematical Theory of Communication / In: Raboty po teorii informatsii 
i kibernetike [Work on information theory and cybernetics]. Moscow, 1963. Pp. 243-332. 
(in Russian).

автор публикации
Козлов олег владимирович — заведующий кафедрой зоологии и биоэкологии 

Курганского государственного университета, доктор биологических наук, профессор

Author of the publication
Oleg V. Kozlov — Dr. Sci. (Biol.), Professor, Head of Department of Zoology and Bioecology, 

Kurgan State University



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

© т.в. аЗявчиКова
Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины (Украина) 

az_tanya@mail.ru

УДК 595.789

вИдОвОй сОсТАв И рАспрОсТрАНеНИе  
дНевНых БАБОчеК семейсТвА nymphaLidae 

НА ТеррИТОрИИ югО-вОсТОКА БелАрусИ

species composiTion and disTribuTion 
of The buTTerfLy famiLy nymphaLidae 

on The TerriTory of The souTh-easT of beLarus
АннотАцИя. Исследования проводились на шести биотопах Петриковского 

и Гомельского районов. основным методом учета численности дневных бабочек 
являлся метод маршрутного хода, визуального учета и сбора экземпляров. 

Установлено, что на территории Петриковского района распространено 11 
видов дневных бабочек семейства нимфалид, на территории Гомельского района — 
8 видов. В Петриковском районе наиболее широко представлен видами смешанный 
лес. В парке отдыха наименьшее количество доминирующих видов. Это наиболее 
стабильное сообщество. самая высокая нарушенность биоценоза наблюдается 
в яблоневом саду. Этот биотоп подвержен непосредственному воздействию ан-
тропогенного фактора. на биотопах доминирующим видом является крапивница 
(Aglais urticae). В Гомельском районе наиболее широко представлен видами также 
смешанный лес. В сосновом лесу наименьшее количество видов. самая высокая 
нарушенность биоценоза наблюдается в городском парке отдыха. на биотопах 
доминирующим видом является крапивница (Aglais urticae).

SUMMARY. The studies were carried out in six biotopes of the Petrikov and Gomel 
districts. The main methods of estimation of butterfly population numbers were a method 
of transect count, visual monitoring and collection of specimens.

It has been determined that on the territory of the Petrikov district 11 species 
of the butterfly family Nymphalidae are found; on the territory of the Gomel district 
there are 8 species. In the Petrikov district a greater diversity is found in the mixed 
forest. The smallest number of dominant species is observed in the recreation park. 
This is the most stable community. The most disturbed balance of biocenosis is observed 
in the apple-tree garden. This habitat is exposed to the direct influence of anthropogenic 
factors. Urticaria (Aglais urticae) is the dominant species in the biotopes under study. 
In the Gomel district the largest variety of species is also found in the mixed forest. 
The smallest number of species is observed in the pine forest. The most disturbed 
balance of biocenosisis is found in the city recreation park. Urticaria (Aglais urticae) 
is the dominant species in the biotopes in question.
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КлючеВые слоВА. Дневные бабочки, видовой состав, распространение, 
сезонная активность.

KEY woRDS. Butterflies, species composition, distribution, seasonal activity.

Отряд чешуекрылые включает большое количество семейств, одним из ко-
торых являются нимфалиды — одно из самых многочисленных среди дневных 
бабочек [1]. Оно включает более 2000 видов насекомых самых разнообразных 
окрасок и форм, распространенных почти по всей планете [2]. У отдельных 
видов крылья в размахе достигают 130 мм, но у большинства — средней вели-
чины (50-80 мм). Отличить нимфалиду от других дневных бабочек можно по 
двум признакам: на крыльях (за исключением самцов некоторых перламутровок) 
нет ни одной утолщенной жилки, а передние ноги напоминают щеточки. Эти 
ноги-щеточки являются органом осязания [3]. Нимфалиды как компонент био-
геоценозов выполняют важную роль в экологических связях, пищевых цепях 
и круговороте биогенов. Бабочки являются опылителями самых разнообразных 
растений, выполняют важную роль в экологических связях [4].

Поэтому целью работы явилось изучение видового состава, распространения 
и сезонной активности дневных бабочек семейства нимфалид на территории 
Петриковского и Гомельского районов.

Большинство исследований видового состава чешуекрылых, обитающих на 
территории Беларуси, проводились в ее северных, центральных и южных райо-
нах, но была предпринята попытка изучить видовой состав и на западной тер-
ритории страны. Исследовали наименее трансформированные под давлением 
антропогенного пресса природные комплексы, преимущественно находящиеся 
в режиме заповедования [5]. Сборы чешуекрылых проводились в 1991-1999 
годах в Государственном национальном парке «Беловежская пуща», в Нали-
бокском биологическом заказнике, в ботанических заказниках «Оступ» и в Ба-
рановичском, а также в водоохранной зоне реки Неман [6-8].

Материалы и методика исследований. Исследования проводились на 
шести биотопах Петриковского и Гомельского районов. Основным методом 
учета численности дневных бабочек являлся метод маршрутного хода, визуаль-
ного учета и сбора экземпляров [9]. На каждый биотоп закладывался марш, по 
ходу которого учитывались встречи дневных бабочек. 

Результаты и их обсуждение.
Видовой состав и встречаемость дневных бабочек семейства нимфалид 

в Петриковском районе.
Исследования проводились в период с 2009 по 2011 год. Как показало на-

блюдение, в Петриковском районе обитают следующие виды дневных бабочек 
семейства нимфалид: павлиний глаз (Inachis io), адмирал (Vanessa atalanta), 
репейница (Vanessa cardui), крапивница (Aglais urticae), углокрыльница 
с — белое (Polygonia c-album), перламутровка полевая (Issoria lathonia), 
перламутровка малая (Boloria dia), переливница тополевая (Apatura ilia), пе-
строкрыльница (Araschnia levana), дидима (Melithea didyma), селена (Clossiana 
selene). 

Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек семейства 
нимфалид на биотопе 1 можно рассмотреть на рис. 1.
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Рис. 1. Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек 
семейства нимфалид на биотопе 1 — суходольный луг в окрестностях д. Птичь

Как видно из рис. 1, в 2009 г. наибольшее число встреч имел такой вид, как 
крапивница (Aglais urticae). В 2010 и 2011 гг. на суходольном лугу наиболее 
часто встречалась перламутровка малая (Boloria dia). Павлиний глаз (Inachis io) 
в 2011 г. имел наибольшее число встреч по сравнению с предыдущими годами. 
Адмирал (Vanessa atalanta) и перламутровка полевая (Issoria lathonia) наи-
более часто встречались в 2009 году. Число встреч таких видов как репейница 
(Vanessa cardui), крапивница (Aglais urticae), перламутровка малая (Boloria 
dia) уменьшилось за период с 2009 по 2011 год. Количество встреч таких видов 
как дидима (Melithea didyma) и селена (Clossiana selene) также уменьшилось 
за период с 2010 по 2011 год.

Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек семейства 
нимфалид на биотопе 2 представлены на рис. 2.

Рис. 2. Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек семейства 
нимфалид на биотопе 2 — яблоневый сад окрестностях д. Млынок
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Как видно из рис. 2, в 2009 г. наибольшее число встреч в яблоневом саду 
имели такие виды как крапивница (Aglais urticae), перламутровка малая (Bo-
loria dia), перламутровка полевая (Issoria lathonia), репейница (Vanessa cardui). 
В 2010 году наибольшее число встреч имели крапивница (Aglais 
urticae), перламутровка малая (Boloria dia), перламутровка полевая (Issoria 
lathonia), селена (Clossiana selene). Наиболее часто встречались в 2011 г. 
крапивница (Aglais urticae), перламутровка малая (Boloria dia), перламутров-
ка полевая (Issoria lathonia) и адмирал (Vanessa atalanta).

Такой вид, как павлиний глаз (Inachis io), в 2011 г. встречался наиболее 
часто, по сравнению с предыдущими периодами наблюдений. Крапивница (Aglais 
urticae) и селена (Clossiana selene) наиболее часто встречались в 2010 году, 
перламутровка полевая (Issoria lathonia) — в 2009 году. Количество встреч 
такого вида как адмирал (Vanessa atalanta) увеличилось за период с 2009 года 
по 2011 год. Число встреч таких видов как репейница (Vanessa cardui) и пер-
ламутровка малая (Boloria dia) уменьшилось за период с 2009 года по 2011 год. 
Такой вид как углокрыльница с-белое (Polygonia c-album) встречался одно-
кратно в 2010 году. Пестрокрыльница (Araschnia levana) встречалась дважды 
в 2011 году.

Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек семейства 
нимфалид на биотопе 3 представлены на рис. 3.

Рис. 3. Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек 
семейства нимфалид на биотопе 3 — смешанный лес в окрестностях д. Птичь

Как видно из рис. 3, в 2009 г. наибольшее число встреч в смешанном лесу 
имели такие виды как крапивница (Aglais urticae), павлиний глаз (Inachis io), 
адмирал (Vanessa atalanta) и перламутровка малая (Boloria dia). В 2010 г. 
наибольшее число встреч имели переливница тополевая (Apatura ilia), пестро-
крыльница (Araschnia levana), крапивница (Aglais urticae), перламутровка 
малая (Boloria dia) и дидима (Melithea didyma). Наиболее часто встречались 
в 2011 г. пестрокрыльница (Araschnia levana), переливница тополевая (Apatura 
ilia), перламутровка малая (Boloria dia) и адмирал (Vanessa atalanta).
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Репейница (Vanessa cardui) в 2009 г. имела наибольшее число встреч, 
крапивница (Aglais urticae) и углокрыльница с-белое (Polygonia c-album) наи-
более часто встречались в 2010 году, павлиний глаз (Inachis io) и селена (Clossiana 
selene) — 2011 году. Число встреч в смешанном лесу таких видов как адмирал 
(Vanessa atalanta) и перламутровка малая (Boloria dia) увеличилось за пери-
од с 2009 г. по 2011 г., а количество встреч таких видов как переливница топо-
левая (Apatura ilia), пестрокрыльница (Araschnia levana) и дидима (Melithea 
didyma) уменьшилось за период с 2010 по 2011 год.

Видовой состав и встречаемость дневных бабочек семейства нимфалид 
в Гомельском районе.

Видовой состав на каждом биотопе определялся по собранным материалам. 
Как показало наблюдение, в Гомельском районе обитают следующие виды 
дневных бабочек семейства нимфалид: павлиний глаз (Inachis io), адмирал 
(Vanessa atalanta), репейница (Vanessa cardui), крапивница (Aglais urticae), 
перламутровка малая (Boloria dia), переливница тополевая (Apatura ilia), пе-
строкрыльница (Araschnia levana), селена (Clossiana selene). 

Видовой состав и количество встреч дневных бабочек семейства нимфалид 
представлены на рис. 4. 

Рис. 4. Видовой состав и количество встреч особей дневных бабочек 
семейства нимфалид на биотопах Гомельского района за 2011 год

Как видим из рис. 4, на биотопах доминирующими видами являются 
крапивница (Aglais urticae), адмирал (Vanessa atalanta), пестрокрыльница 
(Araschnia levana), перламутровка малая (Boloria dia), павлиний глаз 
(Inachis io). Такое высокое количество встреч особей данных видов связано 
с наличием хорошей кормовой базы и благоприятными условиями для их суще-
ствования. Наименьшее число встреч имеют такие виды как селена (Clossiana 
selene), переливница тополевая (Apatura ilia) и репейница (Vanessa cardui). 

сезонная активность дневных бабочек семейства нимфалид в Петри-
ковском районе.

Сезонная активность различных видов дневных бабочек семейства нимфа-
лид представлена на рис. 5.
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Рис. 5. Сезонная активность дневных бабочек 
семейства нимфалид на биотопах Петриковского района

Как видно из рис. 5, наибольшую сезонную активность дневные бабочеки 
семейства нимфалид проявляют в летние месяцы (июнь-август). В мае (10%) 
и сентябре (11%) встречаемость бабочек невысока. В октябре нимфалиды про-
являют наименьшую активность [10]. В этом месяце встречались только такие 
виды, как павлиний глаз (Inachis io), адмирал (Vanessa atalanta) и крапивни-
ца (Aglais urticae). Это можно объяснить снижением температурных показате-
лей и количества кормовых растений.

Заключение. В ходе проведения исследований было установлено, что на 
территории Петриковского района распространено 11 видов дневных бабочек 
семейства нимфалид: павлиний глаз (Inachis io), адмирал (Vanessa atalanta), 
репейница (Vanessa cardui), крапивница (Aglais urticae), углокрыльница с-белое 
(Polygonia c-album), перламутровка полевая (Issoria lathonia), перламутровка 
малая (Boloria dia), переливница тополевая (Apatura ilia), пестрокрыльница 
(Araschnia levana), дидима (Melithea didyma), селена (Clossiana selene).

На биотопах доминирующим видом является крапивница (Aglais urticae). 
Также большое количество встреч имеют такие виды как перламутровка малая 
(Boloria dia), перламутровка полевая (Issoria lathonia), адмирал (Vanessa 
atalanta), павлиний глаз (Inachis io), пестрокрыльница (Araschnia levana), 
репейница (Vanessa cardui). Наименьшее число встреч имеют такие виды как 
углокрыльница с-белое (Polygonia c-album), дидима (Melithea didyma), селена 
(Clossiana selene) и переливница тополевая (Apatura ilia).

В результате изучения сезонной активности бабочек семейства нимфалид 
было установлено, что они наиболее активны в летние месяцы (июнь-август). 
В мае (10%) и сентябре (11%) встречаемость бабочек невысока. В октябре ним-
фалиды проявляют наименьшую активность. В этом месяце встречались только 
такие виды как павлиний глаз (Inachis io), адмирал (Vanessa atalanta) и кра-
пивница (Aglais urticae).
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срОКИ леТА рАзлИчНых вИдОв КрОвОсОсущИх КОмАрОв 
НА юге ТюмеНсКОй ОБлАсТИ

The fLighT Time of differenT Types of bLoodsucKing 
mosquiToes in The souTh of The Tyumen region

АннотАцИя. В течение летнего сезона видовой состав кровососущих комаров 
юга тюменской области претерпевает значительные изменения. на территории 
юга тюменской области сроки лета различных видов комаров до настоящего 
времени оставались неизученными. Максимум видового разнообразия во всех 
природно-климатических зонах региона наблюдается в июне-июле, что совпадает 
с периодом наибольшей численности комаров. В подзоне южной тайги зареги-
стрирован лет 26 видов комаров. Из них наиболее продолжительным периодом 
лета обладает Ae. cinereus. В подзоне мелколиственных осиново-березовых лесов 
зарегистрирован лет 21 вида комаров, среди которых наиболее продолжительный 
период лета наблюдается у och. cantans и och. excrucians. В лесостепной зоне 
нами отмечен лет 18 видов комаров, наиболее продолжительным периодом лета 
из них обладают 7 видов: och. cantans, och. riparius, och. excrucians, och. euedes, 
och. diantaeus, Ae. cinereus и Ae. rossicus. 

SUMMARY. During the summer season the specific species composition of bloodsucking 
mosquitoes found in the south of the Tyumen region undergoes considerable changes. 
In the territory in question the flight time of different types of mosquitoes remains 
understudied. The maximum of the species diversity in all the climatic zones of the region 
is observed in June-July, which coincides with the period of the greatest number 
of mosquitoes. In the southern taiga sub-zone 26 species of mosquitoes have been 
registered. Ae. Cinereus is characterized by the longest flight time. 21 species of mosquitoes 
have been registered in the sub-zone of the small-leaved aspen and birch tree woods; 
out of them och. cantans and och. excrucians have the longest flight time. In the forest-
steppe zone we have registered 18 flying species of mosquitoes, with 7 species possessing 
the longest flight time: och. cantans, och. riparius, och. excrucians, och. euedes, 
och. diantaeus, Ae. cinereus and Ae. rossicus.
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КлючеВые слоВА. Кровососущие комары, видовой состав, сроки лета.
KEY woRDS. Bloodsucking mosquitoes, species composition, flight time.

Введение. На территории южной сельскохозяйственной части Тюменской 
области фауна и динамика численности кровососущих комаров семейства 
Culicidae изучены подробно [1-4], но сроки лета каждого из обитающих в ре-
гионе видов кровососущих комаров в литературе освещены недостаточно. От-
рывочные сведения о сроках лета комаров на севере Тюменской области име-
ются в работе Р.М. Ермаковой [5]. На территории Западной Сибири изучением 
этого вопроса занималась Л.П. Кухарчук [6]. В работе этого автора на основа-
нии литературных данных и данных собственных исследований приводятся 
обобщенные данные по срокам лета наиболее многочисленных в Сибири видов 
комаров. В работах Г.А. Таланова [1] и В.И. Букштынова [2-3] приводятся даты 
начала и окончания общего периода лета и массового лета кровососущих ко-
маров в целом, а не для каждого конкретного вида. Таким образом, до настоя-
щего времени сроки лета различных видов комаров на территории юга Тюмен-
ской области оставались неизученными.

Материал и методы. Работа выполнена в лаборатории энтомологии 
и дезинсекции Всероссийского научно-исследовательского института ветери-
нарной энтомологии и арахнологии (ГНУ ВНИИВЭА Россельхозакадемии) 
и в Нижнетавдинском, Тюменском, Ялуторовском и Исетском районах Тюмен-
ской области в 2004-2013 годах.

Для отлова имаго кровососущих комаров использовали энтомологический 
сачок со съемными мешочками, описанный С.П. Расницыным и В.А. Косов-
ских [7-8]. 

При определении видового состава имаго кровососущих комаров использо-
вали специальные определительные таблицы [9-10]. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований 
в подзоне южной тайги Тюменской области нами были установлены сроки лета 
зарегистрированных 26 видов комаров (табл. 1). Первыми, в третьей декаде мая, 
в подзоне появляются Cs. morsitans, Cs. alaskaensis, och. caspius, och. cantans, 
och. excrucians, och. flavescens, och. cyprius, och. punctor, och. diantaeus 
и Ae. cinereus. В начале июня в подзоне появляются och. riparius, och. euedes, 
och. communis, Ae. rossicus и Ae. vexans. В середине июня начинается лет 
еще 5 видов — och. mercurator, och. pionips, och. behningi, och. intrudens 
и Cs. longiareolata. Лет Cs. longiareolata нами был отмечен только 16 июня 
2010 года. В третьей декаде июня был отмечен вылет Coq. richiardii, och. 
dorsalis,och. sticticus и Cx. pipiens, в это же время завершился лет Cs. mor-
sitans. Период лета och. dorsalis был непродолжительным и закончился в пер-
вой пятидневке июля, а Cx. pipiens был нами отмечен только 23 июня 2004 
года. Лет och. sticticus нами был отмечен только 28 июня 2010 года. Позднее 
всех в подзоне южной тайги появляются och. leucomelas и och. cataphylla. 
Лет och. leucomelas наблюдался только 12 июля 2011 года, а лет och. cata-
phylla — в третьей декаде июля. Наиболее продолжительным периодом лета 
обладает Ae. cinereus. Этот вид отлавливался с конца мая до середины первой 
декады сентября. На несколько дней короче период лета у och. cantans — 
с конца мая до первых чисел сентября. 
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сроки лета различных видов кровососущих комаров ...

В период исследований в подзоне южной тайги пик видового разнообразия 
кровососущих комаров нами был зарегистрирован в третьей декаде июня, когда 
был отмечен лет 22 видов комаров. Пики численности доминирующих видов 
в подзоне южной тайги по времени совпадают с общими пиками численности 
комаров. Так, во второй-третьей декадах июня были зарегистрированы макси-
мумы численности och. cantans, och. punctor, och. excrucians, och. riparius, 
Ae. vexans и Ae. cinereus, во второй-третьей декадах июля наблюдались пики 
численности Ae. vexans, och. diantaeus и och. communis. Ae. vexans в течение 
летнего сезона имеет два пика численности, что в первую очередь может быть 
объяснено наличием у этого вида двух генераций.

Анализ изменения видового состава кровососущих комаров в подзоне мел-
колиственных осиново-березовых лесов Тюменской области показал, что из 21 
зарегистрированного вида первым, в третьей декаде мая, в период исследований 
в подзоне появился Cs. alaskaensis (табл. 2).

таблица 2

Сроки лета кровососущих комаров в условиях подзоны 
мелколиственных осиново-березовых лесов 

вид
Месяц, декада всего 

особейМай Июнь Июль август
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Culiseta alaskaensis Ludl. 2 4 — — — — — — — — 6
Culiseta longiareolata Macq. — 6 — — — — — — — — 6
Culiseta morsitans Theob. 10 — — — — — — — — 10
ochlerotatus cantans Mg. — 27 176 177 185 76 51 35 17 1 745
ochlerotatus excrucians walk. — 20 125 70 144 132 68 30 37 1 627
ochlerotatus euedes H. D. K. — 2 52 20 6 — — 2 — — 82
ochlerotatus cyprius Ludl. — 3 14 11 7 — — — — — 35
ochlerotatus punctor Kirby — 18 91 100 35 19 — — — — 263
ochlerotatus diantaeus H. D. K. — 3 21 17 23 6 — 2 — — 72
ochlerotatus cataphylla Dyar. — 19 15 8 — — — — — — 42
ochlerotatus riparius D. K. — 2 36 11 30 4 14 — 3 — 100
ochlerotatus dorsalis Mg. — 1 — — — — — — — — 1
Aedes cinereus Mg. — 4 470 290 297 136 114 51 37 — 1399
Aedes rossicus D. G. M. — 5 42 32 42 45 15 5 11 — 197
Aedes vexans Mg. — 4 5 32 53 8 42 13 10 — 167
ochlerotatus flavescens Mull. — — 3 9 17 4 — — — — 33
ochlerotatus intrudens Dyar. — — 49 27 — — — 2 — — 78
ochlerotatus communis Deg. — — 14 15 6 7 3 — — — 45
ochlerotatus caspius Pall. — — — 1 4 — — — — — 5
ochlerotatus mercurator Dyar. — — — 1 6 5 2 — — — 14
Culex pipiens L. — — — — — 3 — — — — 3

Всего: особей
  видов

2
1

128
15

1113
14

821
16

855
14

445
12

309
8

140
8

115
6

2
2

3930

В первой декаде июня было отмечено появление 14 видов — Cs. longiareo-
lata, Cs. morsitans, och. cantans, och. excrucians, och. euedes, och. cyprius, 
och. punctor, och. diantaeus, och. cataphylla, och. riparius, och. dorsalis, Ae. 
cinereus, Ae. rossicus и Ae. vexans. Во второй декаде июня в подзоне наблю-
дался лет 14 видов комаров, к ранее отмеченным присоединились och. flave-
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scens, och. intrudens и och. communis, но к этому времени уже закончился 
лет Cs. alaskaensis, Cs. longiareolata, Cs. morsitans и och. dorsalis. В тре-
тьей декаде июня на пастбищах появились och. caspius и och. mercurator, 
и был отмечен пик видового разнообразия — в это время был зарегистри-
рован лет 16 видов. В первой декаде июля закончился лет och. cataphylla. 
Во второй декаде завершился лет och. cyprius и och. caspius, но появился 
Cx. pipiens, лет которого в подзоне осиново-березовых лесов в период на-
ших исследований был зарегистрирован только 16 июля 2009. В третьей 
декаде июля перестали летать еще 2 вида — och. punctor и och. flavescens. 
К началу августа завершился лет у och. riparius, och. communis и och. 
mercurator, а к концу первой декады августа — у och. euedes, och. diantaeus 
и och. intrudens. В третьей декаде августа в подзоне летали только och. 
cantans и och. excrucians. Эти виды обладали наиболее продолжительны-
ми периодами лета, они присутствовали в сборах с первой декады июня 
до конца августа.

Пики численности доминирующих и субдоминирующих видов были заре-
гистрированы во второй декаде июня — второй декаде июля (och. cantans, 
och. excrucians, och. punctor, Ae. cinereus). Полученные нами данные не со-
гласуются со сроками лета комаров в подзоне мелколиственных осиново-
березовых лесов в 1961-1962 годах, приведенными В.И. Букштыновым (1966). 
Дата появления первых комаров рода Aedes (ochlerotatus) в Тюменском райо-
не была зарегистрирована им 8 мая. По нашим данным комары ochlerotatus 
появляются на пастбищах изучаемой подзоны не ранее первой декады июня, 
в мае нами был зарегистрирован лет только представителей рода Culiseta, 
у которых в отличие от комаров рода ochlerotatus, зимующих в фазе яйца, 
зимует имаго, поэтому вылет их всегда наблюдается раньше. Такое расхождение 
в сроках лета обусловлено главным образом метеорологическими условиями 
сезонов исследований, поскольку, по данным В.И. Букштынова (1966) погодные 
условия 1961-1962 гг. были очень благоприятны для выплода кровососущих 
комаров.

Фауна кровососущих комаров лесостепной зоны представлена 18 видами. 
Изменение видового состава комаров представлено в табл. 3. Первыми на пастби-
щах в первой декаде июня появились och. cantans, och. riparius, och. excrucians, 
och. euedes, och. cyprius, och. pionips, och. punctor, och. diantaeus. 

таблица 3

Сроки лета кровососущих комаров в условиях лесостепной зоны 

вид
Месяцы, декады

всего 
особей

Июнь Июль август
1 2 3 1 2 3 1 2

ochlerotatus cantans Mg. 7 51 10 12 4 3 4 — 91
ochlerotatus riparius D. K. 6 20 — 5 2 2 4 — 39
ochlerotatus excrucians Walk. 3 20 7 5 1 — 1 — 37
ochlerotatus euedes H. D. K. 2 4 4 2 1 — 1 — 14
ochlerotatus cyprius Ludl. 1 4 — — — — — — 5
ochlerotatus pionips Dyar. 1 3 — — — — — — 4
ochlerotatus punctor Kirby 9 20 7 12 — — — — 48
ochlerotatus diantaeus H. D. K. 2 7 12 — 1 — 3 — 25
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ochlerotatus behningi Mart. — 2 1 — — — — — 3
ochlerotatus intrudens Dyar. — 2 3 — — — — — 5
Aedes cinereus Mg. — 3 1 2 — — 5 5 16
Aedes rossicus D. G. M. — 5 4 — — — 5 2 16
ochlerotatus mercurator Dyar. — — 1 — — — 2 — 3
ochlerotatus flavescens Mull. — — 3 — — — — — 3
ochlerotatus cataphylla Dyar. — — 3 — — — — — 3
Aedes vexans Mg. — — 1 — 1 — 5 — 7
Coquillettidia richiardii Fic. — — — 2 — — — — 2
ochlerotatus caspius Pall. — — — — — — — 2 2
Всего: особей
  видов

31
8

141
12

57
13

40
7

10
6

5
2

30
9

9
3

323
18

Во второй декаде июня начался лет еще у 4 видов — och. behningi, och. 
intrudens, Ae. cinereus и Ae. rossicus. В третьей декаде июня появились och. 
flavescens, och. cataphylla, och. mercurator и Ae. vexans, но с этого времени 
в сборах отсутствовали och. cyprius и och. pionips, лет которых продолжался 
всего 2 декады. В начале июля начался лет Coq. richiardii, в это время на паст-
бищах изучаемой зоны уже не отлавливались och. behningi, och. intrudens, 
och. flavescens и och. cataphylla. Со второй декады июля в сборах отсутство-
вал och. punctor, лет которого продолжался 4 декады — с первой декады июня 
до конца первой декады июля, и Ae. cinereus. В третьей декаде июля на паст-
бищах нами было зарегистрировано нападение только 2 видов — och. cantans 
и och. riparius. Начало августа было отмечено потеплением, небольшим повы-
шением численности комаров и увеличением видового разнообразия, когда нами 
был зарегистрирован лет 9 видов. Ко второй декаде августа лет большинства 
видов закончился, в это время нами было зарегистрировано нападение 3 видов 
— Ae. cinereus, Ae. rossicus и och. caspius. 

Таким образом, пик видового разнообразия кровососущих комаров в усло-
виях лесостепной зоны Тюменской области приходится на третью декаду июня, 
то есть на период максимума численности. В это время был зарегистрирован 
лет 14 видов комаров. Наиболее продолжительный период лета был зарегистри-
рован у 7 видов комаров. Из них 5 видов (och. cantans, och. riparius, och. 
excrucians, och. euedes и och. diantaeus) появились первыми на пастбищах и 
летали с первой декады июня до конца первой декады августа, лет еще 2 видов 
(Ae. cinereus и Ae. rossicus) продолжался со второй декады июня до конца 
второй декады августа.

Пики численности доминирующих и субдоминирующих видов (och. punctor, 
och. cantans, och. excrucians, och. diantaeus, och. riparius, och. euedes) были 
нами зарегистрированы во второй-третьей декадах июня.

Заключение. Видовой состав кровососущих комаров в течение летнего 
сезона претерпевает значительные изменения. Наибольшее видовое разнообра-
зие в течение летнего сезона во всех ландшафтно-климатических зонах на-
блюдается в конце июня-начале июля, то есть в период максимальной числен-
ности комаров на пастбищах. Наиболее продолжительными периодами лета 
обладают och. cantans, och. excrucians и Ae. cinereus. Эти виды являются 
доминирующими и субдоминирующими в изучаемых природно-климатических 
зонах (подзонах) и причиняют наибольшее беспокойство людям и сельскохо-
зяйственным животным на юге Тюменской области.

окончание табл. 1
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прИурОчеННОсТь КрОвОсОсущИх мОшеК 
(dipTera, simuLiidae) К рАзлИчНым БИОТОпАм

confinemenT of bLoodsucKing midges 
(dipTer and simuLiidae) To various bioTopes

АннотАцИя. обобщены литературные данные и материалы собственных 
исследований по приуроченности кровососущих мошек к различным биотопам 
и диапазон температур для их активности. Выявлены доминирующие виды 
в летние сезоны с 2003-2013 гг. и показана их зависимость от метеорологических 
условий. Диапазон температур, в пределах которого возможна активность на-
секомых, различен для разных видов мошек. Диапазоны температур разделены на 
4 группы: 1) от 10˚ до 30˚с, 2) от 10˚до 25˚с, 3) от 16˚ до 30˚, 4) 16˚ до 20˚. Первая 
группа представлена: B.maculatus, Sch. pusilla, вторая группа — B. erythrocephala 
и o. ornata, третья — Sch. nigra, Sim.longipalpe и Sim.rostratum, четвертая груп-
па представлена только одним видом — Arg.noelleri. Видовое разнообразие на 
открытой местности и под пологом леса одинаково. В период максимальной 
активности, в утренние и вечерние часы, наиболее высокая активность мошек 
наблюдается на открытой местности. Массовым видом в обеих стациях является 
Byssodon maculatus.

SUMMARY. The scientific data and materials of the authors’ own research on 
confinement of bloodsucking midges to various biotopes have been summarized; 
the temperature ranges of their activity have been defined. The dominating species 
in the summer seasons between 2003-2013 have been identified and their dependence on 
weather conditions has been shown. Different species of midges are active in different 
temperature ranges. The temperature ranges have been divided into 4 groups: 1) from 
10˚ to 30˚с, 2) from 10˚до 25˚с, 3) from 16˚ to 30˚C, and 4) from 16˚ to 20˚C. The first 
group is represented by B.maculatus and Sch. pusilla, the second by B. erythrocephala 
and o. ornata’; the third by Sch. nigra, Sim.longipalpe and Sim.rostratum; and the fourth 
group is represented by only one type of Arg.noelleri. The species diversity is the same both 
in the open area and under the forest canopy. In the period of their maximum activity, 
in the morning and evening hours, the highest activity of midges is observed in the open 
areas. Byssodon maculates is the most numerous species in both environments.

КлючеВые слоВА. Кровососущие мошки, биотоп, температура воздуха.
KEY woRDS. Bloodsucking midges, biotope, air temperature.
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Введение. История изучения мошек в Сибири тесно связана с хозяйствен-
ным освоением земель и с проблемой защиты людей и животных от гнуса. 
Результаты многолетних исследований фауны и экологии мошек отображены 
в работах [1]; [2]; [3] и др. Литературные данные по приуроченности кровосо-
сущих мошек к различным биотопам на территории Тюменской области огра-
ничены. Изучением данного аспекта экологии мошек в условиях Ямало-
Ненецкого автономного округа занимались В.Д. Патрушева [4]; [5] и Л.В. Бол-
даруева [6]. На юге Тюменской области такие исследования не проводилось.

Материалы и методы. Исследования проводили в 2003-2013 гг. в раз-
личных природно-климатических зонах юга Тюменской области. Учеты числен-
ности мошек в каждой подзоне проводили в 2-х стациях: на открытой местности 
и под пологом леса. Для сборов и учетов кровососущих мошек использовали 
энтомологический сачок со съемными мешочками [7]; [8]. Одновременно с уче-
тами регистрировали температуру.

Результаты и их обсуждение. Приуроченность кровососущих мошек 
к различным природно-климатическим зонам и биотопам обусловлена действи-
ем абиотических факторов. Согласно экологическому закону о минимуме, 
влияние фактора сказывается тем сильнее, чем дальше его величина от оптиму-
ма, и если учеты численности приходились на то время, когда фактор находил-
ся на оптимальном уровне, то его влияние окажется незаметным и он может 
быть включен в разряд несущественных. 

Период активности мошек ограничен светлым временем суток, то есть они 
являются дневными насекомыми. В условиях юга Тюменской области они ле-
тают с 5 до 23 ч. Ночью мошки практически отсутствуют. Характер их суточной 
активности относится к утренне-вечернему типу [9] и существенно не отлича-
ется от других регионов. Активность мошек в период наших исследований на-
блюдалась при температуре воздуха от 10 до 30˚С, относительной влажности 
воздуха от 33 до 100%, освещенности от 20 до 62000 лк. и скорости ветра до 
2,5 м/с. Все эти факторы оказывают то или иное влияние на активность мошек, 
но выявить из них ведущие бывает трудно, так как действуют они в сочетании. 
В период высокой численности в сезоны исследований, когда температура воз-
духа благоприятна для лета мошек, ограничивающим суточную активность 
фактором является низкая освещенность (менее 20 лк), то есть наступление 
темноты. При понижении ночных температур и медленном прогревании воз-
духа утром в качестве основного ведущего фактора выступает температура. 
Кроме того, сочетание днем высокой температуры (более 25°С), высокой осве-
щенности (более 50 тыс. лк) и низкой относительной влажности (33-35°%) 
оказывают отрицательное воздействие на активность мошек. Общий характер 
суточной активности мошек обуславливают виды, доминирующие в сезон иссле-
дований, и оптимальная для их них температура. Диапазон температур, в пре-
делах которого возможна активность насекомых, различен для разных видов 
мошек. Условно диапазоны температур можно разделить на 4 группы: 1) от 10° 
до 30°С, 2) от 10° до 25°С, 3) от 16° до 30°, 4) 16° до 20°. К первой группе 
можно отнести: B.maculatus, Sch. pusilla, ко второй группе B. erythrocephala 
и o. ornata, к третьей Sch. nigra, Sim.longipalpe и Sim.rostratum, четвертая 
группа представлена только одним видом Arg.noelleri.
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Так, лет B. maculatus, начинается, когда температура воздуха поднимается 
выше 10°С, а наибольшая активность мошек этого вида приходится на дневное 
время. То есть при низкой температуре лет насекомых прекращается, и как 
только температура начинает повышаться, начинается массовый лет. Наиболее 
светолюбивым видом в наших исследованиях был B. maculatus, Sch. pusilla 
и представители рода Simulium (лет приурочен к утреннему и вечернему вре-
мени. Такие виды, как Arg.noelleri, Sim.longipalpe, Sim.rostratum днем прак-
тически не нападают, так как температура в дневные часы высокая и угнетает 
их активность. Необходимо отметить, что при ясной погоде и оптимальной тем-
пературе воздуха происходит увеличение активности мошек в период восхода 
и заката солнца.

Проведенные сравнительные учеты показали, что нападение кровососущих 
мошек наблюдается как на открытом месте, так и в лесу. Видовое разнообразие 
в обеих стациях одинаково (табл. 1). В период максимальной активности, 
в утренние и вечерние часы, наиболее высокая активность мошек наблюдается 
на открытой местности. Массовым видом в обеих стациях является Byssodon 
maculatus.

таблица 1

Приуроченность различных видов мошек к биотопам

виды Собрано 
всего особей

Из них
на открытом 

месте
под пологом 

леса
B.maculatus Mg. 10561 8596 1965
Sch. Pusilla Fries 2268 1820 448
Sch. nigra Fries 54 21 33
Arg.noelleri Fried 11 9 2
Sim.longipalpe Belt. 139 118 21
B. erythrocephala De Geer 175 102 73
O. ornata Mg. 25 18 7
Sim.rostratum Edw. 219 117 102
Sim. Venustum Say 100 10 90
Всего: 13552 10811 2741

Из 9 зарегистрированных видов 6 предпочитают нападать на открытой мест-
ности, где их численность выше в 1,4-4,5 раза, чем в лесу. Sim.rostratum прак-
тически в равной степени активен в обоих биотопах. Два вида — Sch. nigra 
и Sim. venustum предпочитают нападать под пологом леса. Особенно четко 
приуроченность к лесу выражена у Sim. venustum, численность этого вида на 
открытой местности в 9 раз ниже, чем под пологом леса [10].

Заключение. На протяжении всего дня активны мошки двух наиболее 
многочисленных видов — Byssodon maculates и Schoenbaueria pusilla. В пе-
риод максимальной активности, в утреннее и вечернее время, наиболее высокая 
численность мошек наблюдается на открытой местности. Кроме того, суточная 
активность мошек зависит от экологических особенностей видов. Так, наиболее 
светолюбивым видом в наших исследованиях был B. maculatus, Sch. pusilla 
и рода Simulium приурочены к утреннему и вечернему времени.
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ИНсеКТИцИдНОе дейсТвИе НА ИмАгО musca domesTica 
смесИ фИпрОНИлА И пИхТОвОгО мАслА

insecTicidaL impacT of The mixTure 
of fiproniL and fir oiL on aduLT musca domesTica

АннотАцИя. В настоящее время в ветеринарной дезинсекции актуальны ис-
следования по разработке эффективных и простых в применении инсектицидов. 
Возрастает потребность в современных инсектицидных средствах с минимальной 
экологической опасностью. такими являются, например, препараты на основе 
растительного сырья. В данной работе изучено инсектицидное действие на 
имаго Musca domestica смеси фипронила и масла пихты, а также определена ее 
стабильность и криостойкость. Протестированы смеси с соотношением указан-
ных компонентов 1:225, 1:450, 1:900 и 1:1800, во всех случаях характер совместного 
действия фипронила и масла пихты аддитивный. наибольшее значение коэффи-
циента совместного действия отмечено для соотношения 1:450, смесь с данным 
соотношением фипронила и масла пихты по инсектицидному действию против 
имаго мух относится к среднеэффективным, быстродействующим с необратимым 
инсектицидным эффектом. определены смертельные дозы сД50, сД84 и сД99 смеси 
(1:450) для мух в зависимости от типа обрабатываемой поверхности. Установ-
лена острая токсичность указанной смеси для белых мышей (II класс опасности 
в соответствии с Гост 12.1.007-76).

SUMMARY. At present veterinary pest control studies focus on development of effective 
and simple insecticides. There is a growing demand for modern environmentally friendly 
insecticides; for example those made of plant-based raw materials. In this research we 
have studied the insecticidal effect of the mixture of fipronil and fir oil on adult species 
of Musca domestica as well as its permanence and cryostability. Mixtures of fipronil 
and fir oil in ratios 1:225, 1:450, 1:900 and 1:1800 have been tested. In all cases, the nature 
of the component interaction was additive. The greatest value of the combination 
index was found in 1:450 ratio. This mixture used against adult flies is classified as 
of average effeciency, fast-acting with an irreversible insecticidal effect. Lethal doses 
LD50, LD84 and LD99 of the mixture (1:450) for flies have been determined according 
to the type of the treated surface. Acute toxicity of the mixture for mice (hazard class 
II in accordance with GoST 12.1.007-76) has been determined.

КлючеВые слоВА. Фипронил, пихтовое масло, инсектицид, Musca domestica, 
токсичность.

KEY woRDS. Fipronil, fir essential oil, insecticide, Musca domestica, toxicity.

Вестник Тюменского государственного университета. 
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В животноводстве большое внимание уделяется дезинсекционным меро-
приятиям в связи со значительным экономическим ущербом, который причи-
няют паразитические насекомые [1]; [2]. Ведущим методом борьбы с вредными 
насекомыми является применение химических препаратов для их уничтожения, 
как на поверхности тела животных, так и в животноводческих помещениях [3]. 
Для борьбы с мухами изучено и применяется большое количество инсектицид-
ных препаратов на основе фосфорорганических соединений, пиретроидов, нео-
никотиноидов [4]; [5]; [6]. В настоящее время наиболее перспективны поиски 
различных комбинаций средств борьбы с эктопаразитами: составление схем 
ротации или последовательного применения препаратов с разным механизмом 
действия, выбор способа применения инсектицидов. Поэтому возрастает значе-
ние исследований, направленных на разработку новых средств, которые наряду 
с высокой эффективностью были бы экономически выгодными и простыми 
в применении. Кроме того, существует потребность создания средств борьбы 
с насекомыми с минимальной экологической опасностью, в связи с чем интен-
сивно развиваются методы получения инсектоакарицидных препаратов из рас-
тительного сырья.

Высокая инсектицидная активность в низких концентрациях, минимальная 
норма расхода, длительное остаточное действие и другие особенности харак-
терны для субстанции «фипронил» из группы фенилпиразолов [7]. цель на-
стоящей работы заключалась в изучении инсектицидного действия на комнатных 
мух смеси фипронила и масла пихтового эфирного.

Материалы и методы исследования. Получение смеси фипронил : пих-
товое масло и изучение ее физико-химических свойств. Изготовление экс-
периментальных образцов смесей, изучение их физико-химических свойств, 
взаимного влияния компонентов на эффективность и параметры применения, 
а также влияние факторов внешней среды на сроки хранения смесей прово-
дили в соответствии с общепринятыми методиками. В качестве основного дей-
ствующего вещества использовали фипронил (техн., 97%), который растворяли 
в изопропиловом спирте, вторым действующим веществом являлось масло пих-
ты эфирное (90% концентрат). Готовили смеси фипронила и пихтового масла 
в соотношениях 1:225, 1:450, 1:900, 1:1800.

Стабильность смеси при хранении определяли по двум основным критери-
ям: отсутствию осадка и расслаивания. Исследуемые образцы смесей помещали 
в пробирки с притертыми пробками и выдерживали в термостате при темпера-
туре +60 °С в течение месяца. После истечения данного периода визуально 
определяли наличие изменений в агрегатном состоянии образцов.

Для определения криостойкости вносили по 10 мл исследуемых образцов 
смесей в пробирки, которые помещали в холодную среду (до -25°С) и визуаль-
но отмечали начальную температуру изменения агрегатного состояния (рас-
слоение, помутнение раствора, кристаллизация действующего вещества — д.в.), 
а также учитывали возврат в исходное физическое состояние при повышении 
температуры. 

Изучение инсектицидного действия. Инсектицидное действие фипронила, 
пихтового масла и их смесей на мух в лабораторных условиях изучали на ла-
бораторной культуре Musca domestica методами дозированного и принудитель-
ного контактирования на тест-объектах. Для опытов использовали имаго мух 
3-5-дневного возраста. На основании полученных результатов рассчитывали 
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константные смертельные дозы смесей (СД50, СД84 и СД99) согласно методиче-
ским рекомендациям «Изучение эффективности инсектицидов …» [8] и «Мето-
дическим указаниям по испытанию пестицидов, …» [9]. Опыты проводили не 
менее чем в трех повторностях, всего использовано более 4000 имаго мух. Рас-
чет коэффициента совместного действия (КСД) для компонентов смесей прово-
дили в соответствии с «Методическими рекомендациями…» [10].

Испытание инсектицидного действия смеси фипронил:пихтовое масло на 
природную популяцию мух проводили в условиях производства (в животновод-
ческих помещениях ФГУП «Учхоз ТГСХА» Тюменского района). Для этого водной 
эмульсией обрабатывали внутренние стены, окна, входные ворота помещений. 
Для учета численности мух проводили их отлов в течение суток на липкие ли-
сты размером 10×50 см, расположенные в 8 учетных точках помещения, и под-
считывали среднее число особей на 1 м2 поверхности. Численность имаго на-
секомых учитывали в течение трех дней до дезинсекции и после до полного 
восстановления их количества в помещениях. Эффективность дезинсекции вы-
ражали в абсолютных показателях численности и в процентах. Остаточное 
действие считали эффективным до тех пор, пока численность насекомых была 
снижена на 70% и более. 

определение токсичности. Определение острой токсичности смеси фипро-
нил : пихтовое масло в соотношении 1:450 для теплокровных проводили путем 
нанесения на кожу спины мышей в различных дозах с помощью автоматической 
дозирующей пипетки в концентрированном виде. Расчет смертельных доз (СД) 
проводили по действующему веществу фипронилу методом пробит-анализа [8]. 
В опытах использовали клинически здоровых белых мышей весом 18-25 г. 
Перед началом опыта животных выдерживали в карантине не менее 7 дней, 
ведя за ними ежедневное наблюдение.

Результаты и их обсуждение. Для установления характера совместного 
действия на мух смесей фипронила и пихтового масла определяли коэффициент 
совместного действия (КСД) по инсектицидной активности против имаго 
M. domestica каждого компонента в отдельности и их смесей в разных соот-
ношениях. По результатам дозированного контактирования СД50 для фипрони-
ла (4% раствор в изопропиловом спирте) составила 12,86 (9,29÷18,71) мкг/г 
массы насекомых по д.в., для пихтового масла (90% концентрат) — 0,582 
(0,390÷0,869) г/г массы насекомых. Как видно из таблицы, смеси с различным 
соотношением фипронила и пихтового масла характеризовались близкими зна-
чениями коэффициента совместного действия, указывающими на наличие ад-
дитивного эффекта. Для дальнейшего изучения была выбрана смесь с соотно-
шением компонентов 1:450.

таблица 1
Коэффициент совместного действия компонентов опытных смесей

Соотношение компонентов 
в смеси фипронил:пихтовое масло 1:225 1:450 1:900 1:1800

КСД, ед.
0,75

(0,51÷1,11)
0,98

(0,58÷1,65)
0,82

(0,47÷1,42)
0,93

(0,57÷1,53)

Для установления степени инсектицидного действия выбранной смеси 
и среднего эффективного времени его проявления провели серию опытов на 
имаго M. domestica методом дозированного контактирования. По результатам 



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  6

84  © м.а. левченко, е.а. силиванова, д.н. кыров 

лабораторных испытаний смертельные дозы смеси фипронил:пихтовое масло 
(в соотношении 1:450) составили: СД50 12,93 (9,07÷18,5), СД84, 28,0 (16,93÷46,43), 
СД99,5 95,0 (48,4÷186,4) мкг/г массы насекомых по фипронилу. Согласно клас-
сификации, приведенной в [8], испытанная смесь фипронила и пихтового мас-
ла по степени инсектицидного действия оказалась среднеэффективной. Среднее 
эффективное время проявления инсектицидного действия составило (0,89±0,08) ч. 
Смесь обладала необратимым инсектицидным эффектом.

Известно, что эффективность контактных инсектицидных средств отлича-
ется в зависимости от типа обрабатываемых поверхностей: впитывающих 
(дерево, штукатурка и т.д.) или невпитывающих (стекло, металл, кафель и т. д.) 
[11]; [12]. Пористые поверхности могут впитывать жидкий инсектицид, при этом 
значительная часть вещества попадает вглубь обрабатываемого материала 
и становится недоступной для насекомых. Поэтому для более полной характе-
ристики действия инсектицидов необходимо рассчитывать эффективные кон-
стантные дозировки и концентрации препаратов для двух типов поверхностей. 
Для этого была проведена серия опытов на имаго M. domestica методом при-
нудительного контактирования на стеклянных и деревянных тест-объектах. 
По результатам опытов смертельные дозировки на стеклянных поверхностях 
составили СД50 0,0099 (0,0071÷0,0136), СД84 0,0199 (0,0126÷0,0315), СД99,5 0,0605 
(0,0327÷0,1119) мг/100 см2, на деревянных — СД50 0,152 (0,103÷0,223), СД84 
0,350 (0,203÷0,606); СД99,5 1,317 (0,633÷2,738) мг/100 см2. Остаточное действие 
на стеклянных и деревянных тест-объектах на уровне 60-100% (в зависимости 
от дозировки) сохранялось 10-12 недель. 

Изучение инсектицидного действия смеси фипронил : пихтовое масло (со-
отношение 1:450) на природную популяцию мух проведено в условиях живот-
новодческом помещений, для обработки которого использовали 0,015% водную 
эмульсию смеси на невпитывающих поверхностях, и 0,15% водную эмульсию — 
на впитывающих поверхностях с преимущественной обработкой невпитывающих 
поверхностей в целях экономии и снижения токсической нагрузки на окру-
жающую среду. Численность насекомых в помещении до обработки составляла 
5,46 тыс. особей/м2, после дезинсекции снизилась до 0,60 тыс. особей/м2. 
Таким образом, инсектицидная эффективность смеси в производственных усло-
виях составила 89%. Остаточное инсектицидное действие сохранялось в течение 
14 дней. Полное восстановление численности насекомых отмечено на 20 сутки 
после обработки.

Исследование стабильности смеси фипронил:пихтовое масло (соотношение 
1:450) при хранении в условиях повышенной температуры показало, что она 
сохраняет свои физические свойства и инсектицидную активность в течение 
месяца при температуре хранения 60°С. Расслоения, помутнения, выпадения 
осадка не происходило. При определении криостойкости смеси наблюдали лишь 
повышение вязкости раствора и его помутнение, которое исчезало при повы-
шении температуры до комнатной.

Была также изучена токсичность смеси фипронила и пихтового масла (со-
отношение 1:450) для теплокровных путем нанесения на кожу спины лабора-
торных мышей. При испытании смеси в минимальных дозах (10-20 мг/кг по 
фипронилу) изменений в поведении мышей не наблюдали. При испытании 
в дозах 50, 100, 200, 300, 400 мг/кг массы наступала гибель мышей в течение 
первых суток (8-16 часов) после нанесения инсектицида. По количеству по-
гибших особей от каждой из доз методом взвешенного пробит-анализа рассчи-
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тали СД50 для белых мышей, которая составила 222,9 (154,9÷320,7) мг/кг 
массы (по д.в. фипронилу). По токсичности для теплокровных при накожном 
нанесении в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 испытанная смесь фипронила 
и пихтового масла относится ко II классу.

Выводы. В результате изучения инсектицидного действия смесей фипрони-
ла и пихтового масла в соотношениях 1:225, 1:450, 1:900 и 1:1800 отмечено 
наличие аддитивного эффекта с наибольшим значением коэффициента совмест-
ного действия компонентов для соотношения 1:450. По инсектицидному действию 
против имаго мух, определенному методом дозированного контактирования, 
смесь фипронил : пихтовое масло (соотношение 1:450) можно отнести к средне-
эффективным, быстродействующим с необратимым инсектицидным эффектом. 
По токсичности для теплокровных животных данную инсектицидную смесь 
отнесли ко II классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.
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УДК 597/599

фАуНА И ЭКОлОгИя леТучИх мышей средНегО зАурАлья*

fauna and ecoLogy of baTs in The middLe zauraLye
АннотАцИя. В работе на основе многолетних наблюдений показано, 

что в регионе среднего Зауралья возможны встречи 9 видов летучих мышей. 
Максимальное число видов отмечается в облесенных местообитаниях подтаежной 
и северо-лесостепной подзон юго-западной части исследуемого региона. При 
этом один из этих видов (Plecotus auritus) был встречен однажды лишь в конце 
XIX века, а другой (Nyctalus noctula) тоже однажды, но в начале XXI столетия. 
Доминирующим видом в большинстве местообитаний является Myotis dasyc-
neme, субдоминирующим — Vespertilio murinus, видом с высокой численностью 
является Myotis daubentoni, которая в урбанизированных биотопах занимает 
субдоминирующую позицию. Климатические изменения последнего десятилетия 
способствовали тому, что часть видов летучих мышей остаются в городах на 
зимовку. Показано, что урбанизация оказывает большее негативное влияние не 
на показатели биоразнообразия (они выше в зеленой зоне городов и в лесопарках, 
чем в природных местообитаниях), а на численность популяций летучих мышей 
урбаценозов, где также сокращается и продолжительность периода кормовой 
активности зверьков.

SUMMARY. Long-term monitoring has shown that 9 species of bats can be encountered 
in the region of the Middle Zauralye. The maximum number of species is observed in the 
forest habitats of the subtaiga and Northern forest-steppe subbands of the southwestern 
part of the studied region. one of these types (Plecotus auritus) was met once only 
at the end of the XIX century, and another (Nyctalus noctula) was also encountered 
only once, at the beginning of the XXI century. The dominant species in the majority 
of habitats is Myotis dasycneme; the subdominant species is Vespertilio murinus; Myotis 
daubentoni is a species of high abundance, which assumes a subdominant position 
in the urbanized biotopes. Climatic changes of the last decade forced some of bat 
species to winter in the cities. It is shown that urbanization imposes a greater negative 
influence not on biodiversity indicators (they are higher in the green zone of the cities 
and in forest parks than in natural habitats), but on the number of populations of city 
bats whose period of fodder activity is also reduced. 

КлючеВые слоВА. летучие мыши, фауна, экология, биоразнообразие, 
Зауралье.

KEY woRDS. Bats, fauna, ecology, biodiversity, Zauralye.
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Введение. Летучие мыши, ведущие ночной образ жизни, изучены меньше 
других наземных позвоночных животных. Именно поэтому почти все виды их 
в России с тем или иным статусом включены в различные региональные Крас-
ные книги, не всегда при этом обоснованно. В равнинной части территории 
Западной Сибири к востоку от Урала, где мест для зимовки летучих мышей 
практически не остается, немногие виды рукокрылых могут быть встречены 
только в летний период, причем большинство находятся здесь на границе 
своего ареала или просто немногочисленны. В связи с этим фауна их и эколо-
гические особенности в регионе практически не изучены. В то же время, с уче-
том важного эпизоотического значения летучих мышей как переносчиков бе-
шенства, а также как истребителей насекомых все эти виды нуждаются в изу-
чении, как популяций животных, так и их убежищ. Улучшение охраны летучих 
мышей также возможно только при условии знаний особенностей их биологии 
в данном районе и, особенно, на территории крупного города, каковым являет-
ся Тюмень, с населением около 700 тыс. жителей, со всем комплексом факторов 
урбанизации, в том числе и наличием местообитаний, аналогичных горным, 
с укрытиями, пригодными для зимовки некоторых видов рукокрылых.

Материал и методы. Для изучения фауны и экологии летучих мышей 
использовался как метод визуальных наблюдений с подсчетом числа особей на 
ограниченной части ночного неба, так и методы отлова животных руками 
в дневных укрытиях и мобильной ловушкой или сачком. 

Всего за период исследований в период 2004, 2010-2013 гг. было отмечено 
в учетах 6 видов и отловлено 387 особей пяти видов настоящих летучих мы-
шей — в порядке убывания: 196 особей прудовой ночницы, 131 особей двух-
цветного кожана, 55 особей водяной ночницы, 4 особи северного кожанка и 1 
особь рыжей вечерницы.

Материал был подвергнут статистической обработке общепринятыми мето-
дами c использованием авторской программы [1].

Обсуждение результатов. На территории Среднего Зауралья, куда мы 
включаем западные районы ХМАО, административный юг Тюменской области 
и Курганскую область, различными исследованиями, начиная с середины ХХ 
века, отмечено обитание 9 видов отряда CHIROPTERA подотряда Летучих мы-
шей (MICROCHIROPTERA) [2-9] (табл. 1). Число видов и общее обилие лету-
чих мышей в этом регионе возрастает к юго-западу [8] и на разделе Тюменской, 
Курганской и Свердловской областей в облесенных местообитаниях подтаежной 
и северо-лесостепной подзон достигает максимума. 

таблица 1

Фауна и распространение рукокрылых 
по природным зонам Среднего Зауралья

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — MAMMALIA Linnaeus, 1758
Подкласс НАСТОЯЩИЕ ЗВЕРИ — EUTHERIA Gill, 1872
Отряд РУКОКРЫЛЫЕ – CHIROPTERA Blumenbach, 1779
Подотряд ЛЕТУЧИЕ МЫШИ – MICROCHIROPTERA Dobson, 1875
Семейство ГЛАДКОНОСЫЕ ЛЕТУЧИЕ МЫШИ — VESPERTILIONIDAE 

Gray, 1821
Подсемейство — VESPERTILIONINAE Miller, 1897
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Большая часть видов летучих мышей Среднего Зауралья мигрирует на зи-
мовку в пещеры Урала и Алтая. Лишь в западных районах среднетаежной зоны 
Тюменской области, примыкающей к Северному и Приполярному Уралу, се-
верный кожанок может быть оседлым. В последние годы на юге Тюменской 
области наблюдается интересная динамика в населении рукокрылых. Так, впер-
вые на территории Тюменского района найдена зимующая особь северного 
кожанка, которая была обнаружена поздней осенью 2005 г. в здании Сельско-
хозяйственной академии. Кроме того, поздней осенью 2005 г. на чердаке 
двухэтажного дома г. Тюмени нами была обнаружена небольшая колония двух-
цветного кожана, состоящая из 4 особей, возможно, там и зимующего. Для 
двухцветного кожана зимовки в постройках человека вполне естественны, хотя 
ранее в исследуемом районе и не отмечались. А такой вид, как рыжая вечер-
ница в июле 2012 г. впервые был зарегистрирован в Тюменской области в окрест-
ностях пос. Вагай (южная тайга) [10], что может свидетельствовать о серьезных 
изменениях естественного ареала вида, выраженного в продвижении границы 
ареала в северном направлении. Можно предположить, что отмеченные выше 
особенности связаны с общим изменением регионального климата в начале 
нынешнего столетия.

В целях изучения фаунистического состава и экологических особенностей 
летучих мышей нами в период 2004-2013 гг. изучалась фауна, биотопическая 
приуроченность, летная активность и морфология летучих мышей в 4 типах 
местообитаний вблизи г. Тюмени: 1) селитебные территории г. Тюмени (улицы 
города), 2) лесопарковая зона г. Тюмень (парк им. Гагарина, парк «Гилевская 
роща», оз. Цимлянское), 3) зеленая зона с озерами в окрестностях г. Тюмень 
(пос. Винзили, д. Онохино, с. Кулаково, с. Луговое, курья Тахтым) и 4) относи-
тельно нетронутые местообитания (биостанция ТюмГУ на оз. Кучак в 50 км от 
города) [11]; [12] (табл. 2). В 2004, 2010-2013 гг. на территории г. Тюмени и в его 
пригородах в западной части подтаежной зоны Тюменской области было под-
тверждено обитание 4 из 9 видов летучих мышей: ночной и водяной ночниц, 
двухцветного кожана и северного кожанка. Следует отметить, что за весь 
предыдущий период исследований в Тюменском районе дополнительно к этому 
списку отмечался лишь бурый ушан (окрестности дер. Перевалово) и то один 
раз в конце XIX столетия [7]. Два других вида ночниц ранее отмечались толь-
ко севернее, хотя их обитание в исследуемом районе вполне возможно. А не-
топырь Натузиуса встречен только южнее — в Курганской области.

таблица 2

Число летучих мышей, отловленных в исследованных биотопах 
в 2004, 2010-2013 гг.

Виды

Биотоп (м/обит.)

Прудовая 
ночница

Водяная 
ночница

Двух-
цветный 
кожан

Северный 
кожанок

Всего

улицы г. Тюмени (1) 0 3 25 2 30
Гилевская роща (2) 2 0 33 0 35
оз. Цимлянское (2) 31 11 10 0 52

парк им.Гагарина (2) 27 15 0 0 42
пос.Винзили (2) 29 10 19 0 58
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д. Онохино (3) 17 5 10 0 32
с. Кулаково (3) 6 2 2 0 10
с. Луговое (3) 4 3 3 0 10

курья Тахтым (3) 17 3 12 0 32
оз. Кучак (4) 64 3 17 2 86

Итого: 197 55 131 4 387

Результаты кластерного анализа фаунистического состава и обилия зверьков 
различных местообитаний (рис. 1) в целом подтвердили наше деление их на 
четыре типа. Особняком с наибольшей дистанцией по Евклидову расстоянию 
стоят биотопы в окрестностях оз. Кучак вдали от г. Тюмени, где колонии лету-
чих мышей сохраняют привязанность к местам дневок из года в год и где от-
мечены все 4 вида летучих мышей. В оставшемся кластере дальше всех отсто-
ят сообщества рукокрылых селитебной части г. Тюмени и парка «Гилевская 
роща», который подвержен сильному антропогенному влиянию рекреации. 
Только в этих местообитаниях не отмечена прудовая ночница, которая много-
численна в целом по подтайге, и, в то же время, доминирует двухцветный кожан, 
немногочисленный в остальных местообитаниях за исключением наименее на-
рушенных (оз. Кучак и курья Тахтым). Оставшиеся местообитания делятся еще 
на два кластера: один из них включает в себя лесопарки города и пос.Винзили 
(все относятся к лесопарковой зоне города и имеют рядом многоэтажную за-
стройку), а второй — окрестности деревень и сел по берегам рек Пышма и Тура 
в зеленой зоне Тюмени на расстоянии от 10 до 15 км от границ города.

окончание табл. 2
L
in

ka
g
e 

D
is
ta

nc
e

Tree Diagram for Variables
Complete Linkage
Euclidean distances

   Кучак          Онохино       Кулаково      Винзили       Гилевская
              Тахтым    Луговое          Гагарина     Цимлянское      Тюмень

Рис. 1. Сходство населения рукокрылых 
в различных местообитаниях юга Тюменской области
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Анализ материалов показал, что, несмотря на большее количество отлов-
ленных зверьков в наименее затронутых воздействием урбанизации местооби-
таниях (4 тип) и максимальное видовое богатство там, показатели видового 
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разнообразия, выравненности сообществ рукокрылых максимальны в лесопарках 
(2 тип) и зеленой зоне (3 тип) города, что свидетельствует о более благопри-
ятных условиях для летучих мышей именно здесь, где летучие мыши, возмож-
но, находят большее скопление насекомых в освещенных фонарями районах 
в ночное время при сравнительно невысокой антропогенной нагрузке. В центре 
города (1 тип местообитаний) индексы видового разнообразия минимальны из 
всех типов местообитаний, хотя видовое богатство уступает лишь фоновым 
местообитаниям (4 тип) (табл. 3). 

таблица 3

Индексы видового разнообразия летучих мышей в разных местообитаниях

Биотопы
Индексы:

1 тип 
местооби-

таний

2 тип 
местооби-

таний

3 тип
местооби-

таний

4 тип 
местооби-

таний
видового богатства 3.78 2.45 2.81 4.14
видового разно-

образия Шеннона
0.54 1.05 1.01 0.80

видового разно-
образия Симпсона

0.29 0.63 0.61 0.44

выравненности 
Пиелу

0.50 0.96 0.92 0.57

доминирования 
Симпсона

0.71 0.37 0.39 0.56

Показано, что урбанизация в большей мере оказывает негативное влияние 
не на показатели биоразнообразия, а на численность популяций летучих мышей 
г. Тюмени и его окрестностей: численность популяций рукокрылых урбанизи-
рованных ландшафтов уменьшается с увеличением антропогенной нагрузки на 
соответствующие местообитания. Изучение суточных ритмов летучих мышей 
в г. Тюмени и в природных местообитаниях показало, что период кормовой 
активности рукокрылых начинается позже и заканчивается раньше в условиях 
урбанизации.

Заключение. Исследования показали, что в регионе Среднего Зауралья 
возможны встречи 9 видов летучих мышей. Максимальное число видов от-
мечается в облесенных местообитаниях подтаежной и северо-лесостепной 
подзон юго-западной части исследуемого региона. При этом один из этих ви-
дов (бурый ушан) был встречен однажды лишь в конце XIX века, а другой 
(рыжая вечерница) тоже однажды, но в начале XXI века. Доминирующим 
видом в большинстве местообитаний является прудовая ночница, субдомини-
рующим — двухцветный кожан, видом с высокой численностью является во-
дяная ночница, которая в урбанизированных биотопах занимает субдомини-
рующую позицию. Климатические изменения последнего десятилетия способ-
ствовали тому, что часть видов летучих мышей остается в городах на зимовку. 
Показано, что большее негативное влияние урбанизация оказывает не на по-
казатели биоразнообразия (они выше в зеленой зоне городов и в лесопарках, 
чем в природных местообитаниях), а на численность популяций летучих мышей 
урбаценозов, где также сокращается и продолжительность периода кормовой 
активности зверьков.
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О прИрОде ТОрмОжеНИя ЭрИТрОпОЭзА 
прИ ТеплОвых вОздейсТвИях

adapTaTionaL characTerisTics 
of eryThron sysTem during heaT exposure

АннотАцИя. Изложены механизмы торможения эритропоэза у животных, 
подвергнутых длительным тепловым воздействиям. Представлены результаты 
экспериментальных исследований длительных тепловых воздействий на мета-
болизм и связанный с ними кислородный запрос тканей, периферический отдел 
эритрона, межклеточные и межмолекулярные взаимоотношения в кроветворной 
ткани — в эритробластических островках костного мозга — морфофункцио-
нальных единицах эритрона.

Установлено, что продолжительное влияние тепла ведет к снижению эри-
тропоэза, обусловленного приведением количества эритроцитов, к уменьшению 
потребления кислородв тканями. Последний реализуется различными механизмами 
повышения депонирования эритроцитов в селезенке; ускоренной элиминацией эри-
троцитов, мало устойчивых к гемолизу; снижением эритропоэтических свойств 
крови; снижением продукции гормонов щитовидной железы; воспроизводством 
в эритробластических островках эритроцитов, адаптированных к изменениям 
гомеостаза.

SUMMARY. The results of experimental investigations of long thermal effects 
on metabolism and associated tissue oxygen inquiry, peripheral part of the erythron, 
intercellular and intermolecular relationships in hematopoietic tissue — in erythroblastic 
islets in the bone — marrow morphofunctional erythron units.

Prolonged exposure to heat leads to a decrease of erythropoiesis, bringing the number 
of erythrocytes due to a decrease in oxygen consumption of tissues. The last is realized 
by various mechanisms of increase the deposit of erythrocytes in the spleen; accelerated 
elimination of erythrocytes, low stability to hemolysis; reduction of erythropoietic 
properties of blood; decreased production of thyroid hormones; reproduction in 
erythroblastic of erythrocytes islets adapted to changes in homeostasis.

КлючеВые слоВА. Эритропоэз, регуляция эритропоэза, тепловые воздей-
ствия, эритробластический островок.

KEY woRDS. Erythropoiesis, erythropoiesis regulation, heat exposure, erythroblastic 
island.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 6. Медико-биологические науки. 95-107



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  6

96  © Ю.м. Захаров, и.Ю. мельников, а.г. Рассохин

Потребность тканей в кислороде, формирование адекватной интенсивности 
их метаболизма кислородной емкости крови обеспечивается разными уровнями 
регуляции эритропоэза — дальнедистантными (эритропоэтин, секретируемый 
почками, сигналы нервной и эндокринной систем), короткодистантными (функ-
циональными межклеточными взаимодействиями в эритробластических остров-
ках), внутриклеточными, усиливающими сигнализацию к геному клетки [1], 
а также контурами управления эритропоэзом на основе механизмов положи-
тельных и отрицательных обратных связей [2]. При этом понимание взаимоза-
висимости и соподчиненности данных уровней регуляции функций специали-
зированной ткани остается нерешенной проблемой физиологии [3]. 

Снижение потребности тканей организма в кислороде сопровождается тор-
можением эритропоэза, уменьшающим продукцию эритроцитов, до их уровня 
в крови, удовлетворяющего ткани в количестве данных переносчиках О2. Так, 
длительные тепловые воздействия, снижающие потребность тканей в О2, фор-
мируют у жителей аридной зоны [4], влажных жарких тропиков [5] уровни 
эритроцитов и ретикулоцитов в литре крови отчетливо меньшие, чем у жителей 
средних и высоких широт, имеющих, по сравнению с жителями жарких стран, 
более высокие уровни основного обмена и, следовательно, большие запросы 
тканей в О2. Такие же различия в показателях периферического отдела эритро-
на имеют место у рабочих горячих цехов металлургических заводов, по срав-
нению с работниками производств, не испытывающих действия микроклимата 
горячих цехов [6], у подвергающихся тепловым воздействиям животных.

Накопленные в нашей лаборатории за 30-летний период (с 80-х гг. про-
шлого века) результаты исследований длительных тепловых воздействий на 
метаболизм и связанный с ним кислородный запрос тканей, периферический 
отдел эритрона крыс и кроликов [7], [8], межклеточные и молекулярные взаи-
моотношения в кроветворной ткани — в эритробластических островках кост-
ного мозга [9-13] — морфофункциональных единицах эритрона, в которых 
у человека и животных протекает эритропоэз [14-19], на гуморальную регуля-
цию эритропоэза, порфириновый обмен [20], [8-10], важнейшей функцией ко-
торого является формирование протогема (комплекса протопорфирина 1Х и Fe++), 
необходимого для воспроизводства гемсодержащих молекул — переносчиков 
кислорода — гемоглобина, миоглобина, цитохромов электронтранспортной цепи 
митохондрий — a, b, c, и o (цитохромоксидазы), обеспечивающих реакции био-
логического окисления и образования энергии в организме [20], позволили 
лучше понять особенности ответа разных уровней регуляции эритрона на дли-
тельные тепловые воздействия, контролируемые ими механизмы торможения 
эритропоэза при данных состояниях.

Изменения периферической крови при тепловых воздействиях. Дли-
тельные тепловые воздействия на организм кроликов и крыс производились 
в нашей лаборатории в тепловой камере (объем 9мз, регулируемая температура 
воздуха — 35±0,5оС, влажность воздуха 20-40%), в течение 100-120 дней (по 
3 часа ежедневно) и вызывали в конце 3-часовых тепловых воздействий рост 
температуры у крыс в толстом кишечнике до 90 дня наблюдения (ее снижение 
ниже значений динамического контроля отмечалось лишь к 120 дню опыта). 
Сосудистый компонент теплоотдачи (о ней судили по температуре кожи стопы 
задней конечности) на 90–120 дни наблюдения более чем на 2-3оС превышал 
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значения контроля. Потребление кислорода у части крыс уже к 10 дню опыта 
снижалось по сравнению и с исходным уровнем, и с динамическим контролем, 
достоверно же у всей группы животных — к 30 дню (р<0,05), но наиболее 
низкие значения потребления О2 отмечались на 90-120 дни опыта. Снижение 
количества эритроцитов у крыс отмечалось к 40 дню экспозиций (от 7,61±0,11*1012 /л 
исходных значений до 6,43±0,16*1012/л) и носило истинный характер, так как 
подтверждалось снижением объема циркулирующих эритроцитов — с 3,68±0,11 
мл/100 г. массы тела исходного уровня до 2,98±0,23 мл/100 г. массы тела, 
начиная с 30 дня опыта (р<0,02) и сохранялось на этом уровне до его оконча-
ния (при р<0,01-0,001). Уменьшение объема циркулирующей плазмы крови 
(с 6,04±0,17 в исходе до 5,48±0,12–5,18±0,18 мл/100 г. массы тела (р<0,05) от-
мечено с 40 до 100 дня опыта). Значения гематокрита с 3 по 47 дни наблюде-
ния колебались от 43,9±0,9 до 46,2±0,5*10-2/ л/л и были ниже (р<0,05-р 001) 
исходных значений, равных 49,1±0,5*10-2 л/л, а с 51 дня достоверно не отли-
чались от них. Эти данные позволяют полагать, что соотношения объемов 
плазмы и эритроцитов в циркулирующей крови «гретых» крыс не приводили 
к увеличению вязкости их крови. Снижение уровня эритроцитов сопровождалось 
появлением характерных морфофункциональных особенностей формирующей-
ся популяции эритроцитов. Увеличивалась их гемоглобинизация (в фемтомолях 
гемоглобина/эритроцит), объем и средний диаметр (сдвиг на кривых Прайс-
Джонса с 10-20 дней опыта происходил за счет уменьшения доли микроцитов 
и увеличения макроцитов), росла тепловая устойчивость (с 30 дня опыта повы-
шалось время гемолиза эритроцитов в кювете ФЭКа при температуре 58,5±0,5оС), 
повышалась стойкость мембран эритроцитов к гемолитикам — кислотному 
и сапонину [8], [21]. Последнее указывает на сохранение прочности связей 
в липопротеидных комплексах мембран эритроцитов. Взаимосвязь между из-
менениями липидного обмена у подвергавшихся гипертермии крыс и повыше-
нием стабилизации клеточных мембран лимфоцитов связывают также с повы-
шенным поступлением в кровоток глюкокортикоидов [21]. У адаптировавшихся 
к тепловым воздействиям животных росла электрофоретическая подвижность 
эритроцитов (ЭФП), т.е. увеличивался электроотрицательный заряд их мембран 
[3], [16], что способствует росту дезагрегационного эффекта, улучшает реоло-
гические свойства крови. Вместе с тем оказалось, что повышенная ЭФП эри-
троцитов на 40-100 дни опыта была связана с адсорбцией на их мембранах 
среднемолекулярных пептидов плазмы, характеризовавшихся большим количе-
ством биурет-положительных и сниженным (против нормы) содержанием 
фолин-положительных веществ с меньшей долей в них ароматических и гете-
роциклических аминокислот. Роль адсорбции данных соединений в увеличении 
ЭФП эритроцитов «гретых» крыс доказывается тем, что 3-кратная отмывка 
эритроцитов в фосфатном буфере уменьшала их ЭФП до уровня эритроцитов 
интактных крыс. Рост ЭФП эритроцитов мог быть связан и с воздействием 
метаболита циклооксигеназного пути превращений арахидоновой кислоты, рост 
содержания которой отмечается в крови крыс при перегревании (7) — 
простагландином-Е2 или метаболита липоксигенного пути — липоксина-бета. 

Особенности порфиринового обмена и эритропоэза в эритробла-
стических островках у животных при тепловых воздействиях. У подо-
пытных крыс регистрировалось снижение уровня активности ключевых, регу-
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лирующих синтез гема ферментов в печени: гемсинтетазы — с 10 дня, синте-
тазы δ-аминолевулиновой кислоты — с 90 дня опыта [8], а также активности 
дыхательных ферментов митохондрий–сукцинатдегидрогеназы и цитохромокси-
дазы (7). В костном мозге, напротив, активность синтетазы δ-аминолевулиновой 
кислоты на 10 день опыта увеличивалась — почти в 2 раза против контроля, 
рост активности гемсинтетазы отмечался до 40 дня наблюдения. Одновременно 
на 20-40 дни опыта имело место и выраженное снижение экскреции дельта-
аминолевулиновой кислоты и копропорфиринов с мочой, выведения с калом 
копро- и протопорфиринов из организма крыс [8, 10]. Данные изменения пор-
фиринового обмена до 40 дня тепловой экспозиции объясняются нами усилен-
ной утилизацией его метаболитов для синтеза гемоглобина эритроидными 
клетками костного мозга, что подтверждается регистрируемым нами ростом 
среднего содержания гемоглобина в эритроцитах, производимых костным моз-
гом. Увеличение активности синтетазы дельта-аминолевулиновой кислоты яв-
ляется характерным для КОЕ эритроцитарных, начинающих дифференцировать-
ся в проэритробласты [22], наибольший же из всех ядросодержащих эритроид-
ных клеток уровень активности синтетазы дельта-аминолевулиновой кислоты 
и синтеза протогема регистрируется у полихроматофильных и ортохромных 
нормобластов. В наших опытах абсолютное содержание ядросодержащих эри-
троидных клеток в 1 мм3 костного мозга «гретых» крыс к 10 дню опыта повы-
шалось до 274.0±29,0 против 203,2±15,3 тыс/100 гр. массы тела у контрольных 
животных, за счет увеличения доли базофильных (р<0,05), ранних (р<0,05) 
и средних (р<0,05) полихроматофильных нормобластов. К 30 дню в парциаль-
ных эритрограммах опытных крыс достоверное против контроля увеличение 
доли ранних, средних и поздних полихроматофильных нормобластов сохранялось 
(р<0,05 ), а абсолютное содержание эритробластических островков в костном 
мозге крыс выросло до 602,6±78,2*103 против 475,5±46,5*103/бедренная кость. 
Основой формирования эритробластических островков в кроветворной ткани 
является экспрессия на макрофагах адгезивных молекул (VCAM-1, альфа v 
компонента интегринов ICAM-4, эритробластного макрофагального белка, сиа-
лоадгезина (CD169), CD 163) и их «противорецепторов» на мембране КОЕэ 
и проэритробластов (VLA-4, ICAM-4, гликопротеинов и др.). Взаимодействие 
данных молекул и обеспечивает образование ассоциации — центральный ма-
крофаг — эритроидная корона эритробластического островка (12). В данной 
ассоциации, благодаря межклеточному взаимодействию адгезивных молекул, 
рекрутируются пути сигнальной передачи к ядру эритроидных клеток, резко 
усиливающие активирующее действие эритропоэтина на пролиферацию и со-
зревание последних (14). Согласно нашей классификации (23) эритробластиче-
ские островки (ЭО) подразделены на основе происходящего удвоения в их ко-
роне эритроидных клеток, начиная с дифференцирующейся КОЕ эритроцитар-
ной (КОЕэ) в проэритробласт. ЭО 1 класса — результат волн удвоений 1:2:3, 
формирующих в короне ЭО до 8 эритробластов. Корона ЭО 2 класса — резуль-
тат удвоений, формирующих до 16 эритробластов в островке. ЭО 3 класса — 
результат удвоения, дающий до 32 клеток в короне ЭО. 4 класс — ЭО инво-
люцирующие — представлены неделящимися полихроматофильными, ортох-
ромными нормобластами и ретикулоцитами. Класс ЭО 5 — ЭО реконструи-
рующийся. Рост абсолютного числа ЭО до 30 дня тепловых воздействий про-
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исходил за счет достоверного новообразованя островков de novo (комплексация 
КОЕэ с резидуальными моноцитами-макрофагами, формирующая ЭО 1 класса 
зрелости) и de repeto (формирование ЭО, реконструирующихся на основе ком-
плексаци КОЕэ с макрофагами ЭО инволюцирующих, с созревающей в рети-
кулоциты эритроидной короной) [23]. Таким образом, отмеченная нами воз-
росшая интенсивность порфиринового обмена хорошо совпадает с ростом ин-
тенсивности эритропоэза в первые недели теплового воздействия на животных. 
В клетках органов, участвующих в синтезе гема (костный мозг, печень, почки) 
высока скорость обмена и содержания псевдоуридинсодержащих т-РНК. Ис-
следованная в нашей лаборатории экскреция с мочой псевдоуридина, отражаю-
щая выраженность метаболизма данных РНК, указывает на сочетанный рост 
интенсивности метаболизма псевдоуридинсодержащих т-РНК и порфиринового 
обмена у опытных крыс к 40 дню тепловых воздействий [20], [6]. 

Активация эритропоэза в первые дни тепловых воздействий может объяс-
няться повышенным кроворазрушением, регистрируемым в этот период (время 
теплового гемолиза эритроцитов–228,6±6,9 сек. до опыта, 174,5±5,6 сек. (10-й 
день (р< 0,05), 146,5±3,2 сек (20-й день опыта (р<0,05), оно синхронно смеще-
нию кислотных эритрограмм влево, также указывающему о нарастании в кро-
ви низкостойких к кислотному гемолитику эритроцитов (21). Взаимосвязь 
между активацией эритропоэза и продуктами распада эритроцитов хорошо из-
вестна. С формрованием же популяции эритроцитов, устойчивых к гипертермии, 
признаки усиленного кроворазрушения, стимулирующего эритропоэз, нами не 
регистрировались. 

Активность синтетазы дельта-аминолевулиновой кислоты и гемсинтетазы 
в костном мозге, как и в печени «гретых» крыс, снижалась с 40-90 дней опыта 
ниже значений динамического контроля [7-10]. Продолжающаяся гемоглоби-
низация эритроцитов у гретых животных в эти и дальнейшие сроки, вплоть до 
конца опыта, протекала на фоне сниженной активности энзимов, регулирующих 
синтез гема, объясняется нами (на основе анализа миелограмм и процентного 
распределения эритробластических островков в костном мозге этих животных) 
уменьшением новообразования эритробластических островков в костном мозге; 
торможением дифференциации в них КОЕэ в морфологически распознаваемые 
эритроидные клетки — проэритроблаты, амплификции и созревания фроми-
рующихся из них базофильных эритробластов, полихроматофильных ранних 
и средних эритробластов, замедлением созревания поздних полихроматофиль-
ных и оксифильных нормобластов, а также ретикулоцитов, приводящим к об-
разованию эритроцитов с большим содержанием гемоглобина, чем у динами-
ческого контроля. К 120 дню наблюдения у гретых крыс вовлечение новых КОЕэ 
в формирование эритробластических островков 1 класса, то есть de novo, на 
основе комплексации резидуальных макрофагов костного мозга и КОЕэ, сни-
жается до 1,41±0,23% против 2,17±0,24% в контроле (р<0,05). Формирование 
островков 2 и 3 классов зрелости замедлено (соответственно 3,77±1,89% 
и 0,77±0,97% к 120 дню опыта у гретых крыс, при 8,76±3,66% (р<0,05) 
и 2,81±1,84% (р<0,05) таковых у контрольных животных). Доля ЭО инволюци-
рующих, с короной из созревающих в ретикулоциты нормобластов, напротив, 
возрастала до 53,35±5,79% (n=42) против динамического контроля-47,1±7,8% 
(n=17; р<0,05), отражая замедление перехода ЭО 3 класса зрелости в инволю-
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цирующие ЭО (9,13). Рассмотрим возможные основные причины торможения 
эритропоэза у подвергавшихся тепловым воздействиям животных.

Особенности гуморальной регуляции эритропоэза у подвергающих-
ся тепловым воздействиям животных. Снижение метаболизма, величин 
энергетического и основного обмена у подвергающихся длительному тепловому 
воздействию крыс, обезьян взаимосвязано с уменьшением функциональной 
активности щитовидной железы, уменьшением в их крови тироксина Т4 и три-
иодтиронина Т3 [2]. Вместе с тем тиреоидные гормоны способны оказывать 
и некалоригенный эффект на продукцию эритроцитов, увеличивая поступление 
почечного эритропоэтина в кровь, стимулируя продукцию эритропоэтина в изо-
лированных, перфузируемых почках крысы и в культуре клеток гепатомы, се-
кретирующих эритропоэтин. Рецепция трииодтиронина (Т3) высокоаффинными 
ядерными рецепторами, взаимосвязанными со специфическими ДНК-
последовательностями в регуляторном регионе генов-мишеней, определяет 
влияние Т3 на специфические гены. Молекулярной основой индуцируемой 
гипоксией транскрипции нуклеотидных последовательностей энхансера гена 
эритропоэтина человека являются участки связывания гипоксией индуцируе-
мого фактора-1, стероидных гормонов и гормонов щитовидной железы, что 
объясняет участие гормонов щитовидной железы в активации продукции эри-
тропоэтина почками и ее снижение при уменьшенном их воспроизводстве. 
Тиреоидные гормоны Т3 и Т4, а также некалоригенный rT3, внесенные в куль-
туру с эритроидными клетками-предшественницами, усиливают формирование 
эритроидных колоний, потенцируя эффекты эритропоэтина, бурстподдерживаю-
щих активаторов, а также бета2-адренэргических рецепторов на эритроидных 
клетках-предшественницах и клеточных компонентах эритробластических 
островков [14]. Известно [25], что повышенный уровень тиреоидных гормонов 
в крови Т4 и Т3 приводит к росту осмотической хрупкости и уровня перекис-
ного окисления липидов в мембранах эритроцитах, поэтому нельзя исключить 
и некоторую связь между повышенной стойкостью мембран эритроцитов у «гре-
тых» крыс в наших опытах и снижающейся секрецией в кровь гормонов щито-
видной железы у адаптированных к гипертермии животных. В связи со сказан-
ным можно допустить, что снижение потребления кислорода, возникшее в ходе 
тепловых воздействий у крыс в наших экспериментах, было взаимосвязано и со 
снижением секреции тиреоидных гормонов, уменьшавшей интенсивность мета-
болизма в кроветворной ткани, продукцию эритропоэтина, и в целом — интен-
сивность эритропоэза. 

С целью оценки воспроизводства гуморальных регуляторов эритропоэза 
у «гретых» животных мы исследовали эритропоэтические свойства гомогенатов 
коркового и мозгового вещества почечной ткани, а также селезенки. Их при-
готовление проводили в холодной комнате, при температуре 2-4 оС, с гомоге-
низацией ткани в изотническом фосфатно-буферном растворе (рН 7,4); супер-
натант получали с использованием рефрижераторной центрифуги при 6000 
оборотов в 1 мин. Супернатанты гомогенатов данных тканей интактных кроли-
ков (контроль) стимулировали эритропоэз у реципиентов-мышей [16], что со-
впадает с наблюдениями других исследователей. Супернатанты же гомогенатов 
коркового и мозгового вещества почек гретых кроликов, исследованные на 15-100 
дни тепловых экспозиций, введенные мышам-реципиентам, не влияли на уровень 
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ретикулоцитов в их крови. Выраженный угнетающий эффект на эритропоэз 
мышей-реципиентов оказали супернатанты гомогенатов ткани селезенок «гретых» 
кроликов. Гомогенаты ткани печени ни интактных кроликов, не подвергавших-
ся тепловым воздействиям, какого-либо эффекта на эритропоэз мышей-
реципиентов не оказывали. Иной, стимулирующий эритропоэз эффект 
у реципиентов-мышей оказали безбелковые экстракты гомогенатов коркового 
вещества почек гретых животных, полученные при их кипячении в течение 
15 мин при рН 5,5 в присутствии соляной кислоты (рН фильтрата, вводимого 
мышам, был доведен до 7,4). Заметим, что термостабильные свойства молекул 
эритропоэтина установлены разными группами исследователей. Данные на-
блюдения позволяют предполагать присутствие в гомогенатах тканей почек 
гретых животных термолабильных соединений, способных подавлять активность 
присутствующих в гомогенатах эритропоэтических термостабильных соединений, 
обнаруживаемых лишь после термальной обработки данных гомогенатов, устра-
нявшей присутствие в них термолабильного компонента. Об ингибиторах эри-
тропоэтина в почечной ткани ранее сообщали разные авторы. Был обнаружен 
ингибитор эритропоэза в экстрактах почек уремичных больных. Показано на-
личие в почечных гомогенатах нормальных кроликов ингибитора эритропоэза 
липидной природы, способного подавлять синтез эритропоэтина в почках, инак-
тивировать его при соинкубации с почечным гомогенатом нормальных животных. 
Однако, если в инкубационную среду к гомогенатам почки и эритропоэтина 
добавляли нормальную плазму, то данная добавка значительно уменьшала 
способность гомогенатов инактивировать эритропоэтин. Авторы заключили, что 
нормальная плазма содержит вещество, защищающее эритропоэтин от действия 
данного ингибитора. Отмечена связь ингибитора эритропоэза с липидной фрак-
цией сыворотки крови. 

Безбелковые экстракты плазмы крови подвергнутых тепловым воздействиям 
кроликов (полученные на 15-100 дни наших опытов), снижали уровень ретику-
лоцитов в крови у интактных мышей-реципиентов, то есть обладали ингиби-
рующим эритропоэз эффектом, в то время как экстракты плазмы интактных 
кроликов демонстрировали или отсутствие влияния на эритропоэз реципиентов 
или нерезко выраженный эритропоэтический эффект, что совпадает с наблю-
дениями многих авторов. На основании данных опытов можно полагать, что 
обнаруженное у подвергающихся гипертермии животных снижение интенсив-
ности эритропоэза обусловливалось изменяющимся соотношением в крови 
стимулирующих и угнетающих эритропоэз соединений, в сторону усиления 
эффектов последних на кроветворную ткань. В норме у человека и животных 
(крыс, кроликов, мышей) это соотношение характеризуется небольшим количе-
ственным преобладанием в плазме крови эритропоэтина над ингибирующими 
эритропоэз соединениями [24]. Опыты с термической обработкой гомогенатов 
почечной ткани позволяют допустить, что акклиматизация животных к тепловым 
воздействиям приводит к формированию в почечной ткани термолабильного, 
тормозящего эритропоэз соединения, снижающего эффект продуцируемого 
почкой эритропоэтина. 

Установлено, что в условиях гипоксии, при снижении содержания кислоро-
да в цитоплазме перитубулярных и тубулярных клеток почек в ней увеличива-
ется содержание Гипоксией индуцируемого фактора — 1α (ГИФ-1α) (живуще-
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го около 1 мин в условиях нормальной оксигенации клеток), возрастает его 
поступление в ядро клетки, где он взаимодействует с субъединицей Гипоксией 
индуцируемого фактора-1β (арилгидрокарбонатным ядерным транслокатором). 
В результате объединения обеих субъединиц на нуклеотидных последователь-
ностях энхансера гена эритропоэтина формируется транскрипционный фактор–
«Гипоксией индуцируемого фактора-1» (ГИФ-1), индуцирующий экспрессию 
эритропоэтиновых генов и синтез иРНК эритропоэтина в производящих его 
клетках. Напротив, при избыточном поступлении кислорода в цитоплазму син-
тезирующих эритропоэтин клеток (например, при смене 1% концентрации 
кислорода в атмосфере инкубатора на 20% первоначально возросшая активность 
ГИФ-1 в производящих эритропоэтин клетках уже через 5 мин. резко снижа-
ется, а через 20 мин вообще не регистрируется, синхронно подавляется и син-
тез эритропоэтина [25].

Учитывая сниженное потребление кислорода клетками тканей «гретых» 
животных, можно предположить, что ставшая избыточной доставка кислорода 
к клеткам почек, снизившим метаболический запрос, уменьшает уровень про-
дукции эритропоэтина в почках. Однако интенсивность метаболизма в почках 
определяется и величиной их кровоснабжения. Симпатическое возбуждение, 
возникающее при тепловых воздействиях на организм, вызывает сужение альфа-
адренореактивных артериальных сосудов почек, влекущее уменьшение почеч-
ного кровотока, скорости клубочковой фильтрации и диуреза. Снижение кро-
вотока в почках активирует ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, ко-
торая в свою очередь усиливает вазоконстрикцию сосудов почек и чревной 
области, дополняя эффект симпатического возбуждения на кровоток в почках. 
Тепловые воздействия на находящегося в покое человека или животное умень-
шают долю почечного регионального кровотока на 10-35%, в среднем на 25%, 
а долю спланхнического кровотока у человека — на 40-50%. Снижение у кры-
сы кровотока в почке после лигирования (сужения) питающей ее почечной 
артерии (экспериментальная модель «эндокринной почки» по Селье), вызывает 
уменьшение кровотока в почке, что более чем в 2 раза увеличивает секрецию 
ею эритропоэтина в плазму крови. Гипоксические воздействия на крыс с «эн-
докринной» почкой еще больше увеличивают секрецию почкой эритропоэтина 
в кровь. Гипероксическое же воздействие на крыс с «эндокринной» почкой 
уменьшает секрецию эритропоэтина ниже уровня, регистрируемого после су-
жения почечной артерии, сохраняя ее, однако, на уровне продукции эритро-
поэтина у интактных крыс. Приведенные данные позволяют полагать, что 
снижение кровотока в почечной ткани и у гретых животных может сохранять 
на нормальном уровне способность к продукции эритропоэтина, маскируемой 
в гомогенате подавляющими его активность термолабильными соединениями. 

Источником ингибитора эритропоэза, обнаруженного в безбелковых экс-
трактах плазмы крови гретых животных, могли быть селезенка, раздраженная 
большим объемом депонированных в ней эритроцитов, и система фагоцитирую-
щих мононуклеаров-макрофагов. На первую возможность косвенно указывает 
увеличение на 1/3 весового индекса селезенки (масса органа/масса тела в грам-
мах) у гретых крыс против контроля на 15 день эксперимента, и в 2 раза — 
к 100 дню наблюдения (р<0,05). Подобное увеличение массы селезенки 
при воспроизведении экспериментальной застойной спленомегалии у крыс, 
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достигавшейся затруднением оттока крови по селезеночным венам, приводит 
к выраженному торможению эритропоэза в эритробластических островках, их 
формированию de novo в костном мозге животных, а их плазма ингибирует 
эритропоэз у мышей-реципиентов [42]. Нормальное содержание свободных 
моноцитов — макрофагов в костном мозге активно поддерживает эритропоэз, 
значительное же увеличение числа свободных макрофагов в костном мозге, 
напротив, его угнетает, благодаря усилению ими продукции ингибирующих 
эритропоэз соединений [14], [15]. Установлено, что тепловые экспозиции акти-
вируют систему фагоцитирующих мононуклеаров, цитотоксическую функцию 
макрофагов, проявляющуюся также в интенсивной продукции тормозящих эри-
тропоэз цитокинов [15]. В миелограммах крыс, начиная с 40 дня нашего экс-
перимента, отмечалось почти в 3-5 раз большее процентное содержание сво-
бодных макрофагов-гистиоцитов, чем в костном мозге крыс динамического 
контроля [8]. Это делает возможным предположение о тормозных эффектах на 
эритропоэз возросшей массы макрофагов, активированных также тепловым 
воздействием, приводящим к продукции ими угнетающих эритропоэз соединений 
(ФНО-α, интерлейкина-1α) [24]. На КОЕэ имеется наибольшее, по сравнению 
с другими эритроидными клетками-предшественницами (КОЕгммэ и БОЕэ) 
представительство рецепторов эритропоэтина и угнетающих эритропоэз соеди-
нений, что делает КОЕэ высокочувствительными к данным регуляторным сиг-
налам. Ныне доказана способность центральных макрофагов ЭО к синтезу 
и секреции эндогенных (т.е. воспроизводимых в костном мозге) эритропоэтина 
и фактора некроза опухоли-альфа. Эритропоэтическая или ингибирующая эри-
тропоэз направленность баланса данных соединений островками формируется 
в соответствии с количественным преобладанием эритропоэтина или ингибито-
ров эритропоэза в плазме крови, то есть подчиняется и усиливает данные даль-
недистантные регуляционные сигналы (14,1). Например, у нормальных крыс 
содержание эритропоэтина в мл плазмы крови составляет 6,2мЕ, фактора не-
кроза опухоли-альфа-7,6пг, то есть соотношение этих соединений равно 1,2. 
У полицитемичных же крыс в мл плазмы крови эритропэтина содержится 1,2мЕ, 
фактора некроза опухоли-альфа — 22,2 пг, а их соотношение составляет 1:18,5, 
что отражает количественное преобладание фактора некроза опухоли-альфа. 
Данное количественное преобладание фактора некроза опухоли-альфа над 
эритропоэтином в плазме крови при посттрансфузионной полицитемии угнета-
ет способность островков полицитемичных крыс секретировать эндогенный 
эритропоэтин, но одновременно активируется экспрессия синтеза и секреция 
фактора некроза опухоли-α центральными макрофагами островков. В костном 
мозге угнетается формирование ЭО de novo и de repeto [11], а в короне ЭО — 
эритропоэз [12], снижается чувствительность клеточных компонентов ЭО к эри-
тропоэтину [25]. Уменьшение вовлечения КОЕэ в формирование эритробласти-
ческих островков в костном мозге, торможение в них эритропоза, возникающие 
при длительном тепловом воздействии, на наш взгляд, в значительной мере от-
ражает новые соотношения угнетающих и активирующих эритропоэз соединений 
в крови и в костном мозге адаптированных к тепловым воздействиям животных. 
По данным В.С. Соловьева (1987), депрессия кроветворения при гипертермических 
воздействиях на организм может проявляться уже на уровне КОЕ селезеночных 
(КОЕ гранулоцитарно-мегакариоцитарно-эритроцитарно-моноцитарных).
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Таким образом, при длительных тепловых воздействиях снижение эритро-
поэза обусловлено приведением уровня эритроцитов в соответствие со снижен-
ным кислородным запросом тканей, реализуемым включением разных меха-
низмов: повышенным депонированием в селезенке эритроцитов и ускоренной 
элиминацией их форм, низкоустойчивых к гемолизу; снижением эритропоэти-
ческих свойств крови, обусловленным изменением соотношения стимулирующих 
и тормозящих эритропоэз соединений в сторону последних; снижением про-
дукции гомонов щитовидной железы, перестройкой функционирования морфо-
функциональных единиц эритропоэза — эритробластических островков, свя-
занной с большим вовлечением в формирование островков de repeto, чем de 
novo, с замедлением созревания их эритроидной короны. Результатом данных 
сочетанных воздействий является воспроизводство в эритробластических остров-
ках эритроцитов, адаптированных к возникающим изменениям во внутренней 
среде организма, в количестве, удовлетворяющем сниженный кислородный за-
прос тканей в данных переносчиках О2. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Захаров Ю.М. Дальнедистантные, межклеточные и внутриклеточные механизмы 
регуляции эритропоэза // Вестник Уральской медицинской академической науки. 2013. 
№ 2(44). С. 103-106.

2. Захаров Ю.М. Роль обратных связей в регуляции эритропоэза // Российский 
физиологический журнал им И.М. Сеченова. 2006. № 92(9). С. 1033-1045.

3. Наточин Ю.В. Физиология в ХХI веке: естествознание и медицина // Российский 
физиологический журнал им И.М. Сеченова. 2010. № 96(9). С. 906-923.

4. Калугина В.И. Гемопоэз и регенерация крови в условиях жаркого климата. Таш-
кент, 1968.

5. Васильев Н.В., Ю.М. Захаров, Т.И. Коляда. Система крови и неспецифическая 
резистентность в экстремальных климатических условиях. Новосибирск: Наука, 1992. 
286 с.

6. Авилов О.В. Особенности функционального состояния красной крови у рабочих 
горячих профессий металлургического производства: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. 
Новосибирск, 1983. 24 с.

7. Варыпаева Л.П., Захаров Ю.М. Об особенностях порфиринового обмена и пока-
зателей красной крови при тепловом воздействии // Физиологический журнал СССР 
им И.М. Сеченова. 1983. № 19(10). С. 1365-1368.

8. Варыпаева Л.П., Захаров Ю.М. О взаимосвязи морфофункциональных характе-
ристик эритрона и активности гемсинтезирующих ферментов при тепловом воздействии 
// Физиологический журнал СССР им И.М. Сеченова. 1985. Т. 71(5). С. 625-630.

9. Ворогова Л.В., Захаров Ю.М. Об изменении эритробластических островков кост-
ного мозга у животных при сочетании тепловых и мышечных нагрузок // Физиологи-
ческий журнал СССР им И.М. Сеченова. 1990. Т. 76(2). С. 200-206.

10. Ворогова Л.В., Захаров Ю.М. Об особенностях порфиринового обмена т показа-
телей эритрона в условиях сочетанного воздействия тепловой и физической нагрузок на 
организм крыс // Физиологический журнал СССР им И.М. Сеченова. 1989. Т. 75(12). 
С. 1772-1777.

11. Захаров Ю.М., Фекличева И.В. О чувствительности к эритропоэтину культуры 
эритробластических островков костного мозга полицитемичных крыс // Российский 
физиологический журнал им И.М. Сеченова. 2009. № 95(11). С. 1198-1206.

12. Захаров Ю.М., Фекличева И.В. О влиянии эритропоэтина на пролиферативную 
активность эритроидных клеток в культуре эритробластических островков костного 



105

медико-биологические науки

о природе торможения эритропоэза ...

мозга крыс при посттрансфузионной полицитемии // Российский физиологический 
журнал им И.М. Сеченова. 2009. № 95(9). № 995-960.

13. Мельников И.Ю. Исследование эритробластических островков костного мозга 
при различных функциональных состояниях эритропоэза: Автореф. дисс. ... канд. мед. 
наук. Челябинск, 1987. 24 с.

14. Захаров Ю.М. Регуляция эритропоэза в эритробластических островках костного 
мозга // Российский физиологический журнал им И.М. Сеченова. 2011. № 97(9). С. 980-
994.

15. Захаров Ю.М., Мельников И.Ю. О роли межклеточных взаимодействий в регу-
ляции эритропоэза // Успехи современной биологии. 1984. Т. 88(4). С. 60-72.

16. Захаров Ю.М., Рассохин А.Г. Эритробластический островок. М.: Медицина, 
2002.

17. Захаров Ю.М., Мельников И.Ю. Эритробластический островок — функционально-
анатомическая единица эритропоэза // Гематология и трансфузиология. 1984. № 10. 
С. 51-56.

18. Захаров Ю.М., Тишевская Н.В. Об особенностях ассоциации клеток моноцитар-
ной, эритроидной и гранулоцитарной линии в кроветворной ткани // Медицинский 
академический журнал. 2003. № 3(2). С. 11-18.

19. Захаров Ю.М., Теста Н., Ален Т., Декстер Т.М., Лаутит Дж. Морфофункциональ-
ные особенности кроветворной системы у SI-мутантов // Вестник Уральской медицин-
ской академии науки. 2010. № 4(32). С. 73-77.

20. Варыпаева Л.П. Косвенная оценка напряженности нуклеинового обмена при 
длительном тепловом воздействии // Вестник Уральской медицинской академии науки. 
2009. № 2(25). С. 132-133.

21. Гурин В.Н. Обмен липидов при гипотермии, гипертермии и лихорадке. Минск, 
1986. 192 с. 

22. Захаров Ю.М. Прогресс в изучении эритропоэза in vitro // Гематология и транс-
фузиология. 1988. № 12. С. 25-33. 

23. Захаров Ю.М., Мельников И.Ю., Рассохин А.Г. Классификация эритробластиче-
ских островков костного мозга с учетом изменения их клеточного состава // Архив 
анатомии, гистологии и эмбриологии. 1990. № 98(5). С. 38-42.

24. Захаров Ю.М. О роли нервной системы и ингибиторов кроветворения в его ре-
гуляции // Российский физиологический журнал им И.М. Сеченова. 2004. № 90(8). 
С. 987-1000.

25. Венцковская Е.А., Шилов А.В., Семенченко А.Ю., Бабийчук Г.А. Влияние холо-
довых воздействий на тиреоидную активность и спектр полипептидов средней массы 
у крыс // Проблемы криобиологии. 2012. № 22(1). С. 3-13.

REFERENCES 

1. Zakharov, Iu.M. Dalnedistantnye, intercellular and intracellular mechanisms 
of regulation of erythropoiesis. Vestnik Ural'skoi meditsinskoi akademicheskoi nauki — 
Bulletin of Ural Medical Academic Science. 2013. № 2 (44). Pp. 103-106. (in Russian).

2. Zakharov, Iu.M. The role of feedback in the regulation of erythropoiesis. Rossiiskii 
fiziologicheskii zhurnal im I.M. Sechenova — Russian physiological Journal. 2006. 
№ 92 (9). Pp. 1033-1045. (in Russian).

3. Natochin, Iu.V. Physiology in the XXI Century: estestvohnanie and medicine. 
Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal im I.M. Sechenova — Russian physiological Journal. 
2010. № 96 (9). Pp. 906-923. (in Russian).

4. Kalugina, V.I. Gemopoez i regeneratsiia krovi v usloviiakh zharkogo klimata 
[Hematopoiesis and regeneration of blood in hot climates]. Tashkent, 1968. (in Russian).

5. Vasil'ev, N.V., Zakharov, Iu.M., Koliada, T.I. Sistema krovi i nespetsificheskaia 
rezistentnost' v ekstremal'nykh klimaticheskikh usloviiakh [Blood system and nonspecific 
resistance to extreme climatic conditions]. Novosibirsk: Nauka, 1992. 286 p. (in Russian).



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  6

106  © Ю.м. Захаров, и.Ю. мельников, а.г. Рассохин

6. Avilov, O.V. osobennosti funktsional'nogo sostoianiia krasnoi krovi u rabochikh 
goriachikh professii metallurgicheskogo proizvodstva (Avtoref. diss. kand.) [Features 
of the functional state of red blood professions working hot metal production (Extended 
Abstract of Cand. Sci. Diss.). Novosibirsk, 1983. 24 p. (in Russian).

7. Varypaeva, L.P., Zakharov, Iu.M. On peculiarities of porphyrin metabolism and red 
blood indices during thermal exposure. Fiziologicheskii zhurnal SSSR im I.M. Sechenova — 
Physiological Journal of the USSR. 1983. № 19 (10). Pp. 1365-1368. (in Russian).

8. Varypaeva, L.P., Zakharov, Iu.M. On the relationship between morphological and 
functional characteristics and activity erythron gemsinteziruyuschih enzymes during thermal 
exposure. Fiziologicheskii zhurnal SSSR im I.M. Sechenova — Physiological Journal 
of the USSR. 1985. V. 71(5). Pp. 625-630. (in Russian).

9. Vorogova, L.V., Zakharov, Iu.M. On the change in bone marrow erythroblastic islets 
in animals with a combination of heat and muscular loads. Fiziologicheskii zhurnal SSSR 
im I.M. Sechenova — Physiological Journal of the USSR. V. 76 (2). Pp. 200-206. 1990. 
(in Russian).

10. Vorogova, L.V., Zakharov, Iu.M. On peculiarities of porphyrin metabolism t indicators 
erythron under combined effects of heat and physical stress on the body of rats. 
Fiziologicheskii zhurnal SSSR im I.M. Sechenova — Physiological Journal of the USSR. 
1989. V. 75 (12). Pp. 1772-1777. (in Russian).

11. Zakharov, Iu.M., Feklicheva, I.V. About sensitivity to erythropoietin culture 
erythroblastic islands of rat bone marrow politsitemichnyh. Rossiiskii fiziologicheskii 
zhurnal im I.M. Sechenova — Russian physiological Journal. 2009. № 95(11). Pp. 1198-
1206. (in Russian).

12. Zakharov, Iu.M., Feklicheva, I.V. On the effect of erythropoietin on the proliferative 
activity of erythroid cells in culture erythroblastic islands in the bone marrow of rats post-
transfusion polycythemia. Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal im I.M. Sechenova — Russian 
physiological Journal. 2009. № 95 (9). Pp. 995-960. (in Russian).

13. Mel'nikov, I.Iu. Issledovanie eritroblasticheskikh ostrovkov kostnogo mozga pri 
razlichnykh funktsional'nykh sostoianiiakh eritropoeza (Avtoref. diss. kand.) [Investiga-
tion of bone marrow erythroblastic islets in different functional states of erythropoiesis 
(Extended Abstract of Cand. Sci. Diss.). Chelyabinsk, 1987. 24 p. (in Russian).

14. Zakharov, Iu.M. regulation of erythropoiesis in the bone marrow erythroblastic islands. 
Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal im I.M. Sechenova — Russian physiological Journal. 
2011. № 97(9). Pp. 980-994. (in Russian).

15. Zakharov, Iu.M., Mel'nikov, I.Iu. On the role of cell-cell interactions in the regulation 
of erythropoiesis. Uspekhi sovremennoi biologii — Advances of modern biology. 1984. 
V. 88(4). Pp. 60-72. (in Russian).

16. Zakharov, Iu.M., Rassokhin, A.G. Eritroblasticheskii ostrovok [Erythroblastic island]. 
Moscow, 2002. (in Russian).

17. Zakharov, Iu.M., Mel'nikov, I.Iu. Erythroblastic islet-functional-anatomic unit eryth-
ropoiesis. Gematologiia i transfuziologiia — Hematology and Transfusiology. 1984. № 10. 
Pp. 51-56. (in Russian).

18. Zakharov, Iu.M., Tishevskaia, N.V. About the features of monocytic cell association, 
erythroid and granulocytic line in the hematopoietic tissue. Meditsinskii akademicheskii 
zhurnal — Medical academic journal. 2003. № 3(2). Pp. 11-18. (in Russian).

19. Zakharov, Iu.M., Testa, N., Alen, T., Dekster, T.M., Lautit, Dzh. Morphological 
and functional features of the hematopoietic system in the SI-mutants. Vestnik Ural'skoi 
meditsinskoi akademicheskoi nauki — Bulletin of Ural Medical Academic Science. 2010. 
№ 4(32). Pp. 73-77. (in Russian).

20. Varypaeva, L.P. Indirect evaluation of tension nucleic acid metabolism during 
prolonged exposure to heat. Vestnik Ural'skoi meditsinskoi akademicheskoi nauki — Bulletin 
of Ural Medical Academic Science. 2009. № 2(25). Pp. 132-133. (in Russian).

21. Gurin, V.N. obmen lipidov pri gipotermii, gipertermii i likhoradke [Lipid metabolism 
during hypothermia, hyperthermia and fever]. Minsk, 1986. 192 p. (in Russian).

22. Zakharov, Iu.M. Progress in the study of erythropoiesis in vitro. Gematologiia 
i transfuziologiia — Hematology and Transfusiology. 1988. № 12. Pp. 25-33. (in Russian).



107

медико-биологические науки

о природе торможения эритропоэза ...

23. Zakharov, Iu.M., Mel'nikov, I.Iu., Rassokhin, A.G. Classification erythroblastic islets 
bone marrow reflect changes in their cellular composition. Arkhiv anatomii, gistologii 
i embriologii — Archives of Anatomy, Histology and Embryology. 1990. № 98(5). 
Pp. 38-42. (in Russian).

24. Zakharov, Iu.M. About RLI nervous system and inhibitors of hematopoiesis in its 
regulation. Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal im I.M. Sechenova — Russian physiological 
Journal. 2004. № 90(8). Pp. 987-1000. (in Russian).

25. Ventskovskaia, E.A., Shilov, A.V., Semenchenko, A.Iu., Babiichuk, G.A. Freezing 
effects on thyroid activity and range of polypeptides average weight in rats. Problemy 
kriobiologii — Problems of Cryobiology. 2012. № 22(1). Pp. 3-13. (in Russian).

авторы публикации
Захаров Юрий Михайлович — академик РАН, зав. кафедрой нормальной физи-

ологии Южно-Уральского государственного медицинского университета (г. Челябинск), 
доктор медицинских наук

Мельников Игорь Юрьевич — доцент кафедры нормальной физиологии Южно-
Уральского государственного медицинского университета (г. Челябинск), кандидат ме-
дицинских наук

Рассохин александр Григорьевич — доктор медицинских наук, профессор

Authors of the publication
Yuri M. Zaharov — Dr. Sci. (Med.), Academician (Russian Academy of Sciences), Head 

of Normal Physiology Departament, South-Ural State Medical University (Chelyabinsk, 
Russia)

Igor Yu. Melnikov — Cand. Sci. (Med.), Associate Professor, Normal physiology 
Deptartament, South-Ural State Medical University (Chelyabinsk, Russia)

Alexander G. Rassokhin — Doct. Sci. (Med.), Professor



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

© а.в. БелКин
Тюменский государственный университет 

alexbel2@mail.ru

УДК 612.111:616-006

флуОресцеНТНый спеКТрАльНый АНАлИз  
КрОвИ жеНщИН, БОльНых рАКОм мОлОчНОй железы, 

И егО ИНТегрАцИя в реОлОгИчесКИе хАрАКТерИсТИКИ КрОвИ

fLuorescenT specTraL bLood anaLysis 
of Women WiTh breasT cancer and iTs inTegraTion 

inTo The rheoLogicaL properTies of bLood
АннотАцИя. Проведен флуоресцентный спектральный анализ крови женщин, 

больных раком молочной железы, и его интеграция в реологические характеристики 
крови. Показано, что у людей с раком молочной железы, прошедших курс лечения 
(III клиническая группа), спектр свечения, при котором наблюдается максимум 
интенсивности свечения флуоресцеин-зависимой флуоресценции, соответствует 
параметрам свечения крови здоровых людей. Проведена оценка деформабильности 
и агрегационной способности эритроцитов крови здоровых людей и больных раком 
молочной железы. Показано снижение значений деформабильности и агрегационной 
способности эритроцитов при раке молочной железы, в сравнении с деформабиль-
ностью и агрегационной способностью здоровых людей. Выявлена положительная 
корреляция между уровнем флуоресценции и деформабильности, флуоресценции 
и агрегационной способности эритроцитов.

SUMMARY. The article dwells upon the results of fluorescent spectral blood analysis 
of women with breast cancer and its integration into the rheological properties of blood. 
The authors claim that women with breast cancer after receiving treatment (III clinical 
group) demonstrate the emission spectrum with a maximum of emission intensity 
of fluorescein-dependent fluorescence emission corresponding to blood parameters 
of healthy people. Deformability and aggregation ability of red blood cells of healthy 
people and patients with breast cancer have been evaluated. It is proved that patients with 
breast cancer have lower values of deformability and aggregation ability of erythrocytes 
in comparison with deformability and aggregation ability of healthy people. A positive 
correlation between the level of fluorescence and deformability, fluorescence and 
erythrocyte aggregation has been revealed.

КлючеВые слоВА. Флуоресценция, деформабильность эритроцитов, агре-
гация, онкопатология.

KEY woRDS. Fluorescence, deformability, erythrocyte aggregation, oncopathology. 
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Метод флуоресцентного спектрального анализа (ФСА) является одним из 
наиболее чувствительных и используется для выявления изменений в клетках 
на молекулярном уровне [1]. Основное достоинство ФСА по сравнению с дру-
гими видами спектрального анализа в том, что анализу могут быть подвергну-
ты относительно не стойкие соединения, которые разрушались бы при электри-
ческом разряде или нагревании в пламени; интенсивность излучения значи-
тельно выше, чем у комбинационных спектров; требуются значительно меньшие 
количества (концентрации) вещества, чем для абсорбционной спектроскопии; 
и, наконец, исследуемые вещества могут быть непрозрачными [2]. Активация 
свободнорадикальных процессов обусловливает нарушения гемореологических 
свойств, реализуемых через повреждения циркулирующих эритроцитов (окис-
ление мембранных липидов, повышение жесткости билипидного слоя, гликоли-
зирование и агрегация белков мембраны), оказывая опосредованное влияние на 
другие показатели кислородтранспортной функции крови и транспорт кислоро-
да в ткани [3]. Изучение биологических структур, обладающих собственной или 
индуцированной флуоресценцией, основанной на различиях в характеристиках 
свечения тканей в зависимости от физиологического состояния организма, яв-
ляется актуальной задачей, так как позволяет диагностировать данные состоя-
ния [4].

целью настоящей работы была оценка флуоресцеин-зависимой флуорес-
ценции цельной крови женщин в норме и при раке молочной железы, а также 
ее взаимосвязь с деформабильностью эритроцитов. Для сравнения были про-
ведены измерения уровня флуоресценции крови здоровых людей и крови жен-
щин с раком молочной железы. Для определения истинного содержания инте-
ресующих нас макромолекул (белки: например, альбумин) в крови необходимо 
использовать активаторы флуоресценции. Флуоресцеин является неспецифиче-
ским активатором, следовательно, при регистрации свечения мы видим спектры 
свечения многих белков. Неспецифичность данного метода позволяет комплекс-
но отследить состояние показателей крови всего организма. Белки крови со-
держат три аминокислотных остатка, которые могут давать вклад в ультрафио-
летовую флуоресценцию: тирозин (Туr), триптофан (Тrр) и фенилаланин (Phe). 
Флуоресценция белков обычно возбуждается в максимуме поглощения при 
λ=280 нм и больших длинах волн. Следовательно, фенилаланин не возбужда-
ется в большинстве экспериментальных случаев. Более того, квантовый выход 
фенилаланина в белках мал, так что испускание этого остатка наблюдается 
редко [5]. Поглощение света белками при λ=283 нм связано с тирозиновыми 
и триптофановыми остатками. При длинах волн > 295 нм поглощает главным 
образом триптофан. Диапазон флуоресценции крови здоровых людей составил 
589-596 нм. Это обусловлено суммацией и разделением по времени свечения 
аминокислых остатков белков, главным образом транспортного альбумина [5]. 
Испускание квантов света тирозином в воде происходит при λ=303 нм и срав-
нительно не чувствительно к полярности растворителя. Максимум испускания 
для триптофана в воде находится при λ=348 нм и сильно зависит от полярности 
[3]. Детальный анализ флуоресценции белков крови затрудняется как обилием 
факторов, которые влияют на флуоресценцию индольной составляющей, так 
и наличием в большинстве белков нескольких разных триптофановых остатков. 
Так как каждый остаток находится в разном окружении, то и спектральные 
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свойства каждого остатка в общем случае различаются. Испускания всех остат-
ков перекрываются во всем используемом диапазоне длин волн, и довольно 
сложно разделить спектральные вклады каждого из них в многотриптофановом 
белке. Например, для большинства белков с единственным триптофановым 
остатком не наблюдается единственного времени затухания флуоресценции. По 
этой причине нельзя просто интерпретировать многоэкспоненциальную кине-
тику затухания в терминах поведения индивидуальных остатков в многотрип-
тофановых белках крови онкобольных и здоровых пациентов.

Важную роль в исследовании играло то, что большинство пациентов с РМЖ 
проходили химиотерапию. По данным О.И. Коняева и соавторов применение 
препаратов для фотодинамической терапии злокачественных новообразований 
вызывает увеличение в 1,5 раза уровня альбумина и щелочной фосфатазы 
в сыворотке крови теплокровных по сравнению с фоновыми показателями. 
Также происходит влияние на периферическую кровь, уменьшая в 1,5-2 раза 
общее число эритроцитов, количество гемоглобина, снижая в 1,5-2 раза гема-
токритное число и увеличивая в 1,5-2 раза СОЭ. В данной работе было под-
тверждено повышение концентрации альбумина в 2 раза, а также косвенно 
доказано увеличение скорости оседания эритроцитов за счет обработки данных 
по агрегации сыворотки крови. Интересным фактом при проведении нашего 
исследования является положительная динамика у пациенток с РМЖ III кли-
нической группы, прошедших курс лечения - величина волн затухания, при 
которых возрастает интенсивность свечения флуоресцеин-зависимой флуорес-
ценции, находится в пределах 589-596 нм, что соответствует параметрам све-
чения крови здоровых людей. Найденные различия в спектрах могут быть ис-
пользованы для правильного выбора и коррекции химиотерапии для конкрет-
ного пациента. Вместе с тем установлено, что развитие опухоли приводит 
к существенному изменению содержания свободного железа. Под «свободным» 
или «лабильным» железом принято понимать большой пул слабосвязанного, 
легко диализуемого двухвалентного железа. Свободное железо может играть 
значительную роль в процессах развития окислительного стресса. Для опухо-
левых клеток характерно повышенное содержание железа. Активные формы 
кислорода (АФК) инактивируют железо-регуляторный белок. Все происходящие 
в опухоли процессы приводят к уменьшению количества свободных радикалов, 
и, таким образом, к уменьшению уровня флуоресценции в диапазоне, харак-
терном для здоровых людей [6], [7].

При анализе полученных результатов и проработке соответствующей лите-
ратуры мы пришли к выводу, что на фоне общей картины можно выделить 
важную роль транспортного белка — альбумина. При корреляционном анали-
зе с агрегометрией было подтверждено наличие сдвигов именно за счет этого 
белка. Данные результаты позволили усовершенствовать методику, сделав акцент 
на мониторинге состояния этого белка. Многочисленные статьи ведущих лабо-
раторий мира показывают роль и влияние альбумина на свойства крови. И имен-
но раковые заболевания рассматриваются в этом аспекте как ключевая мишень 
для научных исследований. 

Отмечая актуальность и новизну данной работы, нельзя обойти стороной 
факт неспецифичности анализа, позволяющего быстро получить результаты, что, 
несомненно, необходимо в клинической диагностике. В настоящее время более 
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популярны специфические метки, такие как флуоресцентные зонды, которые 
прикрепляются только к одному белку или молекуле, в то время как кристаллы 
флуоресцеина окрашивают все молекулы в сыворотке крови. С одной стороны, 
при использовании специфических меток мы видим конформации только инте-
ресующих нас макромолекул, что дает комплексное понимание процессов, 
происходящих в их активных центрах. Но, с другой стороны, мы упускаем воз-
можность заметить изменения в микроокружении данных органических соеди-
нений, что, безусловно, влияет на все показатели исследуемого образца.

Деформабильность эритроцитов при прохождении по кровяному руслу обу-
словлена упругими свойствами мембраны этих клеток, а также наличием осо-
бой белковой структуры, выстилающей внутреннюю сторону мембраны и на-
зываемой цитоскелетом. При воздействии различных физико-химических 
факторов и при ряде патологических состояний деформационная лабильность 
эритроцитов претерпевает существенные изменения. Среди эндогенных факто-
ров, влияющих на деформабильность эритроцитов, можно отметить изменение 
структуры и концентрации гемоглобина, уровня содержания молекул 2,3-ди-
фосфоглицериновой кислоты, а также ионов Mg2+ и Са2+ в клетке. Экзогенные 
факторы, регулирующие деформабильность эритроцитарной мембраны, изучены 
в значительно меньшей степени, но играют существенную роль в реализации 
стресс-реакции и других патологических состояний организма. Снижение ко-
эффициента когезии эритроцитов может быть связано с меньшим содержанием 
фибриногена и несколько большей относительной концентрацией альбумина, 
большей деформабильностью эритроцитов. При патологических изменениях 
мембран, сопровождающихся, как правило, ухудшением деформабильности 
и усилением агрегации эритроцитов, происходит физиологическая регуляция, 
противодействующая изменению вязкости крови за счет реципрокных послед-
ствий их прямой положительной связи. Эта связь реологических детерминант 
является неспецифической и может быть использована в качестве маркера 
функционального состояния организма. При изучении крови женщин с раком 
молочной железы наблюдалось достоверное снижение значений деформируе-
мости эритроцитов в сравнении с деформабильностью эритроцитов здоровых 
людей.

При проведении корреляционного анализа наблюдалась высокая положи-
тельная корреляция между уровнем флуоресценции и значением деформабиль-
ности эритроцитов. Это объясняется тем, что значения данных характеристик 
зависят от одних процессов, протекающих в организме, в частности, от процес-
са накопления транспортного белка альбумина. Уровень флуоресценции прямо 
пропорционален концентрации данной макромолекулы. При онкозаболеваниях, 
особенно в сочетании с химиотерапией, происходит интенсификация процессов 
метаболизма, что в результате дает общее увеличение транспортных белков для 
переноса органических веществ в кровяном русле человека, а также происходит 
изменение свойств клеток крови, и как следствие — изменение агрегационной 
способности. В перспективе методы флуоресцентной спектроскопии, лазерной 
дифрактометрии и оценки агрегационной способности эритроцитов будут ис-
пользованы для более глубокого изучения реологических свойств крови, которые 
являются отражением функционального состояния организма в целом. Это по-
зволит расширить и оптимизировать процесс исследования.
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Комплексная методика, позволяющая рассматривать как специфическую, 
так и общую, неспецифическую картину, позволит сделать большие шаги в био-
физике и медицине, особенно в аспекте исследования злокачественных ново-
образований, требующих совершенных и многофакторных подходов.

На основе полученных данных были сделаны следующие выводы:
1. В крови онкологических больных максимум интенсивности флуоресцен-

ции смещается в более коротковолновую область спектра в диапазон 568-579 нм, 
в сравнении с 589-596 нм для крови здоровых людей.

2. У пациенток, прошедших лечение или находящихся в состоянии ремиссии 
(III клиническая группа), максимум интенсивности флуоресценции смещается 
в длинноволновую область спектра, что соответствует диапазону свечения кро-
ви здоровых людей.

3. При РМЖ происходит достоверное снижение деформируемости эритро-
цитов, в сравнении с деформабильностью эритроцитов здоровых людей.

4. Выявлена положительная корреляция между уровнем флуоресценции 
и деформабильности (+0,50).
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урОвеНь гОНАдОТрОпНых И пОлОвых  
гОрмОНОв прИ НеКОТОрых фОрмАх 

ЭНдОКрИННОгО БесплОдИя у жеНщИН*

The LeveL of gonadaL and gonadoTropic hormones 
in some forms of femaLe endocrine inferTiLiTy

АннотАцИя. организм человека в условиях севера постоянно находится под 
воздействием негативных климатических, геофизических и космических факторов. 
Изучение репродуктивной функции женщин является в настоящее время акту-
альным, поскольку женщины являются наиболее чувствительной популяционной 
группой. на состояние здоровья женщин, наряду с неблагоприятными климато-
географическими факторами, влияют и особенности трудовой деятельности. 
Учитывая этот аспект, нами было проведено обследование женщин, страдающих 
эндокринным бесплодием, проживающих в г. нижневартовске, занятых в различных 
отраслях промышленности. 

Анализ состояния параметров гормонального статуса осуществлялся по 
нескольким направлениям: определялись концентрации лютеинизирующего (лГ) 
и фолликулостимулирующего (ФсГ) гормонов в различные фазы менструального 
цикла у женщин с эндокринной формой бесплодия; устанавливалась зависимость 
секреции прогестерона (П) и эстрадиола (Э) от фазы менструального цикла; 
исследовалась зависимость содержания гормонов в крови от сезона года (осень, 
зима, весна, лето), от профессиональной принадлежности.

У обследованных женщин с нарушением менструального цикла по типу непол-
ноценной лютеиновой фазы наблюдалось значительное увеличение концентрации 
лГ в сыворотке крови в фолликулярную фазу, у женщин с ановуляторным нару-
шением наблюдалось стойкое увеличение концентрации лГ на всем протяжении 
цикла. Анализ сезонных изменений гормонального фона женщин выявил в зимний 
период (в первую фазу цикла) повышение концентрации ФсГ, а в летний период 
— увеличение уровня лГ в первую фазу овариального цикла.

Изучаемые параметры гормонального фона у обследованных нами женщин не 
зависели от их профессиональной принадлежности.

* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 
(ГЗ № 01201460003).
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SUMMARY. IIn the Far North the human organism is constantly exposed to climatic, 
geophysical and cosmic factors. The study of the reproductive function of women is 
critical at present since women are the most sensitive population group. women's health 
is influenced by unfavorable climatic and geographic factors as well as characteristics 
of employment. Considering this aspect, we carried out a survey of women with endocrine 
infertility living in Nizhnevartovsk and working in various branches of industry. 

A multi-aspect analysis of the parameters of their hormonal status was carried out: 
we determined concentration of luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone 
in different phases of the menstrual cycle in women with endocrine infertility; established 
the dependence of progesterone and estradiol secretion from the phase of the menstrual 
cycle; and studied the dependence of blood levels of hormones from the season of the 
year as well as from professional occupation.

The examined women with a menstrual cycle with luteal phase deficiency demonstrate 
significant increase in the concentration of luteinizing hormone in the blood serum 
during the follicular phase, women with anovulatory cycles show a steady increase 
in the concentration of luteinizing hormone throughout the cycle. Analysis of the seasonal 
changes of the endocrine profile in women reveal an increase in the concentration 
of follicle stimulating hormone in winter (in the first phase of the cycle) and an increase 
of LH level in the first phase of the ovarian cycle during the summer period.

The endocrine profile parameters in the surveyed women are not dependent on their 
professional occupation.

КлючеВые слоВА. Женское эндокринное бесплодие, половые гормоны, 
гипоталамо-гипофизарная недостаточность.

KEY woRDS. Female endocrine infertility, reproductive hormones, hypothalamus-
pituitary deficiency.

Введение. Проблема репродукции остается одной из наи более актуальных 
проблем современной медицины. Частота бесплодного брака в различных стра-
нах мира среди супругов детородного возраста по данным разных авторов ко-
леблется от 8 до 20%. В России частота бесплодных браков колеблется от 8 до 
17,8% [1], [2], [3].

Бесплодным считается брак, в котором, несмотря на регулярную половую 
жизнь в течение 1 года без использования методов контрацепции, беременность 
не наступает, при ус ловии, что супруги находятся в детородном возрас те [1]. 

В структуре бесплодного брака эндокринное женское бесплодие занимает 
около 30-40%. Распространенность эндокринного бесплодия на территории РФ, 
по данным российских исследователей, находится в пределах от 18 до 26,9% 
[4]. Выделены следующие ключевые варианты бес плодия у женщин: 1) трубное 
бесплодие, обу словленное патологией маточных труб; 

2) эндок ринное бесплодие, связанное с расстройствами в деятельности си-
стемы желез внутренней секре ции; 3) обусловленное преимущественно анато-
мическими нарушениями в области влагалища и матки; 4) иммунологическое, 
вызываемое явле ниями сенсибилизации женского организма [5].

Одной из распространенных форм бесплодия является эндокринное бес-
плодие, связанное с нарушениями нейрогормональной системы, возникающими 
на различных уровнях.

Эндокринное бесплодие характеризуется полиморфностью клинических 
и лабораторных проявлений, однако в основе каждой формы лежит объединяю-
щий их признак — нарушение овуляции. 
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При ановуляторных циклах не происходит дополнительного выброса ЛГ 
гипофизом в середине цикла, вследствие чего нарушаются процессы созревания 
яйцеклетки, не происходит овуляции, образования желтого тела в яичниках 
и выделения прогестерона, при этом экскреция гонадотропинов на протяжении 
всего ановуляторного цикла остается монотонной без соответствующих пиков. 
Трубное бесплодие обусловливают анатомофункциональные нарушения маточ-
ных труб, перитонеальное — спаечный процесс в области малого таза. Из-за 
их частого сочетания у одних и тех же больных данную форму женской ин-
фертильности часто обозначают одним термином — трубно-перитонеальное 
бесплодие. Причиной возникновения трубно-перитонеального бесплодия могут 
быть перенесенные ранее воспалительные заболевания органов малого таза, 
заболевания, передающиеся половым путем, аборты, эндометриоз [6].

В связи с этим изучение причин эндокринного бесплодия у женщин пред-
ставляет несомненный интерес.

цель работы заключалась в оценке уровня гонадотропных и половых гормо-
нов у женщин г. Нижневартовска, страдающих разной формой эндокринного 
бесплодия, в зависимости от сезона года и их профессиональной принадлеж-
ности.

Материал и методы исследования. Работа проводилась на базе женской 
консультации Перинатального центра г. Нижневартовска в 2008-2010 гг. Изу-
чались параметры гормонального статуса женщин, страдающих эндокринной 
формой бесплодия. Содержание центральных и периферических половых гор-
монов в крови определялось при помощи радиоиммунологического и иммуно-
ферментного методов. 

 Обследовано 234 женщины в возрасте от 20 до 35 лет. Все женщины были 
разделены на две группы, в зависимости от формы эндокринного бесплодия: 
с ановуляторным циклом, с недостаточностью лютеиновой фазы. Для сравнения 
гормональных показателей использовалась контрольная группа женщин (60 
человек), практически здоровых. Анализ состояния параметров гормонального 
статуса осуществлялся по нескольким направлениям: определялась концентра-
ция ЛГ и ФСГ в различные фазы менструального цикла у женщин с эндокрин-
ной формой бесплодия; устанавливалась зависимость секреции прогестерона 
и эстрадиола от фазы менструального цикла; исследовалась зависимость содер-
жания гормонов в крови от сезона года (осень, зима, весна, лето), от профес-
сиональной принадлежности (женщины, занятые в нефтяной промышленности, 
и социальные служащие).

Для оценки гормональной активности яичников и наличия овуляции на 
этапе оценки менструальной функции пациенток с нарушением репродуктивной 
функции всем женщинам была проведена оценка тестов функциональной диа-
гностики. В контрольной группе все женщины имели двухфазный менструаль-
ный цикл. Признаком овуляторного цикла являлся двухфазный характер рек-
тальной температуры, с «западением» в день овуляции на 0,2о-0,3оС и подъе-мом 
в лютеиновую фазу цикла по сравнению с фолликулярной на 0,5о-0,6оС при 
длительности II фазы не менее 12-14 дней.

Для статистического анализа использовали ППП STATISTICA Statsoft, Inc. 
(v.6) и MS Exсel (2007).
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных по воз-
растному составу женщин, страдающих бесплодием, показал, что наибольшее 
количество обращений женщин по поводу бесплодия приходится на возраст 
26-30 лет и составляет 38,7%; наименьшее наблюдается в возрасте 40 лет 
и более — 1,6%, а также в возрасте 20 лет — 1,9% (рис. 1).

Рис. 1. Возрастной состав женщин г. Нижневартовска, 
страдающих бесплодием, за период 2008-2010 гг.

По нашим данным, в Нижневартовске у женщин чаще встречается 
эндокринно-трубная (31,3%) и трубно-перитонеальная (26,5%) формы беспло-
дия (рис. 2). 

Рис. 2. Встречаемость форм женского бесплодия 
у женщин г. Нижневартовска (период 2008-2010 гг.)

Учитывая, что первое место по формам бесплодия занимает эндокринно-
трубная форма, было решено изучить концентрацию гонадотропных и половых 
гормонов в сыворотке крови женщин, страдающих эндокринным бесплодием. 
Было отобрано 68 больных женщин, которые на основании лабораторных дан-
ных (определении концентрации гормонов иммуноферментным методом) были 
разделены на две группы: первую группу составили женщины с нарушением 
менструального цикла по типу неполноценной лютеиновой фазы, во вторую 
группу вошли женщины с ановуляторным циклом. В качестве контроля было 
исследовано 60 женщин, физиологически и физически здоровых, в возрасте 
20-35 лет, проживающих в Нижневартовске. До начала проведения исследова-
ния все больные были проверены на проходимость маточных труб с целью 
исключения маточного и сочетанного бесплодия.
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таблица 1

Показатели гонадотропных и половых гормонов 
обследованных женщин (М+m) 

Фазы 
цикла Фолликулиновая фаза Фаза овуляции лютеиновая фаза

Гормоны
ФСГ,
ед/л

ЛГ,
ед/л

Э
нг/мл

П
нг/мл

ФСГ,
ед/л

ЛГ,
ед/л

Э
нг/мл

П
нг/л

ФСГ,
ед/л

ЛГ,
ед/л

Э
нг/мл

П
нг/л

Кон-
троль
n=60

6,40+ 
0,70

8,30+ 
0,80

63,50+ 
17,70

0,18+
0,07

10,60+
0,30

26,90+
1,10

194,60+
19,40

0,84+
0,10

6,40+
0,50

8,10+
0,60

137,50+
8,01

9,40+
1,30

1 
группа
n=42

8,60+
1,30

*#(1,2)

22,80+
3,20
**

59,60+
10,20

0,60+
0,06
***

10,40+
1,20

21,30+
1,60

96,01+
12,30
***

2,88+
0,70
**

9,01+
0,90
**

11,40+
1,90
*

118,60+
19,60

##(1,2)

4,40+
1,20
**

##(1,2)

2 
группа
n=26

5,60+
0,60

21,01+
2,40
***

55,90+
12,10

0,54+
0,02
***

- - - -
8,90+
1,10
*

20,90+
2,60
**

#(1,2)

43,60+
12,30
***

0,99+
0,09

Примечание: n — объем выборки; * p < 0,5; p < 0,01; p < 0,001 — достоверность 
различий с контролем; # p < 0,5; p < 0,01; p < 0,001 — достоверность различий 
между группами; 1 группа – женщины с недостаточностью лютеиновой фазы, 
2 группа — женщины с ановуляторным циклом.

Как видно из табл. 1, у женщин с нарушением менструального цикла по 
типу неполноценной лютеиновой фазы (1 группа) отмечено значительное уве-
личение секреции ЛГ в период от 8 до 10 дня менструального цикла (фолли-
кулярная фаза). Кроме того, в этот период отмечена некоторая закономерность 
увеличения секреции ФСГ по сравнению с контрольной группой женщин. Кро-
ме того, у женщин этой группы зарегистрировано значительное повышение 
уровня прогестерона в фолликулярную фазу менструального цикла, а также 
в дни предполагаемой овуляции. Снижение концентрации этого гормона про-
исходило в поздней лютеиновой фазе. Концентрация эстрадиола в этой группе 
достоверно снижалась в середине менструального цикла и была близка к нор-
мальным показателям в начале и в конце менструального цикла.

У женщин с ановуляторным циклом (2 группа) на протяжении всего мен-
струального цикла наблюдался высокий уровень ЛГ. Показатели, характери-
зующие секрецию ФСГ у этих женщин, были близки к нормальным величинам. 
Наряду с этим у женщин с ановуляторным циклом наблюдалось достоверное 
повышение уровня прогестерона на 8-10 день (в начале менструального цикла), 
а также значительное снижение гормона на 21-25 дни цикла. Концентрация 
эстрадиола к концу менструального цикла достоверно снижалась. В начале 
цикла концентрация гормона была близка к показателям у здоровых женщин.

Таким образом, сравнительный анализ уровня гонадотропных и половых 
гормонов выявил, что у женщин с ановуляторным циклом наблюдалось досто-
верное снижение ФСГ в первую фазу и повышение ЛГ в третью фазу цикла. 
Недостаточная выработка ФСГ гипофизом в первую фазу цикла привела к тому, 
что не произошло развития и созревания фолликулов, а следовательно, и об-
разования желтого тела, которое продуцирует прогестерон. В связи с этим 
в третьей фазе цикла наблюдалось достоверное снижение концентрации про-
гестерона. Известно, что синтез эстрогенов в основном находится под влиянием 
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ФСГ, но так как в первую фазу цикла концентрация ФСГ была достоверно 
ниже, то в третьей фазе мы регистрировали низкую концентрацию эстрадиола. 
Эстрадиол по механизму положительной и отрицательной обратной связи при-
нимает участие в регуляции секреции гонадотропных гормонов, но так как его 
показатель в третьей фазе оставался низким, концентрация ЛГ в эту же фазу 
была достоверно выше, чем у женщин 1 группы.

Повышение уровня ФСГ в 1 фазе цикла стимулирует развитие 10-15 первичных 
фолликулов, но посредством внутрияичникового саморегулирующего механизма 
происходит созревание лишь одного фолликула, который продуцирует эстрогены. 
В том случае, если предовуляторное повышение эстрадиола не вызывает повы-
шение высвобождения гонадолибирина с последующим усилением секреции ЛГ 
и ФСГ, наблюдается ановуляторный цикл (без выхода яйцеклетки).

При этом можно отметить лишь небольшое повышение исследуемых по-
казателей у женщин, проживающих на Севере. По данным И.И. Усоскина [7], 
нарушение половых циклов у женщин встречалось в основном в первые два 
года жизни в условиях Севера, что, очевидно, является проявлением синдрома 
патологической дизадаптации и не является отклонением от «физиологических» 
норм. Обследованные нами женщины проживают в условиях Севера длительное 
время; это либо аборигены первого поколения, либо прожившие на Севере бо-
лее 15 лет. В связи с этим можно предположить, что влияние условий Севера 
скомпенсировано. 

В литературе широко освещен вопрос о влиянии сезонов года на эстральный 
и менструальный циклы у млекопитающих. Значительно менее разработанной 
является проблема взаимоотношения внешней среды с репродуктивной системой 
человека, в частности, со сложным комплексом климатогеографических факторов 
Севера. Проведенные в этом направлении исследования указывают не только на 
высокую частоту встречаемости акушерско-гинекологической патологии на Се-
вере, но также на ее колебания в течение года. Имеются сведения [8], что одной 
из главных причин в механизме сезонных колебаний репродуктивной функции 
женского организма на Севере являются соответствующие изменения гормональ-
ного профиля. Учитывая, что уровень обменных процессов и гормональный фон 
изменяется в течение всего года, полученные нами данные были проанализиро-
ваны в зависимости от периода года (осень, зима, весна, лето) в табл. 2.

таблица 2

Содержание гормонов у женщин, с ановуляторным циклом, 
в зависимости от сезона года (М+m)

Фаза 
цикла 

Фолликулиновая 
фаза Фаза овуляции лютеиновая 

фаза

Гормоны
ФСГ,
ед/л

ЛГ,
ед/л

Э,
нг/мл

ФСГ,
ед/л

ЛГ,
ед/л

Э,
нг/мл

ЛГ,
ед/л

П,
нг/мл

Осень
n=18

5,60+
0,60
*(з)

24,01+
1,20

59,11+
3,21

9,75+
1,05

16,23+
0,61 

96,12+
3,10

19,50+
0,80

5,11+
0,30

Зима
n=23

8,61+
1,30
**(в),
**(л)

20,40+
0,80

58,10+
2,01

9,62+
1,10

20,12+
1,10

85,01+
2,90

21,90+
1,11

4,60+
0,36
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Весна
n=13

5,41+
0,59

22,01+
1,30

61,11+
2,20

10,40+
1,20

19,21+
0,81

98,01+
3,81

18,51+
0,60

4,81+
0,60

Лето
n=13

5,51+
0,80

24,60+
1,60
*(з)

65,11+
3,01
*(з)

9,61+
1,08

22,81+
1,31

100,01+
4,50
*(з)

19,61+
0,81

4,90+
0,80

Примечание: n — объем выборки; *p <0,05; ** p < 0,01;*** p < 0,001 — достовер-
ность различий между сезонами.

Исследования показали, что летом уровень эстрадиола в первую и вторую 
фазу менструального цикла был достоверно выше, чем зимой. Аналогичные 
результаты были отмечены и по уровню ЛГ в первую фазу менструального 
цикла. Полученные нами данные согласуются с исследованиями З.Д. Губкиной 
[8]. Автор также отмечала в летний период максимальные значения ЛГ и эстра-
диола, а минимальные — в зимний.

  Организм человека в условиях Севера постоянно находится под воздей-
ствием климатических, геофизических и космических факторов. Изучение ре-
продуктивной функции женщин является в настоящее время актуальным, по-
скольку они являются наиболее чувствительной популяционной группой [9], 
[10]. На состояние здоровья женщин, наряду с неблагоприятными климатогео-
графическими факторами, влияют и особенности трудовой деятельности. Учи-
тывая этот аспект, нами было проведено обследование женщин, страдающих 
эндокринным бесплодием, проживающих в г. Нижневартовске, занятых в раз-
личных отраслях промышленности. В связи с этим все обследованные женщи-
ны были разделены на две группы в зависимости от профессиональной принад-
лежности: женщины, занятые в нефтяной промышленности (1 группа) и рабо-
тающие в медицине, педагоги и социальные служащие (2 группа). 

таблица 3

Содержание гормонов у женщин, с ановуляторным циклом, 
в зависимости от профессиональной принадлежности (М+m)

Фаза 
цикла

Фолликулиновая 
фаза Фаза овуляции лютеиновая 

фаза

Гормоны
ФСГ, 
ед/л

ЛГ, 
ед/л

Э, нг/
мл

ФСГ, 
ед/л

ЛГ, 
ед/л

Э, нг/
мл

ЛГ, 
ед/л

П, 
нг/л

1 
группа

5,60+
1,11

21,32+
2,41

58,30+
12,52

10,10+
1,522

21,21+
2,50

97,01+
12,62

21,32+
2,22

5,11+
1,23

2 
группа

5,01+
0,82

21,01+
2,12

58,02+
11,31

9,83+
1,20

19,82+
2,12

97,10+
11,71

21,02+
1,93

4,92+
0,91

Результаты исследования, представленные в табл. 3, показывают, что до-
стоверных различий у женщин, занятых в нефтяной промышленности и женщин, 
работающих в городе, не обнаружено. В связи с этим можно предположить, что 
профессиональная принадлежность не влияет на секрецию половых и гонадо-
тропных гормонов у женщин. Но, с другой стороны, поскольку мы не учитыва-
ли стаж работы в данной сфере производства, нельзя однозначно трактовать 
полученные результаты. И этот аспект исследований, на наш взгляд, требует 
дальнейшего, более детального изучения. Кроме того, имеются данные, что наи-

окончание табл. 2
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более значительным фактором, влияющим на здоровье людей, является не про-
изводственная среда, а собственно окружающая среда городов.

Выводы. В г. Нижневартовске наибольшее количество обращений женщин 
по поводу бесплодия приходится на возраст 26-30 лет, что составляет 38,7%, 
при этом чаще регистрируется эндокринно-трубная (31,3%) и трубно-перитоне-
альная (26,5%) формы бесплодия.

У обследованных женщин с нарушением менструального цикла по типу 
неполноценной лютеиновой фазы в фолликулярную фазу наблюдалось значи-
тельное увеличение концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке 
крови. Концентрация фолликулостимулирующего гормона на всем протяжении 
исследования у данных больных была близка к верхним границам нормальных 
значений. Концентрация прогестерона в дни предполагаемой овуляции выше, 
а в лютеиновой фазе ниже, по сравнению с контрольными значениями. В се-
редине цикла отмечено существенное снижение концентрации эстрадиола.

У женщин с ановуляторным нарушением наблюдалось стойкое увеличение 
концентрации лютеинизирующего гормона на всем протяжении цикла. Концен-
трация фолликулостимулирующего гормона была близка к нормальным вели-
чинам. Концентрация прогестерона в начале цикла была достоверно выше, 
а в конце цикла — ниже контроля. Уровень эстрадиола в период лютеиновой 
фазы был снижен относительно контроля в 3 раза.

Анализ сезонных изменений гормонального фона женщин выявил в зимний 
период (в первую фазу цикла) повышение концентрации фолликулостимули-
рующего гормона, а в летний период — увеличение уровня лютеинизирующе-
го гормона в первую фазу и эстрадиола в фолликулярную фазу и период 
овуляции.

Изучаемые параметры гормонального фона у обследованных нами женщин 
с ановуляторным циклом не отличались в зависимости от профессиональной 
принадлежности.
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ОцеНКА реАКТИвНОсТИ перИферИчесКОгО ОТделА 
ЭрИТрОНА у деТей с вОспАлИТельНымИ зАБОлевАНИямИ 

ОргАНОв дыхАНИя

reacTiviTy of peripheraL eryThron chiLdren 
WiTh infLammaTory respiraTory sysTem

АннотАцИя. Периферический отдел эритрона у больных детей с воспали-
тельными заболеваниями органов дыхания реагирует на гипоксию и воспаление. 
Авторами исследования выявлено изменение функционального состояния эри-
троцитов: снижено потребление глюкозы эритроцитами, повышена сорбцион-
ная способность эритроцитов по отношению к метиленовому синему, снижена 
электрофоретическая подвижность эритроцитов, повышена кислотная устой-
чивость эритроцитов.

Гипоксия при хронических обструктивных болезнях легких — результат 
нарушения функции газообменных морфологических элементов легких. В резуль-
тате исследования установлено, что вентиляционные, перфузионные, микро- и 
макроциркуляторные нарушения в легких сопровождаются ухудшением кисло-
родтранспортной способности эритроцитов. острый и хронический стресс при 
хронических обструктивных болезнях легких нарушает мембрану эритроцитов, 
их физиологические, морфологические и биофизические свойства ухудшаются. 

SUMMARY. Peripheral part erythron pediatric patients with inflammatory diseases 
of the respiratory system responds to hypoxia and inflammation. 

The authors of the study revealed a change in the functional state of erythrocytes: 
reduced glucose uptake by erythrocytes, increased sorption capacity of erythrocytes with 
respect to methylene blue, reduced electrophoretic mobility of erythrocytes, increased 
acid resistance of erythrocytes. 

Hypoxia in chronic obstructive pulmonary disease is result of disturbance gas 
exchange function of the morphological elements of the lungs. Any ventilation, perfusion, 
micro- and macrocirculatory disorders in the lungs accompanied by a deterioration 
oxygen transport capacity of red blood cells. Acute and chronic stress in chronic 
obstructive pulmonary disease violates the erythrocyte membrane, their physiological, 
morphological and biophysical properties is deteriorat

КлючеВые слоВА. Кровь, эритроцит, мембрана, пневмония, бронхит.
KEY woRDS. Blood, red blood cell membrane, pneumonia, bronchitis.

Актуальность исследования. Заболевания органов дыхания стабильно 
занимают первое место в структуре общей заболеваемости у детей, составляя 
от 50 до 60%. Они могут обусловливать формирование стойких отклонений 
в состоянии здоровья [1].

Вестник Тюменского государственного университета. 
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Значительную долю среди заболеваний органов дыхания занимают острые 
воспалительные заболевания верхних дыхательных путей и пневмонии. В на-
стоящее время вопросы этиологии и патогенеза этих клинических форм доста-
точно изучены, однако частота встречаемости острых воспалительных заболе-
ваний органов дыхания у детей остается на высоком уровне, и проблема про-
филактики и лечения пневмоний, бронхитов, острых респираторных инфекций 
представляет значимое направление педиатрии [2].

Особое внимание на современном этапе уделяется часто болеющим респи-
раторными заболеваниями детям, доля которых в детской популяции составля-
ет от 5 до 50% в различных возрастных группах [3]. 

Важнейшим звеном патогенеза заболеваний органов дыхания является ги-
поксия, в развитии которой, помимо вентиляционных, перфузионных и цирку-
ляторных нарушений, значимую роль играют нарушения кислородтранспортной 
функции эритроцитов. Состояние эритроцитов существенно влияет на микро-
циркуляцию. В частности, на реологические свойства крови оказывает влияние 
электрокинетический потенциал, интенсивность процессов перекисного окисле-
ния липидов в эритроцитарных мембранах, которые уменьшают текучесть 
и деформируемость мембран [4], [6].

Материалы и методы исследования. Объект исследования (основная 
группа): 120 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поступивших в отделение 
пульмонологии, которые имели следующие заболевания органов дыхания:

— Пневмония (1 подгруппа) — 23 человека (19,2%);
— Обструктивный бронхит в острой фазе течения заболевания — острый 

обструктивный бронхит или рецидивирующий обструктивный бронхит в период 
обострения (2 подгруппа) — 43 человека (35,8%);

— Острый простой бронхит или рецидивирующий бронхит в период обо-
стрения (3 подгруппа) — 24 человека (20%);

— Инфекционно-воспалительные заболевания верхних дыхательных путей 
в острой фазе течения заболевания (4 подгруппа) — 11 человек (9,2%);

— Часто болеющие дети, имеющие в анамнезе заболевания органов дыхания, 
протекавшие в острой форме, не менее 4 раз в год, но не имеющие клинических 
признаков заболевания органов дыхания на момент обследования (5 подгруппа) 
— 19 человек (15,8%).

Критерии исключения для всех подгрупп: тяжелые врожденные пороки 
развития.

Группа сравнения: 30 детей в возрасте от 1 года до 5 лет.
Подсчет количества эритроцитов, гемоглобина, уровня гематокрита, ретику-

лоцитов проводился с помощью стандартных методик. Определялись морфоме-
трические показатели (средний диаметр, объем, толщина эритроцитов, среднее 
содержание гемоглобина в отдельном эритроците). 

Среди методик определения функционального состояния эритроцитов были 
использованы:

— Определение кислотной устойчивости по методу И.И. Гительзона 
и И.А. Терскова (1959). Оценивалось общее время гемолиза эритроцитов (ОВГ), 
максимум гемолиза (МГ) и уровень максимума гемолиза (УМГ);
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— Определение сорбционной способности эритроцитов (ССЭ) по отношению 
к метиленовому синему по методу А.А. Тогайбаева, А.В. Кургузкина (1988);

— Определение уровня потребления глюкозы эритроцитами (ПГЭ) по ме-
тоду А.А. Чиркина (2002);

— Определение электрофоретической подвижности (ЭФП) эритроцитов 
в постоянном электрическом поле по методу С.С. Харамоненко, А.А. Ракитян-
ской (1974).

Статистическая обработка данных проведена с использованием лицензион-
ного пакета прикладных программ Statistica for Windows 6.0 и SPSS 12.0 на 
персональном компьютере.

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 приведены данные об изменении 
количества эритроцитов, ретикулоцитов, уровня гемоглобина и гематокрита.

таблица 1
Количество эритроцитов, ретикулоцитов, 

уровень гемоглобина и гематокрита, Me (LQ-UQ)

Показатель Пневмо-
ния

обстр.
бронхит

Простой 
бронхит

Заболе-
вания 
вдП

ЧБд Кон-
троль

Эритроциты,
*1012/л

4,0
(3,5-4,3)

4,1
(3,7-4,4)

4,2
(3,9-4,4)

4,1
(3,9-4,4)

4,2
(3,8-4,4)

4,0
(3,8-4,25)

Гемоглобин, 
г/л

107
(98-128)*

117
(112-126)*

120
(111-127)*

121
(102-123)*

121
(116-127)

127
(120-136)

Гематокрит, 
%

34,2
(32,7-37,6)*

35,8
(33,6-38,2)*

36,65
(34,4-38,0)*

35,7
(33,7-38,3)*

36,5
(35,6-38,6)*

39,15
(37,4-40,9)

Ретикулоци
ты, *1010/л

3,9
(3,4-4,7)*

3,1
(2,3-3,9)

3,6
(2,8-4,4)

3,8
(3,4-4,8)

3,3
(2,5-3,7)

3,1
(2,6-3,8)

* — достоверные различия в сравнении с контрольной группой по критерию 
Манна-Уитни (р<0,05)

При поступлении в стационар количество эритроцитов достоверно (р<0,05) 
не изменено в сравнении с группой контроля, в то время как уровень гемогло-
бина достоверно снижен у всех детей с острыми воспалительными заболева-
ниями (пневмония, простой и обструктивный бронхит, воспалительные заболе-
вания верхних дыхательных путей), в подгруппе часто болеющих детей подоб-
ных изменений не выявлено. Количество ретикулоцитов достоверно повышено 
только в подгруппе детей, больных пневмониями. Гематокрит достоверно снижен 
во всех подгруппах.

Расчетные показатели и средние размеры единичного эритроцита приведе-
ны в табл. 2.

таблица 2
Расчетные показатели и средние размеры 

единичного эритроцита, Me (LQ-UQ)

Показа-
тель

Пневмо-
ния

обстр.
бронхит

Простой 
бронхит

Заболева-
ния вдП ЧБд Контроль

Цветовой
показатель

0,83
(0,77-0,92)*

0,88
(0,81-0,91)*

0,86
(0,80-0,90)*

0,83
(0,81-0,87)*

0,88
(0,83-0,94)*

0,97
(0,89-1,0)

СрСГ, пг
27,6

(25,8-30,6)*
29,3

(26,9-30,6)*
28,5

(26,6-30,0)*
27,6

(26,9-28,9)*
29,3

(27,6-31,4)*
32,3

(29,6-33,2)
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СрОЭ, 
мкм3

91,2
(79,6-97,3)*

88,6
(82,5-92,4)*

87,8
(84,8-89,3)*

87,0
(81,8-90,0)*

88,1
(83,0-92,2)*

96,4
(92,4-101,4)

СрДЭ, 
мкм

7,1
(6,7-7,2)*

6,9
(6,8-7,1)*

6,9
(6,9-7,0)*

6,9
(6,7-7,0)*

6,9
(6,8-7,1)*

7,2
(7,1-7,3)

СрТЭ, 
мкм

2,33
(2,23-2,39)*

2,31
(2,26-2,35)*

2,31
(2,28-2,32)*

2,29
(2,21-2,33)*

2,31
(2,26-2,34)*

2,38
(2,35-2,42)

* — достоверные различия в сравнении с контрольной группой по критерию 
Манна-Уитни (р<0,05).

Расчетные показатели, характеризующие морфологию эритроцитов, измене-
ны в сравнении с контрольной группой. Во всех подгруппах больных детей 
выявлено снижение цветового показателя и среднего содержания гемоглобина 
в единичном эритроците. Во всех подгруппах наблюдается снижение среднего 
объема, диаметра и толщины эритроцитов.

Таким образом, выявлены достоверные изменения основных показателей 
красной крови у детей с воспалительными заболеваниями органов дыхания. 
При нормальном уровне эритроцитов наблюдается снижение уровня гемогло-
бина и гематокрита у детей с острыми воспалительными заболеваниями. Уровень 
ретикулоцитов достоверно повышен только в подгруппе детей с пневмониями, 
что можно связать с выраженностью воспалительного процесса. У часто болею-
щих детей и у больных муковисцидозом достоверных изменений со стороны 
основных показателей красной крови не обнаружено. Расчетные показатели, 
характеризующие эритроциты (цветовой показатель, средние размеры единич-
ного эритроцита), снижены во всех подгруппах. Зависимости выраженности 
изменений данных показателей от степени дыхательных расстройств нами не 
выявлено, изменения оказались однотипными.

Следовательно, несмотря на то, что не все показатели периферического от-
дела эритрона изменились при воспалительных заболеваниях органов дыхания, 
ясно, что практически при всех состояниях «красная кровь» вовлекалась в па-
тологический процесс со снижением ее дыхательной функции, что подтверж-
дается данными литературы [5].

Особо следует отметить, что при развитии выраженной дыхательной недо-
статочности уровень показателей, характеризующих «красную кровь», значи-
тельно снижен, а при легкой дыхательной недостаточности и при ее отсутствии 
отмечается только тенденция этих изменений.

Было проведено исследование функционального состояния эритроцитов 
у детей с воспалительными заболеваниями органов дыхания. Определяли кис-
лотную устойчивость эритроцитов и анализировали следующие параметры: 
общее время гемолиза (ОВГ), максимум гемолиза — МГ (время, в момент ко-
торого зарегистрирован гемолиз максимального количества эритроцитов). Так-
же нами были исследованы сорбционная способность эритроцитов по отношению 
к метиленовому синему (ССЭ), которая характеризует проницаемость эритро-
цитарных мембран, уровень потребления глюкозы эритроцитами (ПГЭ), опреде-
ляющий уровень метаболизма эритроцитов, их электрофоретическая подвижность 
(ЭФП) как показатель поверхностного заряда мембраны эритроцитов. Резуль-
таты первого исследования представлены в табл. 3.

окончание табл. 2
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таблица 3

Функциональные показатели эритроцитов, Me (LQ-UQ)

Показа-
тель

Пневмо-
ния

обстр.
бронхит

Простой 
бронхит

Заболе-
вания
вдП

ЧБд Кон-
троль

ОВГ, сек.
510

(480-540)*
510

(480-540)*
510

(480-540)*
480

(450-510)
480

(480-540)
480

(480-540)

МГ, сек.
270

(270-300)*
270

(240-300)*
270

(240-270)*
240

(240-270)
270

(240-330)*
240

(210-270)

ССЭ,%
54,9

(44,5-64,1)*
47,8

(41,2-60,0)*
45,8

(38,2-59,2)*
51,7

(47,5-56,7)*
44,1

(35,9-51,6)*
37,3

(33,5-42,2)
ПГЭ, нмоль/1 
млн эритро-

цитов

0,405
(0,340-
0,457)*

0,394
(0,300-
0,488)*

0,386
(0,305-
0,467)*

0,427
(0,396-0,600)

0,434
(0,357-0,506)

0,434
(0,405-0,492)

ЭФП,
μ·сек-1·ν-1·см-1

0,774
(0,710-
0,827)*

0,807
(0,726-
0,921)*

0,790
(0,722-
0,860)*

0,817
(0,778-
0,908)*

0,829
(0,718-
0,883)*

0,991
(0,908-
1,063)

* — достоверные различия в сравнении с контрольной группой по критерию 
Манна-Уитни (р<0,05)

Кислотная резистентность эритроцитов оказалась достоверно (р<0,05) повы-
шена в подгруппах детей, больных пневмонией, обструктивными и простыми 
бронхитами. При этом наблюдается увеличение общего времени гемолиза эри-
троцитов и сдвиг максимума гемолиза вправо. Сорбционная способность эри-
троцитов по отношению к метиленовому синему достоверно повышена во всех 
подгруппах больных детей. Уровень потребления глюкозы снижен в тех же 
подгруппах, в которых наблюдается увеличение кислотной резистентности эри-
троцитов (пневмонии, обструктивные и простые бронхиты). Электрофоретическая 
подвижность эритроцитов достоверно снижена во всех подгруппах больных 
детей.

Таким образом, выявлены достоверные изменения функционального со-
стояния эритроцитов у детей с воспалительными заболеваниями органов дыха-
ния. Так, у детей с острыми воспалительными заболеваниями увеличено общее 
время гемолиза эритроцитов и наблюдается сдвиг максимума гемолиза вправо. 
Повышение количества стойких к действию гемолитика эритроцитов наблюда-
ется в подгруппе детей с простыми бронхитами (увеличен уровень максимума 
гемолиза). Увеличение кислотной устойчивости эритроцитов в совокупности 
с отсутствием достоверного повышения уровня ретикулоцитов говорит о воз-
можном увеличении выхода молодых эритроцитов, имеющих повышенную 
кислотную устойчивость, из костного мозга. В целом эти изменения можно 
приписать краткосрочным механизмам адаптации в ответ на невыраженную 
и непродолжительную гипоксию. Только в подгруппе детей с пневмониями мы 
наблюдали параллельное увеличение кислотной устойчивости эритроцитов 
и уровня ретикулоцитов в крови, что позволяет сделать вывод о стимуляции 
эритропоэза и омоложении эритроцитарного пула крови в данной группе боль-
ных, что хорошо согласуется со степенью выраженности воспаления и дыха-
тельных расстройств в данной подгруппе [7]. Кроме того, о связи степени вы-
раженности данных изменений и уровнем повышения кислотной устойчивости 
свидетельствует отсутствие подобных изменений в подгруппе детей с воспали-
тельными заболеваниями верхних дыхательных путей. 
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Сорбционная способность эритроцитов по отношению к метиленовому си-
нему повышена у детей с острыми воспалительными заболеваниями. Метиле-
новый синий может проникать в эритроцит путем простой диффузии, следова-
тельно, скорость его поглощения эритроцитом определяется состоянием его 
мембраны. Существует прямая связь между степенью эндогенной интоксикации 
и выраженностью сорбционной способности эритроцитов [8]. Повышение сорб-
ционной способности демонстрирует повреждение мембран эритроцитов в под-
группе детей с острыми воспалительными заболеваниями органов дыхания, 
причем в нашем исследовании не было выявлено зависимости этого показателя 
от степени выраженности воспалительного процесса и дыхательных рас-
стройств.

Уровень потребления глюкозы косвенно демонстрирует показатели энерге-
тического обмена эритроцитов. Снижение потребления глюкозы свидетельству-
ет о снижении скорости гликолитических процессов, которые являются един-
ственным поставщиком АТФ для эритроцита [9]. У детей с острыми воспали-
тельными заболеваниями достоверно снижен уровень потребления глюкозы, что 
свидетельствует о нарушении энергетического обмена в эритроцитах и, как 
следствие, о снижении уровня всех энергозависимых процессов. Подобные из-
менения отмечаются в подгруппах детей с пневмониями и обструктивными 
и простыми бронхитами и отсутствуют в подгруппе детей с воспалительными 
заболеваниями верхних дыхательных путей, что, как и в случае с кислотной 
устойчивостью эритроцитов, можно связать со степенью выраженности воспа-
лительного процесса и дыхательных расстройств.

Электрофоретическая подвижность эритроцитов является показателем 
электрокинетических свойств эритроцита и его поверхностного заряда, что так-
же отражает состояние мембраны эритроцита [10]. Электрофоретическая под-
вижность эритроцитов снижена во всех подгруппах детей с острыми воспали-
тельными заболеваниями органов дыхания. Поверхностный заряд эритроцита 
связан с процессами энергообеспечения, что свидетельствует об их нарушении 
при снижении электрофоретической подвижности эритроцитов и косвенно го-
ворит о нарушении реологических свойств крови.

У часто болеющих детей общее время гемолиза достоверно не изменялось, 
но наблюдается сдвиг вправо, то есть мы наблюдаем появление высокой кон-
центрации эритроцитов, более устойчивых к гемолитику. Наблюдается также 
повышение сорбционной способности эритроцитов и снижение их поверхност-
ного заряда. Однако уровень потребления глюкозы эритроцитами остается не-
изменным.

Таким образом, у детей с воспалительными заболеваниями органов дыхания 
функциональные особенности эритроцитов значимо изменяются, и эритроциты 
активно вовлекаются в патологический процесс, что проявляется в повреждении 
мембран эритроцитов, повышении их проницаемости и изменении электроки-
нетических свойств, нарушении энергетического обмена в эритроцитах. Уста-
новлено, что функциональное состояние эритроцитов так или иначе зависит от 
течения воспалительного процесса. Причем на начальных этапах изменения 
касаются функционального состояния мембран и метаболизма эритроцитов, 
а в дальнейшем происходят изменения и количественных показателей.
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Таким образом, показатели, характеризующие периферический отдел эри-
трона, не претерпели существенных изменений с момента поступления боль-
ного ребенка в стационар и в первые дни после начала соответствующей тера-
пии. Уменьшение сорбционной способности эритроцитов при воспалительных 
заболеваниях верхних дыхательных путей уже на 4-5 день после поступления 
в стационар может свидетельствовать об относительно легком течении заболе-
вания и, как следствие, о быстром разрешении интоксикационного синдрома 
и об обратимом повреждении эритроцитарных мембран.

Отсутствие существенных изменений состояния периферического отдела 
эритрона является закономерным, ожидать нормализации функциональных по-
казателей можно было бы лишь в период реконвалесценции. Отсутствие дина-
мики также косвенно доказывает то, что применяемые лекарственные препара-
ты значимо не влияют на периферический отдел эритрона в начале лечения.

В целом структурно-функциональные изменения эритроцитов при гипоксии 
формируются постепенно, часто связаны с выходом исходно неполноценных 
эритроцитов из костного мозга. Зрелые эритроциты являются высокодифферен-
цированными и быстрообновляющимися клетками, частичное восстановление 
мембраны возможно только лишь за счет липопротеидов плазмы крови, следо-
вательно, восстановления основных функциональных показателей эритроцитов 
можно было бы ожидать не ранее, чем через 2-3 недели с момента начала за-
болевания после обновления периферического пула эритроцитов [11].

Заключение. Таким образом, у детей с воспалительными заболеваниями 
органов дыхания функциональные особенности эритроцитов значимо изменя-
ются и эритроциты активно вовлекаются в патологический процесс, что про-
является в повреждении мембран эритроцитов, повышении их проницаемости 
и изменении электрокинетических свойств, нарушении энергетического обмена 
в эритроцитах. Установлено, что функциональное состояние эритроцитов так 
или иначе зависит от течения воспалительного процесса, причем на начальных 
этапах изменения касаются функционального состояния мембран и метаболиз-
ма эритроцитов, а в дальнейшем происходит изменение и количественных по-
казателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Мизерницкий Ю.Л., Мельникова И.М. Частые острые респираторные заболевания 
у детей:современные представления // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 
2009. Т. 54. № 3. С. 7-13.

2. Каганов С.Ю. Современные проблемы пульмонологии детского возраста // Рос-
сийский вестник перинатологии и педиатрии. 2003. Т. 48. № 3. С. 9-16.

3. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Камаев И.А., Огнева М.Л. Часто болеющие дети. 
Нижний Новгород, 2003. 180 с.

4. Кузник Б.И. Эритроциты и гемореология // Проблемы клинической медицины. 
2010. № 1. С. 108-124.

5. Михайлович В.А., Марусанов В.Е., Бичун А.Б. и др. Проницаемость эритроцитар-
ных мембран и сорбционная способность эритроцитов — оптимальный критерий тяжести 
эндогенной интоксикации // Анестезиология и реаниматология. 1993. № 5. С. 66-69.

6. Степовая Е.А., Новицкий В.В., Рязанцева Н.В. и др. Типовые изменения эритро-
цитов при хроническом воспалении // Бюллетень экспериментальной биологии и ме-
дицины. 2004. Т. 137. № 1. С. 66-70.



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  6

130  © с.л. сашенков, л.В. алачева

7. Гительзон И.И., Терсков И.А. Эритрограммы как метод клинического исследования 
крови. Красноярск, 1959. 233 с.

8. Тогайбаев А.А.. Кургузкин А.В., Рикун И.В. и др. Способ диагностики эндогенной 
интоксикации // Лабораторное дело. 1988. № 9. С. 22-24.

9. Чиркин А.А., Романовский Р.В., Соловьев Ю.А. Диагностическая ценность опре-
деления интенсивности пентозофосфатного пути обмена углеводов в эритроцитах 
// Лабораторное дело. 1983. № 11. С. 39-42.

10. Крылов В.Н., Дерюгина А.В. Типовые изменения электрофоретической подвиж-
ности эритроцитов при стрессовых воздействиях // Бюллетень экспериментальной 
биологии и медицины. 2005. Т. 139. № 4. С. 364-366.

11. Судаков К.В., Захаров Ю.М. Функциональная система, определяющая оптималь-
ный уровень эритроцитов в организме // Клиническая медицина. 2002. Т. 80. № 4. 
С. 4-11.

REFERENCES

1. Mizernitskii, Iu.L., Mel'nikova, I.M. Frequent acute respiratory infections in children: 
modern concepts. Rossiiskii vestnik perinatologii i pediatrii — Russian Bulletin perina-
tology and pediatrics. 2009. V. 54. № 3. Pp. 7-13. (in Russian).

2. Kaganov, S.Iu. Modern problems of pulmonology childhood. Rossiiskii vestnik peri-
natologii i pediatrii — Russian Bulletin perinatology and pediatrics. 2003. V. 48. № 3. 
Pp. 9-16. (in Russian).

3. Al'bitskii, V.Iu., Baranov, A.A., Kamaev, I.A., Ogneva, M.L. Chasto boleiushchie deti 
[Sickly children]. Nizhniy Novgorod, 2003. 180 p. (in Russian).

4. Kuznik, B.I. Erythrocytes and hemorheology. Problemy klinicheskoi meditsiny — 
Problems of clinical medicine. 2010. № 1. Pp. 108-124. (in Russian).

5. Mikhailovich, V.A., Marusanov, V.E., Bichun, A.B. et al. Erythrocyte membrane 
permeability and sorption capacity of erythrocytes optimal criteria for severity of endogenous 
intoxication. Anesteziologiia i reanimatologiia — Anesthesiology and resuscitation. 1993. 
№ 5. Pp. 66-69. (in Russian).

6. Stepovaia, E.A., Novitskii, V.V., Riazantseva, N.V. et al. Typical changes of erythrocytes 
in chronic inflammation. Biulleten' eksperimental'noi biologii i meditsiny — Bulletin 
of Experimental Biology and Medicine. 2004. T. 137. № 1. Pp. 66-70. (in Russian).

7. Gitel'zon, I.I., Terskov, I.A. Eritrogrammy kak metod klinicheskogo issledovaniia 
krovi [Erythrograms as a method of clinical study of blood]. Krasnoyarsk, 1959. 233 p. 
(in Russian).

8. Togaibaev, A.A.. Kurguzkin, A.V., Rikun, I.V. et al. A method for diagnosing 
endogenous intoxication. Laboratornoe delo — Laboratory work. 1988. № 9. Pp. 22-24. 
(in Russian).

9. Chirkin, A.A., Romanovskii, R.V., Solov'ev, Iu.A. Diagnostic value of detecting the 
intensity of the pentose phosphate pathway of carbohydrate metabolism in erythrocytes. 
Laboratornoe delo — Laboratory work. 1983. № 11. Pp. 39-42. (in Russian).

10. Krylov, V.N., Deriugina, A.V. Typical changes in the electrophoretic mobility 
of erythrocytes under stress. Biulleten' eksperimental'noi biologii i meditsiny — Bulletin 
of Experimental Biology and Medicine. 2005. V. 139. № 4. Pp. 364-366. (in Russian).

11. Sudakov, K.V., Zakharov, Iu.M.  Functional system, which determines the optimal 
level of red blood cells in the body. Klinicheskaia meditsina — Clinical Medicine. 2002. 
V. 80. № 4. Pp. 4-11. (in Russian).



131

медико-биологические науки

оценка реактивности периферического отдела эритрона ...

авторы публикации
Сашенков Сергей львович — профессор кафедры нормальной физиологии Южно-

Уральского государственного медицинского университета (г. Челябинск), доктор меди-
цинских наук

алачева лариса владимировна — ассистент кафедры нормальной физиологии 
Южно-Уральского государственного медицинского университета (г. Челябинск)

Authors of the publication
Sergey L. Sashenkov — Dr Sci. (Med.), Professor, Normal physiology Department, 

South Ural State Medical University (Chelyabinsk)
Larisa V. Alacheva — Assistant, Normal physiology Department, South Ural State 

Medical University (Chelyabinsk)



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

© С.в. Соловьева, т.н. церцеК, Э.М. БаКиева, 
н.в. трУСевич, в.С. Соловьев

Тюменский государственный университет 
Тюменская государственная медицинская академия 

vnd3@yandex.ru

АКТИвНАя ОрТОсТАТИчесКАя прОБА 
у здОрОвых И БОльНых АрТерИАльНОй гИперТеНзИей 

И хрОНИчесКОй ОБсТруКТИвНОй БОлезНью легКИх 
жИТелей гОрОдА сургуТА

acTive orThosTaTic responses in heaLThy persons 
and ah and copd paTienTs in The surguT-ciTy

АннотАцИя. Активная ортостатическая проба была использована у 510 
мужчин и 528 женщин жителей региона нефтяных и газовых месторождений. 
Гемодинамические эффекты активной ортостатической пробы были отмечены 
у здоровых и больных изолированной артериальной гипертензией и ее сочетанием 
с хронической обструктивной болезнью легких. Были сформированы 4 возрастные 
группы мужчин и женщин в возрасте 17-21, 22-35, 36-60 и старше лет. Молодые 
родились на севере, старшие прожили на севере более 20 лет. Здоровые мужчины 
и женщины демонстрировали классическую форму активной ортостатической 
пробы, парасимпатическое превалирование вегетативной регуляции, усиление 
сократительной функции миокарда. У больных артериальной гипертензией проис-
ходило снижение гемодинамических ответов, приближение индекса вегетативной 
регуляции к балансу, повышение инотропной функции сердца. общая картина 
изменений параметров сохранялась у пациентов с сочетанной патологией, но 
была менее выражена. 

SUMMARY. The article reports on a research on active orthostatic response of 510 
men and 528 women residing in oil and gas production regions. The hemodynamic effects 
of the active orthostatic response are defined for the healthy persons as well as patients 
with isolated arterial hypertension (AH) and its association with chronic obstructive 
pulmonary disease (CoPD). There are 4 age groups including men and women aged 17-21; 
22-35; 36-60 and over 60 years of age. The young generation was born in the Far North; 
the older generation has been living in the Far North for over 20 years. The healthy men 
and women demonstrate a classic form of the active orthostatic response, parasympathetic 
prevalence in vegetative regulation, increase of the myocardial contractile function. 
The AH patients demonstrate decreased hemodynamic parameters, approach of the 
vegetative regulation index to balance, and increased inotropy. Generally, patients having 
associated pathologies have identical changes of the studied parameters; though with 
less distinct values.

КлючеВые слоВА. Активная ортостатическая проба, жители севера, 
гипертензия, ассоциативные патологии.

KEY woRDS. Active orthostatic response, inhabitants of the Far North, hypertension, 
associate pathologies.
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Промышленное освоение нефтегазовых месторождений севера Тюменской 
области сопровождалось привлечением большого количества работающего на-
селения. Существенный рост населения Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры (ХМАО) начался в конце 50-х гг. прошлого века, с 1959 по 1970 г. 
оно увеличилось более чем вдвое и достигло 270 тыс. человек. Пиковый прирост 
населения шел в 60-80-х гг., достигнув 1,3 млн. В настоящее время число жи-
телей составляет более 1,5 млн. Наличие высокого социально-экономического 
уровня жизни объясняет приживаемость и воспроизводство населения. В 2005 г. 
трудовые ресурсы составили 880 тыс. человек [1], [2]. Новопоселенцы первого 
и второго поколений обеспечивают более 90% трудоспособного квалифициро-
ванного сообщества лучших в России жителей тюменского Севера, конкурен-
тоспособных на национальном и мировом рынке труда. Сейчас к условиям 
Севера приспосабливаются представители уже третьего поколения [3], [4]. 
Основным экологическим фактором является холод, определяющий специфику 
адаптации с напряжением кислородно-энергетического гомеостаза, обеспечи-
ваемого кислородтранспортной системой. Учитывая приоритетную роль произ-
водительных сил в развитии нефтегазового региона, необходимо детальное 
изучение функционального состояния наиболее чувствительного антигипокси-
ческого механизма организма — системы кровообращения и ее резервов.

целью настоящей работы было изучение реактивности сердечно-сосудистой 
системы у лиц мужского и женского пола различного возраста, постоянно про-
живающих на Севере или родившихся там, с применением активной ортоста-
тической пробы.

Методика исследования. Среди обследованных были выделены 4 воз-
растных группы, которые создавались с учетом степени участия человека в тру-
довом процессе: 17-21 год — осваивающие профессии в вузах, училищах, тех-
никумах; 22-35 лет — работники в расцвете биологических, социальных и про-
изводственных сил с наибольшей отдачей; 36-60 лет — опытные работники, 
биологически приходящие к спаду, ценные в социальном и производственном 
отношении; 60 лет и старше — в большинстве своем пенсионеры, сохранившие 
производственный опыт при меньшей эффективности, передающие социальный, 
биологический опыт подрастающему и работоспособному населению.

Наряду со здоровыми людьми наблюдения были выполнены у больных 
с изолированной артериальной гипертензией и при ее сочетании с хронически-
ми обструктивными болезнями легких.

Данное исследование является частью комплексных наблюдений состояния 
дыхания и кровообращения в аспекте оценки их антигипоксических и резистент-
ных свойств у постоянных жителей Севера.

Представители молодежной группы родились на севере, студенты северных 
вузов. Старшие мужчины и женщины, включая пенсионеров, работали; все они 
прожили на Севере больше 20 лет.

Из полученного материала мы выбрали результаты выполнения активной 
ортостатической пробы. Выполнение активной ортостатической пробы фактиче-
ски являлось естественным элементом обследования, т.к. у всех мужчин и жен-
щин регистрировалась электрокардиограмма в положении лежа на спине. Одно-
временно на правом плече укреплялась манжета тонометра, чтобы после пере-
хода обследуемого в положение стоя приступить к измерению параметров 
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ортостатической пробы. Останавливаясь на этом тесте, мы учитывали физио-
логическую информативность пробы [5], [6]. О сократительной функции мио-
карда судили по двойному произведению.

Из описания физиологического механизма активной ортостатической пробы 
известно, что проба служит характеристикой функционального резерва системы 
кровообращения и уровня физической работоспособности. Кроме того, она де-
монстрирует уровень снижения рефлекторной парасимпатической регуляции 
в зависимости от возраста. Тест позволяет судить о состоянии сердечного и со-
судистого компонентов артериального давления, т.е. о состоянии центральной 
и периферической гемодинамики. Ценность пробы состоит и в том, что ее ре-
зультат не зависит от уровня физической работоспособности, но говорит о воз-
можностях адаптации сердца к физическим нагрузкам [5], [6], [7]. Активная 
ортостатическая проба отнесена к физиологическим стрессам [8] и, таким об-
разом, позволяет составить представления об устойчивости к стрессу и ресурсах 
организма. Двойное произведение вычисляли по формуле:

                                   (1)

О состоянии вегетативной регуляции судили по вегетативному индексу 
Кердо (ВИК):

                                 (2)

Статистическую обработку проводили с помощью электронного блока при-
кладных программ SPSS, версия 11.0 для Windows. Показатели представлены 
в виде М±m, где М — средняя арифметическая величина, m — стандартная 
ошибка средней арифметической. Распределение переменных определяли с по-
мощью критерия Колмогорова-Смирнова. Для сравнения величин при их нор-
мальном распределении использовали t-критерий Стьюдента, при ненормальном 
— непараметрический критерий Манна-Уитни [9]. За достоверность различий 
изучаемых параметров принимали уровень р < 0,05.

Результаты исследования. У здоровых мужчин хронотропная реакция 
носила стандартный характер увеличения частоты сердечных сокращений 
(табл. 1). Степень прироста параметра и на фоне брадикардии у лиц 4-ой груп-
пы близка. Индивидуальные реакции при активной ортостатической пробе от-
личались, стандартная ошибка средней демонстрировала увеличение диапазона 
отклонений. У женщин в двух старших группах прирост был менее заметен, 
чем у мужчин, и сопровождался значительно большими индивидуальными от-
клонениями до пробы.

Реакция сердечного компонента артериального давления была более раз-
нообразной. Уже в исходном положении у мужчин самых работоспособных 
групп имел место выход среднего артериального давления за оптимальный 
уровень по классификации уровня артериального давления по ДАГ-1 [10]. Зна-
чительное число мужчин уже имело высокое давление с существенными раз-
махами стандартной ошибки средней. После пробы индивидуальные отклонения 
во 2-ой и 3-ей группах стали меньше, что может свидетельствовать о своеобраз-
ной стабилизации по гипотоническому типу у более молодых и по гипертони-

и др.
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ческому типу у старших. У женщин наблюдалась незначительная гипотензив-
ная реакция на фоне более устойчивых возрастных индивидуальных характе-
ристик среднего артериального давления. Сосудистый компонент реакции 
— артериальное давление диастолическое — у мужчин и женщин после пробы 
изменялся менее выражено. У юношей общая направленность была положи-
тельной, такая же тенденция отмечалась у женщин трех первых групп. В боль-
шинстве мужских групп на фоне существенных различий индивидуальных 
вариантов реакции имелась общая положительная направленность. Сократи-
тельная функция миокарда, оцененная по двойному произведению, в исходном 
состоянии была в пределах нормы и говорила об удовлетворительных компен-
саторных адаптационных механизмах. Вегетативный индекс Кердо имел отри-
цательные парасимпатические значения и увеличивался в старших возрастных 
группах.

Значения вегетативного индекса Кердо в старших возрастных группах были 
выше. У мужчин регуляторные механизмы проявляли большее напряжение 
после 35 лет. Полагаем, в связи с тем, что в этом возрасте физический труд 
требует и напряжения кислородноэнергетического гомеостаза и более надежной 
регуляции. Повышенный тонус парасимпатической системы, обеспечивающей 
метаболические восстановительные и количественные функции миокарда, сви-
детельствует одновременно и о развитии экономизирующего режима деятель-
ности органа. Адаптивная экономизация лучше выражена у лиц пенсионной 
группы. В целом значения вегетативного индекса Кердо не выходят за рамки 
естественных колебаний. 

У мужчин и женщин с артериальной гипертензией (табл. 2) исходные по-
казатели гемодинамики были выше нормальных [11], что соответствует клини-
ческому диагнозу и одновременно говорит о том, что непрерывный адаптаци-
онный процесс у данных групп протекает с большим напряжением. Исходная 
частота сердечных сокращений у мужчин 1-ой, 2-ой, 3-ей возрастных групп 
была очень близка к таковой у здоровых, значимые отличия касались лишь 
самой старшей группы: у них не было брадикардии. Реакция частоты сердечных 
сокращений на гравитационный раздражитель в виде тахикардии наиболее 
существенной была у мужчин 3-ей группы и женщин 2-ой и 3-ей групп воз-
раста. На наш взгляд, у представителей этих групп имеется достаточно надеж-
ный адаптационный потенциал хронотропного механизма в возрасте 22-60 лет, 
а следовательно, вполне обоснованно наличие резерва и для труда после 60 
лет.

Инотропный механизм в виде снижения артериального давления после 
активной ортостатической пробы обнаруживался во всех группах мужчин 
и женщин. Выраженность гипотензивной реакции была меньше в младших 
и больше в старших возрастных группах. Наиболее чувствительной сократи-
тельная функция оказалась в 3-ей мужской и 3-ей женской группах, наиболее 
ценных на производстве. С физиологических позиций высокая реактивность 
кардиогемодинамики может быть оценена как эффективный компенсаторно-
приспособительный механизм.

Вариации сосудистого компонента активной ортостатической пробы имели 
сходную направленность: происходило повышение диастолического артериаль-
ного давления, демонстрирующее сохранность и устойчивость врожденной 
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рефлекторной реакции на изменение положения тела. Индивидуальные откло-
нения диастолического артериального давления у женщин были существеннее, 
чем у мужчин. Таким образом, гемодинамические параметры у больных арте-
риальной гипертензией мужчин и женщин сохраняли классическую направлен-
ность сдвигов при активной ортостатической пробе. Чувствительность сердечных 
механизмов была выше сосудистых. Подтверждается это и изменениями двой-
ного произведения: наблюдался прирост сократительной способности миокарда 
после активной ортостатической пробы. Вегетативный индекс Кердо сохранял 
парасимпатическое преобладание, близкое к границам физиологических и го-
меостатических реакций.

В табл. 3 представлены данные об эффектах пробы у больных сочетанной 
патологией — артериальной гипертензией и хроническими обструктивными 
болезнями легких. Хронотропная положительная реакция отмечалась у мужчин 
и женщин. Исходный фон частоты сердечных сокращений был выше, чем у здо-
ровых и больных артериальной гипертензией, что связано с суммарным эффек-
том хронической гипоксии в условиях дисфункций сердца и легких [11], [12], 
[13], с увеличением напряжения механизма кислородного обеспечения. Более 
высокая чувствительность антигипоксического механизма регуляции ритма 
сердца может быть связана и с формированием у северян, долгое время про-
живающих в условиях холода и других неблагоприятных факторов среды, яв-
ляющихся факторами риска развития ишемии и хронических воспалений легких, 
неспецифических адаптивных механизмов, из которых лучше других изучено 
ишемическое прекондиционирование миокарда [14], [15], [16]. Включение сер-
дечного компонента — среднего артериального давления — происходило во 
всех обследованных группах. Исходный фон среднего артериального давления 
был выше, нежели у больных с изолированной артериальной гипертензией. 
Инотропный эффект оказывался выше в условиях гипоксической дезадаптации, 
вызванной ассоциированным нарушением функций сердца и легких. Наиболее 
чувствительными были 3-я группа у мужчин и 3-я группа у женщин, имеющих 
больший биологический и производственный опыт, и, соответственно, получив-
ших наибольшую экспозицию сочетания природных, социальных и трудовых 
факторов, наносящих ущерб здоровью.

Сосудистый компонент реакции на активную ортостатическую пробу ока-
зался наиболее чувствительным у молодых мужчин. Аналогичный ответ на-
блюдался и в других обследованных группах. Отличия от групп, имеющих 
артериальную гипертензию без хронических обструктивных болезней легких, — 
в больших величинах прироста диастолического артериального давления после 
пробы. Сократительная деятельность сердца у лиц с артериальной гипертензи-
ей и хроническими обструктивными болезнями легких у большинства обследо-
ванных мужчин и женщин в ответ на активную ортостатическую пробу усили-
валась, что свидетельствовало и о сохранности резерва миокарда и более вы-
сокой его чувствительности к гипоксии. Целесообразность и мобильность 
ответа сердца у больных сочетанной патологией позволяет полагать, что резер-
вы кардиогемодинамики сохранились в достаточной мере для обеспечения 
основных жизненных функций. Вегетативный индекс Кердо сохранялся в рам-
ках физиологических колебаний.

и др.
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Результаты и их обсуждение. О состоянии регуляторных механизмов 
судили не только по параметрам гемодинамики, но и по универсальному ко-
эффициенту — вегетативному индексу Кердо. Вегетативный индекс Кердо, 
близкий к 0, говорит о балансе симпатических и парасимпатических влияний; 
сдвиг вегетативного индекса Кердо в положительную сторону свидетельствует 
о преобладании симпатических влияний, сдвиг в отрицательную — парасимпа-
тических. Последние имели место во всех возрастных и половых группах здо-
ровых и больных. Активная ортостатическая проба во всех случаях приводила 
к уменьшению отрицательности, но вегетативный индекс Кердо не достигал 
баланса. Полагаем, изложенное свидетельствует об устойчивости вегетативной 
регуляции у больных и здоровых северян как одного из сложившихся механиз-
мов адаптивного приспособления к жизни и труду на Севере.

Функциональная способность миокарда оценивалась по артериальному 
давлению и двойному произведению. Последнее стабильно указывает на актив-
ное включение сердца в ортостатические реакции у здоровых и больных северян. 
Степень участия органа в активной ортостатической пробе была выше у больных 
артериальной гипертензией, и еще выше — при ассоциации артериальной ги-
пертензии с хроническими обструктивными болезнями легких. Вектор повы-
шения роли сердца в адаптации к жизни на Севере в зависимости от увеличе-
ния неспецифической гипоксии позволяет говорить о сохранности адекватного 
компенсаторного антигипоксического механизма с участием важнейшего орга-
на системы кровообращения.

Формирование новой популяции человека на севере Тюменской области 
происходит за счет адаптивных свойств организма на фоне стрессов различно-
го происхождения, сопровождающихся напряжением кислородтранспортной 
системы, в основном представленной кровообращением и дыханием. Их пере-
напряжением и срывом объясняется высокая заболеваемость органов крово-
обращения и дыхания. В последние годы представители клинической медицины 
Тюменского региона, занятые изучением особенностей выраженности поражений 
упомянутых выше систем, применили активную ортостатическую пробу у боль-
ных хроническими обструктивными болезнями легких и артериальной гипер-
тензией. Авторы отметили информативность, доступность и объективность теста 
в оценке функционального резерва сердца и легких [5], [7]. Мы значительно 
расширили диапазон исследования и установили, что активная ортостатическая 
проба позволяет обнаружить существенные различия исполнительных и регу-
ляторных механизмов кровообращения у мужчин и женщин в зависимости от 
возраста и социально-производственного статуса. Представления о стрессорном 
механизме адаптации человека на Севере продолжают расширяться. В послед-
ние годы к физиологическому и психоэмоциональному стрессу все чаще при-
соединяют психосоциальный стресс [17], [2]. Социальный фактор у северян — 
важнейший в обеспечении качества жизни. 

Полученные результаты, на наш взгляд, демонстрируют высокую информа-
тивность активной ортостатической пробы в оценке функциональной состоятель-
ности гемодинамики у лиц, проживающих и работающих на севере. Наряду 
с холодом экстремальные суточные и сезонные колебания атмосферного дав-
ления, температуры воздуха, влажности, парциального напряжения кислорода 
также дестабилизируют тканевой метаболизм, усиливают гипоксию. Дробные 
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и нерегулярные отклонения параметров внешней среды, с одной стороны, вы-
зывают постоянное напряжение кардиореспираторной системы, а с другой — 
являются своеобразным тренирующим раздражителем. Изложенные данные 
позволяют рекомендовать применение комплекса использованных нами индек-
сов для дальнейшего анализа сложного процесса адаптации на Севере на осно-
ве физиологических механизмов приживания в неблагоприятных экологических 
условиях.
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УДК 612.34

рОль пАрАсИмпАТИчесКОй И сИмпАТИчесКОй НервНОй 
сИсТемы в регуляцИИ желудОчНОй сеКрецИИ в пОКОе 

И прИ дейсТвИИ мышечНОй деяТельНОсТИ

The roLe of The parasympaTheTic and sympaTheTic 
nervous sysTem in The reguLaTion of gasTric secreTion 

aT resT and during acTion of muscLe acTiviTy
АннотАцИя. У 36 лиц мужского пола методом гастрального и гастродуоде-

нального зондирования исследована желудочная секреция в условиях покоя и после 
выполнения дозированной велоэргометрической нагрузки продолжительностью 
30 минут и объемом 36900кгм на фоне блокады М-холино и β-адренорецепторов. 
Блокада М-холинорецепторов атропинов усиливает торможение желудочной 
секреции мышечной нагрузкой. Установлено, что выполнение нагрузки на фоне 
блокады β-адренорецепторов существенно снижало уровень базальной желудочной 
секреции по сравнению с уровнем желудочной секреции при изолированном действии 
обзидана и 30-минутной дозированной нагрузки. стимулированная секреция при 
этом не изменялась или усиливалась. таким образом, при действии мышечной 
нагрузки на секреторный аппарат желудка существенно возрастает участие 
в регуляции желудочной секреции симпатической нервной системы. 

SUMMARY. In 36 males by gastral and gastroduodenal sensing gastric secretion 
was studied at rest and after bicycle exercise load dosage prodrozhitelnostyu 30 minutes 
and the volume on the background 36900kgm blockade of M-choline and β-adrenergic 
receptors. M- cholinergic receptor blockade by atropine enhances inhibition of gastric 
secretion muscle load. Perform load background adrenergic β-blockade significantly 
reduced the level of basal gastric acid secretion compared with the level of gastric 
secretion in isolated action obsidan and 30 minute load dosage . Stimulated secretion 
is not changed or increased. Thus the action of the muscular load on gastric secretory 
apparatus increases significantly involved in the regulation of gastric secretion of the 
sympathetic nervous system.

КлючеВые слоВА. Желудочная секреция, дозированная нагрузка, блокада 
М-холино- и β-адренорецепторов.

KEYwoRDS. Gastric secretion, the dosage load block M-choline and β-adrenoceptor.
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Секреторная функция желудка представляет собой сложный процесс, за-
висящий от многих факторов внешней и внутренней среды. Ведущая роль в этом 
процессе и особенно его регуляции отводится нейрогуморальным механизмам. 
Знания о нейрогуморальной регуляции органов желудочно-кишечного тракта 
значительно расширяются в последние годы. Этому способствует выделение из 
разных отделов пищеварительной системы большого количества полипептидов, 
получение их синтетических аналогов, разработка методов радиоиммунологи-
ческого, иммуноферментного анализов, дающих возможность определить их 
количество в крови и тканях.

При описании механизмов регуляции желудочной секреции исследователь 
вынужден прибегать к условному расчленению этой единой системы на цен-
тральные и периферические звенья. При этом весьма важным является пони-
мание рефлекторного или гормонального компонентов в формировании конеч-
ной ответной реакции секреторной клетки желудка, так как пусковые сигналы 
в конечном итоге достигают и реализуются на секреторной клетке — эффекторе.

В данной работе представлены данные о роли парасимпатического 
и симпатического отделов вегетативной нервной системы в регуляции секре-
торной функции желудка в условиях покоя и после выполнения физической 
нагрузки.

Методы исследования. В исследованиях приняли участие 36 человек 
в возрасте 18-23 года (все лица мужского пола). Обследуемые прошли углу-
бленное медицинское исследование и по состоянию здоровья были отнесены 
к основной медицинской группе. Все исследования проводились при обязатель-
ном письменном согласии обследуемых, в строгом соответствии и с соблюде-
нием биоэтических норм, рекомендованных Российским комитетом по биоэти-
ке при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Исследование желудочной секреции производили утром натощак методом 
гастрального и гастродуоденального зондирования. После введения зонда в пер-
вые 1-3 минуты откачивали содержание желудка (натощаковая секреция), затем 
в течение часа исследовали базальную секрецию, после чего вводили раздра-
житель и в течение часа изучали стимулированную секрецию. Серия наблюде-
ний была посвящена изучению желудочной секреции у одних и тех же обсле-
дованных лиц методом гастрального зондирования (стимулятор — 10-процент-
ный отвар сухой капусты в объеме 200 м, который вводили через зонд или 
гистамин 0,01 мг на 1 кг массы тела подкожно) и гастродуоденального зонди-
рования с помощью двухканального зонда «стимулятор». 30 мл 0,5% раствора 
хлористоводородной кислоты вводились в двенадцатиперстную кишку. Сниже-
ние pH в дуаденуме ниже 4,5 вызывает выделение секрета, который тормозит 
желудочную секрецию.

Использование отвара сухой капусты и гистамина позволяет изучить сти-
мулированную желудочную секрецию, а введение раствора хлористоводородной 
кислоты в полость двенадцатиперстной кишки — исследовать эффект тормо-
жения желудочной секреции.

В качестве физической нагрузки использовали работу на велоэргометре 
продолжительностью 30 мин. и общим объемом 36900 кгм. Во всех случаях 
учитывали объем желудочного сока, его pH и содержание в нем натрия, калия, 
хлоридов, кальция, HCL, пепсиногена и суммарную протеолитическую актив-
ность желудочного сока при исходном pH. 
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Для изучения нервных механизмов регуляции желудочной секреции в усло-
виях покоя и при действии мышечной нагрузки использовали фармакологическую 
блокаду М-холиноадренорецепторов (1,5 мг атропина на кг массы тела, под-
кожно) и β-адренорецепторов (0,6 мг обзидана на кг массы тела внутрь). Фар-
макологические препараты вводились за 15-20 минут до начала зондирования, 
а при выполнении дозированной нагрузки — за 15-20 минут до ее начала.

В классических работах И.П. Павловым и многочисленными последующими 
исследователями было убедительно продемонстрировано, что в регуляции же-
лудочной секреции ведущая роль принадлежит блуждающему нерву [1-4].

Результаты и их обсуждение. Мы исследовали показатели концентрации 
электролитов, ферментов и протеолитической активности желудочного сока 
в условиях мышечного покоя, частичной блокады М-холинорецепторов (атропин 
1,5 мг/кг массы тела, подкожно) и при введении атропина с последующим вы-
полнением 30-минутной дозированной велоэргометрической нагрузки объемом 
36900 кгм. Блокада М-холинорецепторов атропином вызывала значительное 
снижение базальной концентрации калия (Р<0,001) и пепсиногена (Р<0,01), 
концентрация остальных ингредиентов желудочного сока в этих условиях из-
менялась несущественно. Введение в двенадцатиперстную кишку раствора 
хлористоводородной кислоты само по себе вызывало торможение желудочной 
секреции (рис. 1). 

Рис. 1. Влияние атропина и 30-минутной велоэргометрической нагрузки 
на объем секрета и валовое содержание хлористоводородной кислоты и пепсиногена 

(в % к исходным данным). 
Примечание: с — в условиях ацидификации двенадцатиперстной кишки раство-

ром хлористоводородной кислоты; б – в условиях базальной секреции
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Атропинизация в этих условиях приводила к резкому снижению концен-
трации хлористоводородной кислоты, калия, пепсиногена и протеолитической 
активности желудочного сока.

При сочетанном влиянии атропина и 30-минутной велоэргометрической 
нагрузки в условиях базальной секреции выявили достоверное снижение кон-
центрации калия, пепсиногена и протеолитической активности. Только концен-
трация липазы в желудочном соке значительно превышала показатели концен-
трации липазы в условиях покоя (Р<0,01). При ацидификации двенадцатиперст-
ной кишки раствором хлористоводородной кислоты на фоне сочетанного 
влияния атропина и мышечной нагрузки отмечали снижение концентрации 
калия, пепсиногена и протеолитической активности, в то время как концентра-
ция хлоридов достоверно возрастала. Следует подчеркнуть, что во время со-
четанного влияния атропина и мышечной нагрузки снижение концентрации 
калия и пепсиногена наблюдали в меньшей мере, чем при действии одного 
атропина.

В значительно большей мере блокада М-холинорецепторов (как изолиро-
ванная, так и на фоне 30-минутной велоэргометрической нагрузки) вызывала 
изменения в валовом содержании электролитов, ферментов и протеолитической 
активности желудочного сока. Атропинизация приводила к выраженному сни-
жению всех показателей желудочной секреции (исключение составил дебит-час 
липазы). Еще в большей мере атропинизация тормозила желудочную секрецию 
в условиях ацидификации двенадцатиперстной кишки раствором хлористоводо-
родной кислоты. При этом объем секрета снижался до 54,7+10,3%; валовое 
содержание хлористоводородной кислоты — 31,9+8,7; пепсиногена — до 
21,9+6,7%, а протеолитическая активность, отражающая уровень гидролиза 
в желудочном соке при исходном рН, снижалась до 24,1+10,2%. Практически 
не изменялся только один показатель — валовое содержание липазы. По-видимому, 
повышение в этих условиях рН желудочного сока до 4,0+0,5 создает более бла-
гоприятные условия для проявления липолитической активности.

Мощное угнетение желудочной секреции наблюдали в условиях сочетан-
ного влияния и 30-минутной велоэргометрической нагрузки. В этих условиях 
объем базального секрета снижался до 40,1+11,2%; дебит-час хлористоводород-
ной кислоты — до 20,9+7,4; пепсиногена — до 21,2+8,2%. Протеолитическая 
активность желудочного сока угнеталась более чем в семь раз. Такое же вы-
раженное снижение желудочной секреции при сочетанном влиянии атропина 
и мышечной нагрузки обнаружили в условиях ацидификации двенадцатиперст-
ной кишки раствором хлористоводородной кислоты.

Таким образом, блокада М-холинорецепторов атропином с последующим 
выполнением велоэргометрической нагрузки объемом 36900 кгм вызывала 
резкое снижение функционального состояния секреторного аппарата желудка. 
Следует указать, что большинство авторов в условиях атропинизации наблю-
дали угнетение желудочной секреции в ответ на действие различных раздра-
жителей желудочной секреции [5], [6].

Пристального внимания заслуживает тот факт, что при гастральном зонди-
ровании блокада М-холинорецепторов атропином вызывала и при условиях 
базальной секреции, и особенно в условиях ацидификации двенадцатиперстной 
кишки раствором хлористоводородной кислоты более выраженное торможение 
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желудочной секреции, нежели при гастральном зондировании с использовани-
ем в качестве раздражителя желудочной секреции отвара капусты и гистамина 
[2], [4]. По-видимому, механическое действие зонда на стенки двенадцатиперст-
ной кишки (в условиях базальной секреции) и ее ацидификация (в условиях 
стимулированной секреции) оказывала тормозное влияние на желудочную 
секрецию, причем блокада М-холинорецепторов атропином существенно уси-
ливала тормозной эффект и в покое, и особенно после мышечной нагрузки.

Рис. 2. Изолированное и совместное влияние 30-минутной велоэргометрической 
нагрузки и обзидана на желудочную секрецию (в % к исходным данным). 

Примечание: б — в условиях базальной секреции; с — в условиях ацидификации 
двенадцатиперстной кишки раствором хлористоводородной кислоты

В условиях физического напряжения в регуляции желудочной секреции 
важное место занимает симпатический отдел вегетативной нервной системы. 
Однако мнения исследователей об участии симпатической нервной системы 
в регуляции желудочной секреции не столь единогласны, как по влиянию па-
расимпатической нервной системы. Новые возможности в изучении механизмов 
влияния симпатической нервной системы на секреторные процессы желудочных 
желез стали возможны благодаря получению фармакологических препаратов, 
избирательно влияющих на адренергические рецепторы. Известно, что эффект 
катехоламинов в различных органах и тканях обусловлен их взаимодействием 
с α- и β-адренорецепторами клеточных мембран. При этом действие катехола-
минов может опосредоваться через циклический 3,5-аденозинмонофосфат, об-
разующийся из АТФ под влиянием локализованного на мембране фермента 
аденилциклазы. Установлено также, что другой фермент — фосфодиэстераза 
гидролизует цАМФ до неактивного состояния 5-АМФ.

В условиях клиники накоплен значительный материал о влиянии адрено-
блокирующих средств на желудочную секрецию у людей с различными забо-
леваниями гастродуоденального отдела пищеварительной системы [7]. Анали-
зируя эти работы, приходится констатировать, что мнения исследователей 
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о влиянии блокады β-адренорецепторов на секреторную деятельность желудка 
неоднозначны. Вполне возможно, что эта разноречивость мнений объясняется 
тем, что выраженность и характер ответных секреторных реакций при блокаде 
β-адренорецепторов зависит от исходного уровня секреции.

В наших иследованиях у испытуемых определяли влияние блокады 
β-адренорецепторов обзиданом на базальную желудочную секрецию и желу-
дочную секрецию в условиях ацидификации двенадцатиперстной кищки рас-
твором хлористоводородной кислоты: секреторная деятельность желудка изуча-
лась методом гастродуоденального зондирования в условиях мышечного покоя 
после выполнения 30-минутной велоэргометрической нагрузки объемом 
36900 кгм, после блокады β-адренорецепторов (обзидан 0,6 мг/кг, внутрь) 
и после совместного действия обзидана и 30-минутной велоэргометрической 
нагрузки (обзидан + нагрузка).

Проведенные исследования показали, что блокада β-адренорецепторов 
в условиях мышечного покоя оказывает существенное влияние на базальную 
желудочную секрецию и желудочную секрецию в условиях ацидификации 
двенадцатиперстной кишки раствором хлористоводородной кислоты (рис. 2). 
Это выражается в снижении объема секрета и уменьшении валового выделения 
хлористоводородной кислоты, хлоридов, пепсиногена и уменьшении протеоли-
тической активности желудочного сока, причем наиболее выраженное угнетение 
отмечалось в валовом содержании хлористоводородной кислоты и хлоридов 
и протеолитической активности желудочного сока. Так, валовое выделение 
хлоридов в условиях базальной секреции при блокаде β-адренорецепторов сни-
жалось до 44,8+12,1%; хлористоводородной кислоты — до 52,1+9,7%; пепсино-
гена — до 53,4+9,2%; в условиях ацидификации двенадцатиперстной кишки 
раствором хлористоводородной кислоты соответственно до 53,2+7,4%, 30,6+7,2% 
и 59,8+9,8%. Столь существенное снижение секреторной активности желудоч-
ных желез в условиях блокады β-адренорецепторов обзиданом обнаружено нами 
только при гастродуоденальном зондировании.

В условиях гастрального зондирования отмечалось ингибирование тощако-
вой и базальной желудочной секреции, в то время как стимулированная ка-
пустным отваром желудочная секреция, напротив, усиливалась. Так, при бло-
каде β-адренорецепторов базальный объем снижался до 73,8+6,8%, дебит-час 
хлористоводородной кислоты — 61,1+7,2 и пепсиногена — до 73,6+7,4%. Про-
теолитическая активность желудочного сока в этих условиях уменьшалась до 
69,4+8,1%. В условиях стимулированной капустным отваром желудочной се-
креции наблюдали соответственно повышение объема секрета до 133,3+11,4%, 
дебит-часа хлористоводородной кислоты — до 182+24,8%, пепсиногена — до 
186,4+19,7%. Протеолитическая активность желудочного сока при этом возрас-
тала до 121+10,8%.

Итак, сопоставляя данные по влиянию блокады β-адренорецепторов на же-
лудочную секрецию, исследованную методом гастрального и гастродуоденаль-
ного зондирования, можно заключить, что при гастродуоденальном зондирова-
нии, когда один канал зонда находится в желудке, а другой — в двенадцати-
перстной кишке, снижение желудочной секреции более выражено, чем при 
гастральном зондировании. В условиях ацидификации двенадцатиперстной 
кишки раствором кислоты на фоне блокады β-адренорецепторов желудочная 
секреция резко угнеталась. Напротив, при введении в желудок отвара капусты 
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при гастральном зондировании отмечали достоверное повышение показателей 
объема желудочного сока, валового выделения хлоридов, хлористоводородной 
кислоты и пепсиногена. Следовательно, можно предположить, что импульсация 
с двенадцатиперстной кишки на желудок, а также гормональные воздействия 
находятся в зависимости от влияния симпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы и опосредуются через β-адренорецепторы.

Резкое угнетение желудочной секреции обнаружили при действии 30-ми-
нутной велоэргометрической нагрузки в условиях блокады β-адренорецепторов 
обзиданом, причем базальная желудочная секреция значительно снижалась 
и при гастральном и особенно при гастродуоденальном зондировании. В усло-
виях ацидификации двенадцатиперстной кишки раствором хлористоводородной 
кислоты существенно тормозилось валовое выделение соляной кислоты 
(до 21,2+6,4%) и протеолитическая активность желудочного сока (до 8,1+4,3%). 
При гастральном зондировании с использованием в качестве стимулятора же-
лудочной секреции отвара капусты наблюдали повышение уровня желудочной 
секреции в условиях совместного действия обзидана и мышечной нагрузки. 
Объем секрета возрастал по отношению к исходному уровню до 118+11,2%, 
дебит-час хлористоводородной кислоты — до 144+13,4% и пепсиногена — 
до 151+26%.

Заключение. Обобщая результаты иследования желудочной секреции 
в условиях действия мышечного напряжения и на фоне М-холино- 
и β-адренорецепторов, следует указать, что угнетение желудочной секреции 
(как базальной, так и секреции в условиях ацидификации двенадцатиперстной 
кишки раствором хлористоводородной кислоты) опосредуется снижением влия-
ния парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной си-
стемы на железы желудка. Причем если в отношении блуждающего нерва 
можно дать однозначный ответ — блокада М-холинорецепторов усиливает 
торможение желудочной секреции мышечной нагрузкой, то в отношении сим-
патической нервной системы этого сказать нельзя. Выполнение велоэргометри-
ческой нагрузки на фоне блокады β-адренорецепторов существенно снижало 
уровень базальной секреции как при гастральном, так и при гастродуоденальном 
зондировании по сравнению с уровнем желудочной секреции при изолирован-
ном действии обзидана и 30-минутной велоэргометрической нагрузки. В усло-
виях стимуляции желудочной секреции отваром капусты отмечали повышение 
функциональной активности секреторного аппарата не только при действии 
обзидана, но и при действии велоэргометрической нагрузки на фоне блокады 
β-адренорецепторов. Отсутствие изменений в уровне желудочной секреции при 
блокаде β-адренорецепторов обнаружили и при стимуляции ее гистамином.

Следовательно, при действии мышечной нагрузки на секреторный аппарат 
желудка возрастает участие в регуляции желудочной секреции симпатической 
нервной системы. По-видимому, следует согласиться с мнением В.Т. Ивашкина, 
М.К. Тихонова [7] о том, что в обычных условиях регулирующее влияние сим-
патической нервной системы на желудочные железы невелико, хотя и показа-
но существование адренорецепторов на мембранах париетальных клеток. 
Оптимальное функционирование секреторных клеток желудка обусловлено 
в основном воздействием ацетилхолина, гастрина и гистамина. Однако в усло-
виях мышечной нагрузки роль симпатической нервной системы в регуляции 
желудочной секреции существенно возрастает.
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геНдерНые АспеКТы сТресс-ИНдуцИрОвАННОй 
АрТерИАльНОй гИперТеНзИИ

gender aspecTs of sTress-induced hyperTension
АннотАцИя. основные гендерные различия в развитии стресс-индуцированной 

артериальной гипертензии связаны с отношением пациента к здоровью. У женщин 
наблюдали особую психологическую реакцию, связанную с отрицанием заболева-
ния — «минимализаторы», сопровождавшуюся изменением пищевого поведения 
и ожирением. Знали о заболевании и эпизодически лечились 70% мужчин, хотя 
диагноз «артериальная гипертензия» зарегистрирован был впервые. У 14% мужчин 
выявили парадоксальное поведение: отрицание заболевания при устойчивом раз-
витии карьеры и агрессивную ипохондрию при возникновении трудной жизненной 
ситуации. такие пациенты настаивали на срочной госпитализации и длительном 
амбулаторном лечении, у пяти мужчин определили группу инвалидности в течение 
года. У 16% мужчин сообщение о впервые выявленной артериальной гипертензии 
вызвало выраженную аффективную реакцию. 

Психологические особенности, определяющие поведение мужчин и женщин 
с артериальной гипертензией, связаны с самоидентификацией по высокомаску-
линному типу: ориентацией на личные достижения и карьеру, агрессивностью, 
умением отстаивать свою точку зрения, доминантностью, реалистичностью 
и прагматизмом, циничностью, низкой чувствительностью к боли и недомога-
ниям, и, как следствие — с отрицанием заболевания. В то же время ориентация 
общества на традиционные патриархальные ценности порождает у женщин 
неосознанное чувство «неполноценной женственности», усугубляющее внутрилич-
ностный конфликт, при котором психологическая адаптация у женщин имеет 
более высокую «биосоциальную плату». 

Summary. The main gender differences in the development of stress-induced arterial 
hypertension are associated with the patient’s attitude to health. women tend to have 
a special psychological reaction associated with denial of the disease — “minimalization”, 
which is accompanied by changes in their eating disorders and obesity. Approximately 
70% of men knew about the disease and occasionally underwent treatment, although 
the diagnosis of arterial hypertension was registered for the first time. Paradoxical 
behavior was identified in 14% of men: denial of the disease accompanied by a stable 
career development and aggressive hypochondria facing challenging life circumstances. 
Such patients insisted on immediate hospitalization and long-term outpatient treatment, 
five men joined a disability group within a year. The first message about diagnosed 
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hypertension caused an expressed affective reaction in 16% of men. Psychological 
characteristics which define the behavior of men and women with arterial hypertension 
are associated with self-identification as a highly masculine type: focus on personal 
achievements and career, aggressiveness, ability to defend their point of view, 
dominance, realism and pragmatism, cynicism, low sensitivity to pain and ailments, and 
as a consequence — denial of the disease. At the same time, orientation of the society 
towards traditional patriarchal values creates among women an unconscious feeling 
of “inferior femininity”, aggravating their intrapersonal conflict, which means that for 
their psychological adaptation women have to pay a higher “biosocial price”.

КлючеВые слоВА. Гендер, биологический пол, стресс-индуцированная 
артериальная гипертензия. 

KEY woRDS. Gender differences, sex, stress-induced arterial hypertension.

В последние десятилетия произошла активная экстраполяция социологиче-
ских терминов в медико-биологические исследования российских ученых. В до-
кладе С.Ю. Рощина «Гендерное равенство и расширение прав и возможностей 
женщин в России в контексте целей развития тысячелетия» показано, что 
с правовой точки зрения в России отсутствует неравноправие по гендерным 
признакам во всех сферах социально-экономической и политической жизни. По 
мнению автора доклада, в России наиболее актуальны проблемы скрытой ген-
дерной дискриминации, выражающиеся в существенной разнице оплаты труда 
женщин и выраженной гендерной диспропорции, ухудшающей положение 
мужчин в отношении к здоровью. В частности, большие затраты на стационар-
ное лечение у мужчин с заболеваниями системы кровообращения и органов 
дыхания Т.П. Сабгайда и соавт. (2009), объясняют уклонением мужчин от сво-
евременного обращения за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические 
учреждения [1]; А.М. Вейн и А.Б. Данилов утверждают, что существует огром-
ное количество спекуляций по поводу различий между мужчинами и женщи-
нами в обращаемости к врачу [2]. Метаанализ публикаций, посвященных 
влиянию гендерных факторов в развитии стресс-индуцированной патологии, 
показал, что большинство исследователей связывает типично мужское поведе-
ние с инстинктом «саморазрушения», который сопровождается злоупотребле-
нием алкоголя и антисоциальным поведением [3]. Женщины, напротив, охотнее 
посещают психотерапевтические тренинги и чаще жалуются на субъективное 
чувство напряжения и тревоги [4-7]. Примером более высокой обращаемости 
женщин к ресурсам социальной и медицинской помощи является исследование 
по профилактике суицидов в Швейцарии, из которого следует, что 75% обра-
тившихся за помощью в службы профилактики суицидов, были женщинами, но 
75% лиц, совершивших в те же годы суициды, были мужчинами. [8], [9].

В ранее опубликованных работах представлена стратификация факторов 
риска стресс-индуцированных состояний, которая показала высокую долю 
специфических изменений деятельности сердечно-сосудистой системы в зависи-
мости от гендерного стереотипа поведения и психологического пола [10]. Патри-
архальный гендерный стереотип — это культорологически и социально закре-
пленное разделение на традиционно мужские и женские роли. Психологические 
маркеры феминной детерминанты указывали на такие черты личности, которые 
описывали эмпатию, ранимость или чувствительность к внешним событиям, 
а маскулинной, напротив — грубость, агрессивность, равнодушие и цинизм.
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Как показали результаты предварительного анализа публикаций российских 
кардиологов, термин «гендер» используется авторами в качестве замены менее 
привлекательного понятия «sex», обозначающего фактор биологического пола. 

Цель исследования: продемонстрировать влияние гендерных факторов в раз-
витии стресс-индуцированной артериальной гипертензии у лиц активного тру-
доспособного возраста. 

Материалы и методы исследования. Всем пациентам с артериальной 
гипертензией (443 мужчины и 199 женщин) провели: клинико-анамнестическое 
обследование с изучением морфологических и гемодинамических параметров 
(измерение АД, вычисление ИМТ, ЭКГ, Эхо-КГ, УЗИ брюшной полости и щи-
товидной железы, определение уровня холестерина и глюкозы, исследование 
глазного дна, СМАД, холтеровское мониторирование). Психодиагностическое 
тестирование включало: метод прямого опроса, тест Г.Айзенка — EPI, тест 
маскулинности-фемининности S.L.Bem. 

Результаты исследования. В табл. 1 наглядно представлены значимые 
половые различия в зависимости от традиционных факторов риска (курение, 
гиперхолестеринемия, избыточная масса тела).

таблица 1

Стратификация факторов риска у пациентов 
со стресс-индуцированной артериальной гипертензией

Показатели Мужчины (n=443) Женщины (n=199)

возраст 38,57±0,43 45,49±0,33
ИМТ 26,74±0,19 30,47±0,31

САД амб. 146,89±0,47 140,21±0,70
ДАД амб. 93,94±0,59 88,30±0,68

ЧСС 75,74±0,55 73,12±0,71
Холестерин 5,76±0,05 6,10±0,09

курение 73% 45%

SCORE
1-2% — курящие 
1% — некурящие

курящие и некурящие — 1%

Эхо-КГ
Повышение эхогенности аорты 

в сочетании с ГЛЖ у 26% мужчин
Повышение эхогенности аорты 

в сочетании с ГЛЖ у 25% женщин

Заключения 
СМАД 
и ХМ

У 50% мужчин отмечено стойкое 
повышение АД в течение суток, 
с худшим прогнозом в сравнении 

с женщинами за счет недостаточного 
снижения АД ночью у 40% мужчин. 
Недостаточное снижение ЧСС ночью 

у 63% мужчин

Недостаточное снижение ЧСС 
ночью у 21% женщин. У всех 

женщин зарегистрированы более 
высокое цифры АД по СМАД 

в сравнении с офисным измерени-
ем (Р<0,01), что позволило объек-
тивно судить о высокой степени 

эмоционального напряжения у них

Условно выделили три основных направления исследования гендерных раз-
личий в развитии стресс-индуцированной артериальной гипертензии: 

• Отношение к здоровью. 
• Изучение приверженности традиционным патриархальным ценностям.
• Психодиагностическое тестирование.
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На основании метода прямого опроса и метода свободных ассоциаций уста-
новили, что практически все пациенты, независимо от биологического пола, 
были приверженцами традиционного патриархального уклада жизни. 

Практически все мужчины в качестве основного стрессора, связанного с ра-
ботой, называли проблемы межличностных отношений с коллегами, жесткие 
условия конкуренции и страх потерять доминирующую роль в социуме, а не 
условия организации трудовой деятельности и финансовые трудности. Мужчи-
ны были привержены доминирующему ролевому поведению в семье, хотя и до-
пускали равные права и возможности женщин в достижении профессиональных 
успехов, поддерживали и одобряли карьерный рост супруги, дочери, сестры. 
В то же время лучшая социальная адаптация партнерши вызывала у мужчин 
страх потери доминирующей роли в семье, которая компенсировалась, со слов 
мужчин, любовно-эротическими связями вне брака. 70% мужчин были инфор-
мированы о роли традиционных факторов риска в развитии артериальной ги-
пертензии, знали о наличии заболевания и эпизодически принимали лекар-
ственные препараты, но диагноз в этой группе был документально зафиксиро-
ван впервые. У 14% мужчин выявили парадоксальное поведение: отрицание 
заболевания при устойчивом развитии карьеры и доверительных отношениях 
в семье, и агрессивную ипохондрию при возникновении трудной жизненной 
ситуации. Такие пациенты настаивали на срочной госпитализации и длительном 
амбулаторном лечении, у пяти мужчин определили группу инвалидности в те-
чение года. У 16% мужчин диагноз вызвал настоящую панику. В этой группе 
мужчин психодиагностическое тестирование зафиксировало сочетание высокого 
уровня нейротизма и интроверсии. 

Следует отметить, что обследованные нами женщины делали акцент на том 
обстоятельстве, что существует серьезная проблема при трудоустройстве на 
высокооплачиваемые должности, а при успешном трудоустройстве — более 
низкая оплата труда в сравнении с мужчинами — эффект «стеклянного по-
толка». При этом женщины оценивали свою манеру поведения как типично 
«мужскую». В этой группе женщин наблюдали особую реакцию, связанную 
с отрицанием заболевания — «минимализаторы». Как отмечали практически 
все респонденты, отрицание заболевания, высокое психоэмоциональное напря-
жение способствовало изменению пищевого поведения, на бытовом уровне 
описанное ими как «заедание стресса». Индекс массы тела составил 30,47±0,31.

Клинический метод исследования и метод прямого опроса выявили значимые 
личностные проблемы у всех пациенток — внутриличностный конфликт рабо-
тающей женщины. Последний сопровождался чувством вины и заниженной 
самооценкой личных достижений в сравнении с коллегами противоположного 
пола. Ретроспективно оценивая события жизни, женщины делали вывод о том, 
что не смогли реализовать мечты юности и принесли себя в жертву патриар-
хальному укладу семейных отношений или карьере, но подобный шаг не был 
по достоинству оценен окружающими. При этом женщины в своих неудачах 
склонны винить либо себя, либо близких им людей. Для всех женщин на 
первом месте по значимости психотравмирующих ситуаций стояли сложности 
в отношениях с партнером, детьми, близкими родственниками или коллегами 
по работе; на втором месте — изменение профессиональной ориентации или 
условий работы, увольнение, конфликт с начальством; на третьем месте — фи-
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нансовые трудности; на четвертом — сексуальная дисгармония. Практически 
все опрошенные нами женщины не отрицали опыт любовно-эротических от-
ношений вне брака. Нами было доказано, что чувство вины — это субъектив-
ное ощущение собственного несовершенства, провоцируемое близким окруже-
нием женщины, формирующееся на фоне вербализации конфликта.

Исследование маскулинности-фемининности личности. Методика была 
предложена S.L.Bem для диагностики психологического пола и определения 
степени андрогинности, маскулинности и фемининности личности. Основной 
индекс интерпретации теста — IS. 

— если величина индекса IS заключена в пределах от -1 до +1, то делают 
заключение об андрогинности; 

— если индекс IS меньше –1, то делается заключение о маскулинности; 
— если индекс IS больше +1 — о фемининности; 
— в случае когда IS меньше -2,025 говорят о ярко выраженной маскулин-

ности; 
— если IS больше +2,025 — говорят о ярко выраженной фемининности.
По результатам исследования психологического пола установили, что у па-

циентов с артериальной гипертензией, вне зависимости от фактора биологиче-
ского пола, индекс IS был меньше -2,025, что свидетельствовало о ярко выра-
женной маскулинности. 

В результате тестирования установлено, что у мужчин число экстравертов 
составляло 59%, интровертов — 14%, амбивертов — 27%. У 75% мужчин были 
получены средние показатели по шкале нейротизма, которые составили 12,6±0,12 
баллов, у 25% мужчин зарегистрированы высокие показания по шкале нейро-
тизма (18,2±0,08 баллов) указывающие на эмоциональную нестабильность, 
коррелирующую с экстраверсией (рис. 1).

Рис. 1. Анализ теста Г. Айзенка у мужчин

Среди женщин количество экстравертов составило 46%, интровертов — 18%, 
амбивертов — 36%. Уровень нейротизма составил 16,33±0,32 балла (рис. 2).

Корреляции между фактором психологического пола и сочетанием 
экстраверсии-интроверсии, а также уровня нейротизма и уровнем стрессовой 
нагрузки не выявлено.
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Рис. 2. Анализ теста Г. Айзенка у женщин

Сочетание высокомаскулинной манеры поведения с экстраверсией и высо-
ким уровнем нейротизма определяет психофизиологическую реакцию системы 
кровообращения на длительные психологические перегрузки и формирование 
стресс-индуцированной артериальной гипертензии вне зависимости от биоло-
гического пола [3]. Отличительной особенностью патогенеза артериальной ги-
пертензии у мужчин явилось становление субъективного чувства страха по-
тери доминирующей роли в социуме. У женщин, напротив, отрицание заболе-
вания способствовало изменению пищевого поведения и сопровождалось 
типичным внутриличностным конфликтом.
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КОмплеКсНОе ИсследОвАНИе «шКОльНОй зрелОсТИ» 
сОвремеННых деТей

A COMPLEX RESEARCH OF MODERN CHILDREN’S 
«schooL maTuriTy»

АннотАцИя. Проведено комплексное исследование познавательных функций 
и «школьной зрелости» детей 6-7 лет в условиях г. тюмени. особое внимание уделено 
оценке количественных и качественных показателей умственной работоспособ-
ности — интегрального показателя функциональных возможностей детского 
организма. Установлено, что количественные показатели работоспособности 
девочек выше по сравнению с мальчиками, что связано с более ранним морфо-
функциональным созреванием мозговых структур, отвечающих за формирование 
познавательных функций. среди обследованных детей лишь у 10% показатели 
«школьной зрелости» соответствовали высокому уровню. Адаптация к обучению 
сопровождалась напряжением физиологических функций, поэтому авторы обраща-
ют внимание на проблему, связанную с началом обучения детей с 6 лет, так как 
у них отмечены самые низкие показатели «школьной зрелости», особенно среди 
мальчиков, которые быстрее и больше утомляются, а необходимые результаты 
достигаются при более высокой физиологической «цене», что отрицательно ска-
зывается на состоянии здоровья. 

SUMMARY. The article draws on a complex research of cognitive functions and 
readiness for school (“school maturity”) among 6-7-year old children, which has been 
conducted in Tyumen. Special attention is paid to the estimation of quantitative 
and qualitative indicators of intellectual working capacity as an integral indicator 
of functionality of children's organism. It has been proved that quantitative indicators 
of girls’ working capacity are higher in comparison with boys’ working capacity, 
which is connected with their earlier morphological and functional brain structure 
maturity, which is responsible for the formation of cognitive functions. Among the 
surveyed 6-7-year old children only 10% demonstrate a high level of school readiness. 
School adaptation is accompanied by stress of physiological functions; therefore, 
school enrollment of 6-year-olds deserves special attention since they have the lowest 
indicators of “school maturity”, especially boys, who get tired sooner and more, and 
achieve satisfactory academic performance at a higher physiological “price”, which has 
a negative impact on their health.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 6. Медико-биологические науки. 157-164
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Актуальность исследования. Многочисленные исследования свидетель-
ствуют о том, что в возрастном промежутке между 6 и 7 годами происходит 
существенная перестройка всех физиологических систем организма. Качествен-
ные возрастные перестройки в функционировании мозга ребенка в этом воз-
расте характеризуются индивидуальными различиями в темпах созревания коры 
и регуляторных систем, которые оказывают влияние на формирование школьно-
значимых функций и успешность обучения [1]. К началу школьного обучения 
перестройка еще не закончена и в последующие годы продолжается активное 
физиологическое развитие [2]. Предшкольный возраст традиционно выделяется 
как переходный, критический период. С одной стороны, по возрасту организм 
ребенка в 6-7 лет готов к школьному обучению, с другой — он отличается 
особой чувствительностью к чрезмерному умственному и физическому напря-
жению, что отрицательно сказывается на его здоровье [3], [4].

Цель исследования: комплексная оценка сформированности когнитивных 
функций и «школьной зрелости» современных детей.

Методы исследования. В дошкольных учреждениях г. Тюмени было об-
следовано 183 ребенка, среди которых выделены 3 группы с учетом полугодовых 
возрастных интервалов и половой принадлежности: 6, 6,5 и 7 лет. Исследовали 
показатели физической работоспособности с помощью пробы Руфье-Диксона, 
показатели умственной работоспособности (УР) как основного критерия при 
оценке влияния учебной нагрузки на сопротивляемость организма ребенка 
утомлению. При этом использовали дозирование умственной работы во време-
ни с помощью фигурных таблиц. О силе нервных процессов судили по данным 
теппинг-теста; о «школьной зрелости» — по данным теста Керна-Йирасека. 
Психоэмоциональное состояние ребенка определяли с помощью образовательно-
диагностической компьютерной программы «Комфорт», с расчетом суммарного 
отклонения от аутогенной нормы и вегетативного коэффициента (тест М. Лю-
шера в модификации Л.Н. Собчика). Определялись: объем кратковременной 
памяти (тест Векслера в модификации А.Ю. Панасюка), продуктивность запо-
минания (тест А.Р. Лурия), уровень развития мышления (тест Л.А. Венгера). 
Полученные данные обработаны с помощью пакета прикладных программ STA-
TISTICA 8.0. Различия средних значений считались достоверными при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Для начала школьного обучения важную 
роль играет оценка степени сформированности школьно-значимых функций, 
в т.ч. развития речи. По данным литературы девочки превосходят мальчиков по 
уровню сформированности всех компонентов экспрессивной речи, соответствен-
но, у девочек передние структуры левого полушария головного мозга форми-
руются более быстрыми темпами, чем у их сверстников, что обеспечивает им 
более успешное овладение синтагматическими связями языка [5]. По резуль-
татам проведенного исследования среди обследованных детей 6-7 лет отмечены 
высокие показатели недоразвития речи. Их общее количество составило 63%, 
при этом среди мальчиков — в 37%, а среди девочек — в 26% случаев. 
Девочки, как правило, обладают более высоким потенциалом к преодолению 
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или частичной компенсации проблем в речевом развитии, что обусловлено 
более ранней морфофункциональной зрелостью организма, в т.ч. мозговых 
структур.

Исследование степени сформированности школьно-значимых функций 
выявило рост показателей физической и умственной работоспособности, которые 
адекватно отражают состояние ЦНС детей, их готовность к физическим и ум-
ственным нагрузкам. Анализ уровня физической работоспособности по вели-
чине индекса Руфье-Диксона после нагрузочной пробы выявил тенденцию его 
повышения, как у девочек, так и у мальчиков. При этом более высокими зна-
чения индекса были у мальчиков по сравнению с девочками, разница достовер-
на для возраста 6,5 лет (р<0,01). Сравнительный анализ возрастной динамики 
выявил снижение величин индекса у обследованных детей во всех возрастных 
группах, среди девочек в период с 6 до 6,5 лет, среди мальчиков в период с 6,5 
до 7 лет (р<0,05), что указывает на рост физической работоспособности у де-
вочек раньше, чем у мальчиков.

Анализ возрастной динамики показал, что УР у детей 7 лет выше по срав-
нению с 6-летними (р<0,001), при этом увеличены средние значения коэффи-
циента продуктивности деятельности (Q) и количественных показателей. Одна-
ко в то же время отмечено возрастное снижение качественных показателей 
работоспособности (р<0,05). Сравнительный анализ данных показал, что зна-
чения коэффициента продуктивности УР (Q) во всех возрастных группах у де-
вочек были выше (р<0,001) по сравнению с мальчиками (табл. 1).

таблица 1

Показатели умственной работоспособности детей 6-7 лет (М±m)

возраст Пол (n) Количественный 
показатель

Качественный 
показатель Q

6 лет
Д 21 41,20±2,76х 1,41±0,64 4,31±0,35
М 25 31,75±3,65 5,43±3,83 3,31±0,49

6,5 лет
Д 18 63,00±1,87 0,50±0,35 6,21±0,79
М 21 59,00±2,16 0,89±0,62 5,12±0,77

7 лет
Д 20                *** (1;5)

83,20±2,42хх
              *(1;5)

0,00±0,00х 8,07±0,77***(1;5)

М 23 73,30±1,66***(2;6) 2,22±0,98 7,34±0,64***(2;6)

Примечание: * — достоверность различий по возрасту при р<0,05; *** — при 
р<0,001; х — достоверность различий по полу при р<0,05, хх — при р<0,01; Q — ко-
эффициент продуктивности умственной работоспособности; в скобках — номе-
ра сравниваемых групп.

По мнению Т.М. Параничевой, показатели УР детей зависят от силы и под-
вижности нервных процессов [6]. Наше обследование выявило, что слабый тип 
нервной системы был отмечен у 66% мальчиков и 57% девочек 6 лет. У 17% 
мальчиков и 29% девочек отмечен максимальный темп деятельности, что сви-
детельствует о преобладании сильного типа нервной системы. В 7 лет соотно-
шение изменилось — 75% мальчиков продемонстрировали характер кривой 
темпа деятельности по типу слабой нервной системы, в то время как у значи-
тельной части девочек в этом возрасте (50%) темп деятельности был представ-
лен кривой по типу сильной нервной системы, что согласуется с полученными 
величинами качественного показателя УР (рис. 1). 
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Рис. 1. Процент распределения детей 6-7 лет по типам нервной системы

Анализ значений вегетативного коэффициента показал, что они находились 
в диапазоне, свидетельствующем о преобладании в регуляции физиологических 
функций влияний симпатического отдела ВНС. Одновременно суммарное от-
клонение от аутогенной нормы указывало на наступление I фазы утомления. 
Следовательно, при увеличении показателей УР детский организм испытывал 
физиологическое напряжение, достигая необходимых результатов при более 
высокой физиологической «цене», что могло привести к ухудшению состояния 
здоровья. 

таблица 2

Показатели памяти разной модальности у детей 6-7 лет (М±m)

Возраст,
лет

Виды памяти
Слуховая память Зрительная память

Объем
(количество 

слов)

Продуктивность 
процесса 

запоминания

Объем
(количество 

фигур)

Продуктивность 
процесса 

запоминания
6 4,03±0,30 8,00±0,37 5,70±1,80 8,00±1,37

6,5 4,08±0,20 8,25±0,25 5,80±1,70 8,77±0,82
7 4,80±1,10 9,40±0,50* (1;3) 7,20±0,57 10,00±0,55

Примечание: * — достоверность различий по возрасту, при р<0,05; в скобках: 
номера сравниваемых групп.

Для процесса обучения важно удержание в памяти слуховых и зрительных 
образов. Показатели зрительной и слуховой памяти у детей улучшаются с воз-
растом вместе с развитием функций восприятия и внимания за счет дальней-
шего созревания нейронных структур головного мозга. Это подтверждается 
полученными данными (табл. 2), в которых значения показателей памяти уве-
личивались от 6 к 7 годам (р<0,05). 

Полученные результаты подтверждают общую закономерность, что наи-
лучшим образом у детей развита зрительная память по сравнению с речеслу-
ховой. Анализ зрительной памяти обнаружил высокие средние значения ее 
объема, как у мальчиков, так и у девочек в 6, 6,5 и 7 лет (соответственно 
5,70±1,80, 5,80±1,70 и 7,20±0,57), соответствуя возрастной норме. Дети в 6-7 лет 
воспроизводили на слух в прямом порядке 4,3±0,2 единиц, что соответствует 
объему речеслуховой памяти для детей 5-6 лет (3-5 единиц). Преобладание 
средних значений памяти у детей, участвовавших в исследовании, свидетель-
ствовало о низкой скорости переключения и степени концентрации внимания.
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Рис. 2. Процент распределения детей 
по уровням сформированности наглядно-образного мышления

Оценка психофизиологических предпосылок к успешной учебной деятель-
ности показала, что в 6 лет количество детей с низким уровнем сформирован-
ности наглядно-образного мышления составило 42%, что связано с недостаточ-
ностью развития пространственных представлений (рис. 2). В группе 7-летних 
их число составило только 7%, что указывает на возросшую функциональную 
зрелость ЦНС. В 6 лет наличие высокого уровня зрелости отмечено только 
в 12% случаев, а в 7 лет — в 50%.

Анализ данных исследования словесно-логического мышления показал, что 
самые низкие результаты свойственны также детям, не достигшим 7-летнего 
возраста. Для них характерно преобладание уровня «ниже среднего» как для 
мальчиков, так и для девочек. Среди детей 7 лет их количество уменьшилось 
на 52% по сравнению с 6-летними. Уровень «выше среднего» преобладал у де-
тей уже достигших 7-летнего возраста.

Таким образом, исследование показателей «школьной зрелости» показало, 
что среди всех обследованных детей 6-7 лет лишь у 10% они соответствовали 
высокому уровню. Группу «среднезрелых» составили 77% , 13% детей 6-7 лет 
показали низкий уровень «школьной зрелости».

Рис. 3. Процент распределения детей 6-7 лет по уровням «школьной зрелости»
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Сравнительный анализ полученных данных в зависимости от возраста (рис. 3) 
показал, что низкий уровень характерен для 27% детей 6 лет и 3% детей 6,5 
лет. Высокий уровень отмечен лишь в 2% у детей 6 лет и у 5% детей в 6,5 лет. 
Наибольшее число детей с высоким уровнем зрелости выявлено среди детей 7 
лет, составившее 38%. У остальных отмечался средний уровень. 

«Школьная зрелость» зависела не только от возраста, но и от половой при-
надлежности детей, что совпадает с полученными ранее данными [8], [9], [10]. 
У 47% мальчиков в 6 лет отмечался низкий, у 53% — средний уровень, в то 
время, как только у 13% девочек в этом возрасте отмечен низкий, а у 83% 
— средний уровень «школьной зрелости». И если у 17% мальчиков 7 лет был 
низкий уровень зрелости, то среди девочек не было таких случаев. В то же 
время 54% девочек 7 лет показали высокий уровень, тогда как среди мальчиков 
он отмечен лишь в 17% случаев.

Полагаем, что необходимо обратить внимание на проблему, связанную 
с приемом в школу современных детей с 6 лет, особенно мальчиков, поскольку 
значения качественных и количественных показателей УР, «школьной зрелости» 
у них снижены по сравнению со сверстницами. Они больше и быстрее утомля-
ются, необходимые результаты достигаются ими при более высокой физиологи-
ческой «цене» для организма, что может отрицательно сказаться на состоянии 
здоровья. 

Выводы.
Среди мальчиков 6-7 лет по сравнению с девочками выявлена повышенная 

встречаемость случаев недоразвития речи.
Показатели физической и умственной работоспособностей девочек 6-7 лет 

выше по сравнению со сверстниками.
Оценка характера кривой темпа деятельности выявила до 50% дошкольни-

ков 6-7 лет со слабой нервной системой с преобладанием у мальчиков слабого, 
у девочек — сильного типа.

У детей предшкольного возраста отмечено напряжение в регуляции деятель-
ности функций, о чем свидетельствуют значения вегетативного коэффициента 
и суммарного отклонения от аутогенной нормы.

У детей 6-7 лет снижены значения памяти слуховой модальности, что ука-
зывает на низкую скорость переключения и степень концентрации слухового 
внимания. У 7-летних детей по сравнению с 6-летними более высок уровень 
сформированности наглядно-образного и словесно-логического мышления, что 
обусловлено возросшей функциональной зрелостью организма.

Высокий уровень «школьной зрелости» отмечен в 38% случаев у детей 7 
лет и лишь в 5% — у детей 6,5 лет и в 2% случаев — у детей 6 лет. 
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пОКАзАТелИ КАрдИОреспИрАТОрНОй сИсТемы сТудеНТОв, 
зАНИмАющИхся спОрТОм И ОБучАющИхся 

в услОвИях северА

parameTers of The cardiorespiraTory sysTem of sTudenTs 
engaged in sporTs and sTudying in The norTh

АннотАцИя. Проведено исследование параметров кровообращения и дыхания 
студентов, занимающихся спортом в условиях севера. Все исследуемые показатели 
системы органов дыхания студентов, кроме частоты дыхания, имели положительную 
динамику, возрастая от первого к третьему курсу. сохранялась тенденция более 
экономного функционирования системы кровообращения у старших спортсменов. 
Адаптационный потенциал молодых людей, занимающихся спортом в условиях 
севера, соответствовал удовлетворительному уровню адаптации. Выявленные 
особенности кардиореспираторной системы у адаптированных к условиям севера 
спортсменов не демонстрируют явлений перенапряжения адаптационных меха-
низмов, что характеризует адекватность предъявляемой тренировочной нагрузки 
функциональному состоянию организма обследуемых.

SUMMARY. The article describes the study of the circulatory and respiratory 
parameters of students involved in sports activities under the weather conditions of 
the Far North. All the parameters in question showed a positive trend, increasing from 
the first to the third year of study. The tendency for more economical operation of the 
circulatory system in older athletes prevailed. The adaptive potential of young people 
involved in sports activities in the Far North corresponded to the satisfactory adaptation 
level. The identified specific features of the cardiorespiratory system of the athletes who 
have adapted to the northern conditions do not demonstrate any overstrain of adaptation 
mechanisms. This means that the training load proves to be acceptable in terms of body 
functional systems of the examined individuals. 

КлючеВые слоВА. Адаптация, физиология спорта, функциональные систе-
мы организма

KEY woRDS. Adaptation, sport physiology, body functional system.

Занятия различными видами спорта стимулируют адаптационные пере-
стройки управления и функционирования кардиореспираторной системы, обу-
словленные текущими потребностями организма при выполнении спортивных 
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нагрузок. Напряженная мышечная деятельность также сопровождается значи-
тельными метаболическими и гематологическими изменениями. Длительное 
функционирование организма в подобных условиях может явиться причиной 
истощения его функциональных резервов, выраженной в состояниях физиче-
ского перенапряжения и перетренированности [1], [2].

Необходимость роста спортивных достижений заставляет непрерывно повы-
шать объемы и интенсивность тренировок, поэтому нагрузки увеличиваются, 
что обычно неблагоприятно влияет на состояние здоровья. Экстремальные сдви-
ги гомеостаза и высокая степень напряжения механизмов адаптации организма 
спортсменов ведут к развитию дезадаптации [3], [4].

Исходя из вышеизложенного, актуальной проблемой в физиологии спорта 
является поиск дополнительных методов для расширения функциональных 
резервов организма спортсменов, повышения адаптационных возможностей 
к физическим нагрузкам.

Помимо высокой физической и учебной деятельности студенты, занимаю-
щиеся спортом в условиях Севера, подвергаются воздействиям различных 
экологических факторов, которые усиливают нагрузку на все физиологические 
системы организма человека.

Недостаточность сведений о функциональных резервах молодых людей, за-
нимающихся спортом, в условиях Севера, вызывает необходимость проведения 
комплексных исследований, позволяющих оценивать и контролировать состояние 
индикаторных систем организма при адаптации к повышенным физическим на-
грузкам в гипокомфортных условиях окружающей среды. 

Проблема адаптационных перестроек в кардиореспираторной системе явля-
ется весьма актуальной для студентов первого курса, обучающихся на факуль-
тете физической культуры и спорта (ФФКиС) Нижневартовского государствен-
ного университета (НВГУ), так как они систематически испытывают интенсив-
ные умственные и физические нагрузки, а рациональное и оптимальное их 
дозирование, особенно в начале обучения, позволит достичь высокой физической 
подготовленности выпускников.

Было проведено исследование параметров кардиореспираторной системы 25 
студентов 1 курса (первая группа), и 27 студентов 3 курса (вторая группа), обу-
чающихся на факультете физической культуры и спорта НВГУ. 

Выбор данного возраста был обусловлен тем что, во-первых, значительно воз-
растают требования к физической подготовленности в юношеском спорте (спор-
тивная гиперкинезия) [5], [6], во вторых, все большее число авторов отмечает 
значительное увеличение заболеваний у лиц молодого возраста, в том числе и сре-
ди занимающихся спортом [5], [6], [7], [8] и др.

Для вычисления расчетных показателей кардиореспираторной системы были 
проведены антропометрические измерения.

таблица 1

Показатели кардиореспираторной системы студентов ФФКиС нвГУ

Показатели 1-й курс 3-й курс
юноши девушки юноши девушки

АДС, мм рт.ст. 125±1,81 123±1,13 124±1,02 120±1,92
АДД, мм рт.ст. 82±2,63 79±2,71 80±2,61 78±2,54
ПД, мм рт.ст. 43±0,91 44±0,74 44±0,51 42±0,23
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ЧСС, уд/мин 64±2,12 68±2,61 60±1,91 65±2,73
ДП, усл. ед. 81,0±2,33 83,6±2,81 74,5±3,14 78,4±3,25
ЧД, дц/мин 16±0,81 17±0,47 14±0,62 16±0,21

ДО, мл 488±22 462±22 601±16* 490±19*

ЖЕЛ, мл 3912±77 3016±89 5108±63* 4016±92*

ЖИ, у.е. 64,2±0,12 62,5±0,16 67,2±0,17 65,5±0,21
МПК, мл/мин 3970±87 3540±84 5010±93* 4012±98*

МВЛ, мл 95200±102 85206±106 110720±109* 98225±111*

Примечание: достоверность различий оценивалась между группами (P<0,05).

У студентов 1 курса величина индекса Пинье (индекса крепости телосложения) 
в 74% случаев соответствовала хорошему телосложению (нормостеники), у 26% — 
крепкому телосложению (гиперстеники). 57% молодых людей, обучающихся на 3 
курсе, были нормостениками, 43% — гиперстениками, что подтверждает положи-
тельное влияние систематической физической нагрузки на соматическое развитие 
обследуемых. У девушек обеих групп индекс Пинье соответствовал хорошему 
телосложению (нормостеники).

Адаптация дыхательной системы имела следующие особенности: все изучаемые 
показатели, кроме частоты дыхания (ЧД), имели положительную динамику, воз-
растая от первого к третьему курсу.

От 1-го к 3-му курсу дыхательный объем (ДО) увеличился на 23,2% у сту-
дентов и на 6,1% у девушек, превышая в старшей группе возрастную норму для 
нетренированных лиц (табл. 1). 

Аналогичную динамику имели и значения жизненной емкости легких (ЖЕЛ). 
В первой группе ЖЕЛ составила 3912±77 мл у юношей и 3016±89 мл у девушек, 
во второй группе она достигла уровня 5108±63 мл у студентов и 4016±92 мл 
у студенток, показатели старшей группы превышали возрастную норму для не-
тренированных лиц. У юношей и девушек обеих групп жизненная емкость легких 
достигала должных значений.

На основе ЖЕЛ и массы тела был рассчитан жизненный индекс, характери-
зующий функциональное состояние респираторной системы, который у спортсме-
нов второй группы был выше, чем у юношей и девушек первой группы.

Об увеличении резервных возможностей дыхания говорит максимальная вен-
тиляция легких (МВЛ). МВЛ от 1-го к 3-му курсу увеличилась на 16,3% у юношей 
и на 15,3% — у девушек. Полученные у обследуемых результаты свидетельству-
ют о достижении хороших величин легочной вентиляции, что свойственно спор-
тсменам, и является результатом высокой согласованности дыхательных движений 
с сокращением дыхательных мышц. 

Достоверных различий между группами по показателям систолического 
и диастолического артериального давления выявлено не было как у девушек, 
так и у молодых людей (табл. 1).

Наблюдалась тенденция уменьшения с возрастом показателей частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС); так, у девушек 1 группы ЧСС была равна 68±2,61 уд/мин 
у таковых из второй группы — 65±2,73 уд/мин, у юношей младшей группы — 
64±2,12 уд/мин, у старших студентов 60±1,91 уд/мин (табл. 1).

Механическая деятельность сердца занимает важное место в обеспечении 
гемодинамических функций. Для ее оценки используется индекс Робинсона 

окончание табл. 1
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или «двойное произведение» (ДП). О повышенной энергетике сердца говорит 
ДП ≥ 100 [9]. По данным нашего исследования величина ДП у студентов 
обеих групп была ниже 100 усл. ед. (табл. 1).

У обследуемых обоего пола первой группы показатели ДП были выше, чем 
у студентов второй группы, хотя достоверных различий выявлено не было, таким 
образом, сохраняется тенденция более экономного функционировании системы 
кровообращения у старших спортсменов.

Показатель, характеризующий уровень аэробной производительности — мак-
симальное потребление кислорода (МПК) определяли непрямым методом, с ис-
пользованием номограммы Астранда. МПК у студентов старшей группы был выше, 
чем у первокурсников (на 26,2% у юношей и 13,3% у девушек) (табл. 1). 

Нами была вычислена средняя величина адаптационного потенциала (АП) 
студентов на каждом курсе по формуле, предложенной Р.М. Баевским [9]. 

АП = 0,011хЧСС + 0,014хСАД + 0,008хДАД + 0,014хВ (возраст) + 0,009хМ 
(кг) - 0,009хР (см) –– 0,27

В зависимости от величины АП выделено 5 степеней. Величина АП меньше 
2 баллов свидетельствует о хорошем уровне адаптации (1 степень). Величина 
АП, не превышающая 2,1 балла, соответствует удовлетворительной адаптации 
(2 степень). Величина АП в диапазоне от 2,1 до 3,0 указывает на напряжение 
адаптации (3 степень). Неудовлетворительная адаптация выражается показате-
лями от 3,0 до 4,1 (4 степень). Величина АП, превышающая 4,1 балла, являет-
ся показателем срыва процесса адаптации — 5 степень.

Средняя величина АП студентов на первом курсе составляла 2,10 ± 0,004 усл.
ед., что соответствует состоянию удовлетворительной адаптации. На третьем кур-
се АП был равен 2,03 ± 0,002 усл.ед., что также говорит об удовлетворительном 
состоянии адаптационных механизмов. 

Выявленные особенности функционирования кардиореспираторной системы 
спортсменов в условиях Севера являются закономерными и совпадают с резуль-
татами ранее проведенных исследований [10], [11]. 

Таким образом, определенные показатели свидетельствуют в пользу более 
экономного функционирования респираторной и сердечнососудистой системы 
студентов факультета физической культуры и спорта старшего возраста. Получен-
ные результаты расширяют представления об особенностях функционирования 
кардиореспираторной системы у тренированных молодых людей в условиях 
Севера.

Так как у обследованных студентов, систематически занимающихся спортом 
в условиях северного климата, не обнаружено перенапряжения параметров 
кровообращения и дыхания, можно сделать заключение об адекватности предъ-
являемой тренировочной нагрузки функциональному состоянию организма.
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УДК 616.2

влИяНИе ТАБАКОКуреНИя  
НА фуНКцИОНАльНОе сОсТОяНИе дыхАТельНОй сИсТемы

The infLuence of smoKing on The funcTionaL sTaTus 
of The respiraTory sysTem

АннотАцИя. целью работы являлось изучение влияния табакокурения на 
функциональное состояние дыхательной системы. с помощью метода спирографии 
определяли основные функциональные показатели дыхательной системы у куря-
щих и некурящих, степень насыщения артериальной крови кислородом (уровень 
оксигенации).

Для изучения связи между курением и степенью насыщения артериальной 
крови кислородом и частотой дыхательных движений у курящих и некурящих 
людей было проведено измерение этих показателей в покое и после нагрузки.

Показатели жизненной емкости легких и дыхательного объема в группах 
курящих и некурящих достоверно не различаются.

Функциональное состояние респираторной системы курящих мужчин и женщин 
характеризуется низкими значениями показателей оФВ1 и индекса тиффно, что 
может свидетельствовать о наличии у данных групп нарушений бронхиальной 
проходимости и обструктивных изменений дыхательных путей.

После физической нагрузки уровень оксигенации крови у курящих достоверно 
снижался, что может указывать на нарушения газообмена в организме куря-
щих.

Значения частоты дыхательных движений после физической нагрузки до-
стоверно отличаются у курящих и некурящих людей по сравнению со значением 
данного показателя, измеренного в состоянии покоя. степень прироста частоты 
дыхательных движений больше у курящих людей, чем у некурящих, независимо 
от пола.

Высокие значения частоты дыхательных движений после физической нагрузки 
в выборке курящих могут свидетельствовать о нарушении легочной вентиляции.

SUMMARY. The aim of the research is to study the influence of smoking on the 
functional status of the respiratory system. By means of the method of spirography the 
basic functional data for smokers and non-smokers were defined as well as the level 
of blood oxygen saturation (oxygenation level). 

To study the connection between smoking, the level of oxygen saturation and 
breathing rate of smokers and non-smokers we took tests in the state of complete 
relaxation and after physical exercise.
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Parameters of vital capacity and respiratory volume in the groups of smokers and 
non-smokers do not differ significantly.

The functional status of the respiratory system of smoking men and women is 
characterized by low levels of the forced expiratory volume 1 and the Tiffno`s index 
(FEV1/FVC ratio (FEV1%)), which means that these groups may have bronchial 
obstruction and obstructive changes in respiratory tracts.

After physical exercises the level of blood oxygenation in smokers was significantly 
lower which indicates violation of gaseous metabolism in the smoker`s organism.

The breathing rate of smokers and non-smokers after exercising was significantly 
different from the values obtained in the state of complete relaxation. Smokers 
demonstrated a higher breathing rate than non-smokers, notwithstanding the sex 
difference.

The high breathing rate of smokers after exercising indicates violation of lung 
ventilation.

КлючеВые слоВА. табакокурение, жизненная емкость легких, оксигенация 
крови, частота дыхательных движений, дыхательный объем.

KEY woRDS. Smoking, functional status of respiratory system, method of spirography, 
oxygen saturation level, breathing rate.

Курение табака является важнейшей медико-социальной проблемой, пред-
ставляющей серьезную угрозу для здоровья человека. Распространенность та-
бакокурения в России является одной из самых высоких среди развитых стран, 
средний возраст начала употребления табака составляет 9-10 лет, и более 60% 
населения являются курильщиками. Дети чаще всего начинают курить в школь-
ном возрасте. В первое время, когда подросток начинает курить, организм пре-
пятствует введению яда. Затем привычка курить становится настолько сильной 
и непреодолимой, что у подростка отмечаются явления пристрастия и зависи-
мости [1; 61-62].

Показатели резервных возможностей дыхательной системы у курящих под-
ростков несколько превышают таковые у некурящих, и это является не только 
следствием превалирования их соматометрических показателей. Это может быть 
связано с регулярной «тренировкой» дыхательного аппарата при вдыхании та-
бачного дыма [2; 169], [3; 113], [4; 353].

Цель исследования – изучить влияние табакокурения на функциональное 
состояние дыхательной системы.

Было обследовано 120 человек в возрасте от 20 до 40 лет, из них: 60 муж-
чин, 60 женщин. Все обследованные были разделены на две группы в зависи-
мости от наличия или отсутствия вредной привычки: 60 — некурящие, 60 — 
курящие. Статус курения оценивали по рекомендациям, принятым в России [5; 7]. 
Обследованные были отнесены к группе курящих.

Для обследования отбирались мужчины и женщины, не болевшие последние 
2 недели ОРВИ, бронхитом, пневмонией и др. заболеваниями дыхательной 
системы.

С помощью метода спирографии определяли основные функциональные 
показатели дыхательной системы: жизненную емкость легких (ЖЕЛ), должную 
величину жизненной емкости легких (ДЖЕЛ), дыхательный объем (ДО), объем 
форсированного выдоха за 1 секунду к жизненной емкости легких, выраженные 
в процентах (индекс Тиффно, ИТ).



173

медико-биологические науки

Влияние табакокурения на функциональное состояние  ...

Исследование проводилось в условиях основного обмена: в утренние часы, 
натощак или через 2 часа после необильного завтрака, после отдыха в положе-
нии лежа в течение 15 минут, в тихом слабоосвещенном помещении с комфорт-
ной температурой воздуха. При выполнении спирометрии каждый обследуемый 
в положении сидя спокойно дышал несколько минут, пока количество выды-
хаемого за минуту воздуха не становилось одинаковым. В одной руке держал 
мундштук спирометра. Нос зажимался специальным зажимом. По команде 
производился глубокий полный выдох с уровня спокойного дыхания, а затем 
глубокий спокойный вдох, после этого без задержки дыхания выполнялся пол-
ный выдох с максимальным усилием, которое должно быть достигнуто в на-
чале маневра и поддерживаться на всем его протяжении. Исследование повто-
рялось не менее трех раз. Критерием правильности выполнения маневров яв-
лялось различие результатов между попытками, не превышающее 5% [6; 34-35], 
[7; 37-38].

Для определения степени насыщения артериальной крови кислородом (уров-
ня оксигенации) использовался оксиметр пульсовой ОП–32А «Тритон». Паль-
цевой датчик прибора накладывался на палец руки обследуемого. Палец вы-
бирается с хорошей перфузией и наиболее соответствующий по размерам дат-
чику.

Для изучения связи между курением и степенью насыщения артериальной 
крови кислородом и ЧДД у курящих и некурящих людей было проведено из-
мерение этих показателей в покое и после нагрузки. Для определения уровня 
оксигенации артериальной крови и ЧДД у курящих и некурящих после физи-
ческой нагрузки использовалась функциональная проба Мартинэ-Кушелевского: 
20 приседаний за 30 секунд. Приседания выполнялись глубокие, при приседа-
нии руки выбрасывались вперед, при подъеме — предплечья прижимались 
к плечам. После нагрузки в течение 5 минут проводилось измерение SpO2 
и  ЧДД.

Производилась статистическая обработка результатов исследования, были 
рассчитаны среднее арифметическое, сумма квадратов отклонений, коэффици-
ент вариации, ошибка репрезентативности для средней арифметической, пока-
затель точности оценки средней величины.

Для проверки истинности нулевой гипотезы использовали t-критерий Стью-
дента. Для каждого критерия использовали имеющиеся таблицы, в которых 
обозначены критические точки, отвечающие определенным числам степеней 
свободы и принятым уровням значимости.

С помощью t-критерия Стьюдента (t — распределение) проводили сравнения 
выборок по: средним арифметическим t  и по коэффициентам вариации (tcv).

Под влиянием курения изменяется состав крови, в ней уменьшается коли-
чество эритроцитов, быстрее стареют кровеносные сосуды. 

Никотин, содержащийся в табаке, требует повышенного притока кислорода, 
но одновременно окись углерода, также входящая в табачный дым, уменьшает 
его поступление. Кроме того, часть гемоглобина прочно связывается с угарным 
газом, образуя оксигемоглобин, который лишен способности доставлять кисло-
род к тканям организма. Таким образом, курильщик, вдыхая табачный дым, 
обрекает себя на кислородное голодание. Установлено, что способность крови 
снабжать ткани кислородом у тех, кто курит, понижается на 5-10%. Это при-
водит к ухудшению самочувствия [8; 24].
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В результате исследований подтверждено, что у людей, которые курят, функ-
ция легких менее полноценна, чем у некурящих. Отклонение от нормы выра-
жается главным образом в сужении воздухопроводящих путей. Как показывают 
патологоанатомические исследования, легкие сорокалетнего курильщика вы-
глядят как легкие некурящего человека в возрасте 75-80 лет. Нарушается 
также газообмен, что вызывает кислородную недостаточность [9; 850].

Для характеристики функционального состояния респираторных органов 
курящих и некурящих людей нами были измерены основные показатели дыха-
тельной системы. Статистически достоверных различий в исследуемых группах 
курящих и некурящих по показателям ЖЕЛ, ДО, ОФВ1 и ИТ не выявлено.

По результатам исследования среднее значение жизненной емкости легких 
у некурящих и курящих мужчин равно 4,4±0,47 и 3,9±0,06 соответственно. 
У курящих и некурящих женщин среднее значение данного показателя соста-
вило 2,75±0,16 и 2,94±0,21. Значения жизненной емкости легких в сравниваемых 
выборках достоверно не отличаются.

При сравнении фактических значений жизненной емкости легких с должной 
величиной было выявлено, что все обследованные группы имели фактическую 
ЖЕЛ ниже предела должных величин, однако измеренные значения данного 
показателя не отклоняются от нормы.

Исследование дыхательного объема выявило более высокие значения дан-
ного показателя у курящих мужчин (0,88±0,22) и женщин (0,55±0,03), чем 
у некурящих (0,68±0,18 — мужчины, 0,53±0,03 — женщины), однако эти от-
личия также не являются статистически достоверными. Выявленная особенность 
обусловлена, на наш взгляд, регулярной «тренировкой» дыхательного аппарата 
при вдыхании табачного дыма.

Показатель спирометрии ОФВ1 — объем форсированного выдоха за первую 
секунду маневра (ФЖЕЛ), является основным критерием диагностики наличия 
обструктивных нарушений; снижение ОФВ1 на 20% от должного значения 
свидетельствует о наличии выраженной обструкции. У обследованных курящих 
мужчин среднее значение ОФВ1 составило 2,76±0,22, у некурящих — 2,9±0,35. 
У курящих и некурящих женщин данный показатель составил 1,8±0,09 и 2,07±0,15 
соответственно. При сравнении измеренного значения ОФВ1 с должным можно 
предположить, что курящие мужчины и женщины имеют выраженные обструк-
тивные изменения дыхательных путей, т.к. фактическое значение ОФВ1 у данных 
групп снижено более чем на 20% от должного (табл. 1).

таблица 1

Сравнение показателей фактического и должного оФв1 
некурящих и курящих мужчин и женщин

Группы оФв1, л оФв1 долж, л % оФв1 
от оФв1 долж, л

н
ек

у-
ря

щ
ие мужчины 2,9±0,35 3,3±0,2 90,2

женщины 2,07±0,15 2,7±0,11 75,6

ку
ря

-
щ

ие

мужчины 2,76±0,22 3,9±0,42 70,6

женщины 1,8±0,09 2,6±0,05 69,2
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Показатель спирометрии индекс Тиффно (ОФВ1 / ЖЕЛ) выражается в про-
центах и является чувствительным индексом наличия или отсутствия наруше-
ний бронхиальной проходимости. Должной величиной считается 80% для 
мужчин и 82% для женщин, нижней границей нормы — 70% [10; 14-16]. У об-
следованных мужчин среднее значение данного показателя равно 73,67±8,06 
(некурящие) и 62,5±1,5 (курящие). У некурящих и курящих женщин значение 
индекса Тиффно составило 70,38±2,92 и 66,67±2,35 соответственно. Курящие 
мужчины и женщины характеризуются фактическими значениями ИТ ниже 
нормы, что может свидетельствовать о наличии у данных групп нарушений 
бронхиальной проходимости.

Сравнение изучаемых показателей по коэффициенту вариации выявило до-
стоверные отличия значений CV жизненной емкости легких и индекса Тиффно 
у некурящих и курящих мужчин, а также показателей ОФВ1 у курящих и не-
курящих женщин. Эти отличия могут быть вызваны отчасти влиянием внешне-
го фактора (курения), а также небольшими выборками исследуемых групп.

Таким образом, нами было установлено, что табакокурение не влияет на 
такие функциональные показатели респираторной системы, как жизненная 
емкость легких и дыхательный объем, т.к. эти показатели зависят не только от 
наличия или отсутствия вредной привычки, но и от антропометрических осо-
бенностей, возраста обследуемых, т.е. проявляют значительную индивидуальную 
изменчивость.

Известно, что при курении выделяется окись углерода с образованием кар-
боксигемоглобина (COHb), что приводит к существенному нарушению оксиге-
нации крови [11; 65]. У «злостных» курильщиков уровень карбоксигемоглобина 
может достигать 10 и более %.

Для оценки влияния табакокурения на функциональное состояние органов 
дыхательной системы было проведено определение уровня насыщения артери-
альной крови кислородом (оксигенации) и подсчитана частота дыхательных 
движений у курящих и некурящих мужчин и женщин в покое и после физи-
ческой нагрузки. Средние значения данных показателей приведены в табл. 2.

таблица 2

Показатели уровня оксигенации и частоты дыхательных движений 
курящих и некурящих мужчин и женщин (xср±Sx)

Группы
SpO2, %

t
Чдд

t
в покое после 

нагрузки в покое после 
нагрузки

Некурящие 98,75±0,25 98,33±0,24 1,39 17,83±0,11 20,0±0,33 8,01***

Курящие 98,2±0,31 90,5±0,24 24,10*** 17,63±0,15 28,75±0,36 28,43***

Примечание: t — критерий стьюдента; * — различия достоверны при P<0,05; 
** — различия достоверны при P<0,01; *** — различия достоверны при P<0,001; 
t xср — среднее арифметическое.

Исследование дыхательной системы в покое и после дозированной физиче-
ской нагрузки дает возможность лучше оценить функционирование дыхательной 
системы, выявить ее скрытые нарушения.

В покое показатель уровня оксигенации у некурящих и курящих людей 
практически не отличается (98,75±0,25 — некурящие, 98,2±0,31 — курящие). 
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После физической нагрузки данный показатель заметно выше у некурящих 
(98,33±0,24), чем у курящих людей (90,5±0,24). У некурящих значения SpO2 
в покое и после нагрузки отличаются, но эти отличия носят недостоверный 
характер. Достоверные отличия значения уровня оксигенации в покое и после 
нагрузки выявлены в выборке курящих людей. Это может свидетельствовать 
о наличии нарушений газообмена в организме курящих.

Показатель частоты дыхания у некурящих и курящих людей в покое также 
практически не отличается (17,83±0,11 — некурящие, 17,63±0,15 — курящие). 
После физической нагрузки данный показатель заметно выше у курящих 
(28,75±0,36), чем у некурящих людей (20,0±0,33). Достоверные отличия пока-
зателя частоты дыхания после дозированной физической нагрузки выявлены 
в выборках как курящих, так и некурящих людей.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие вы-
воды:

1. Показатели жизненной емкости легких и дыхательного объема в группах 
курящих и некурящих достоверно не различаются.

2. Функциональное состояние респираторной системы курящих мужчин 
и женщин характеризуется низкими значениями показателей ОФВ1 и индекса 
Тиффно.

3. После физической нагрузки уровень оксигенации крови у курящих до-
стоверно снижался.

4. Частота дыхательных движений после физической нагрузки достоверно от-
личалась у курящих и некурящих людей по сравнению со значением данного 
показателя, измеренного в состоянии покоя. Степень прироста частоты дыхатель-
ных движений больше у курящих людей, чем у некурящих, независимо от пола.
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пОКАзАТелИ ЭлеКТрОКАрдИОгрАммы юНОшей, 
упОТреБляющИх НАрКОТИчесКИе вещесТвА

ecg parameTers of young maLe drug users
АннотАцИя. Изучены особенности сердечной деятельности у мужчин юноше-

ского возраста, периодически употребляющих наркотические вещества опийной 
группы по данным электрокардиографии. обследовано 105 юношей в возрасте от 
17 до 21 года. 65 человек (I исследуемая группа), имели родителей с зависимостью 
от алкоголя; в группу II вошло 40 испытуемых, не имевших ПАВ-зависимых роди-
телей. III группа — контрольная (100 здоровых студентов, отрицающих пробу 
наркотических веществ). средний возраст составил 20,3±0,6 года, продолжитель-
ность употребления ПАВ — 0,9±0,2 года.

Анализ показателей ЭКГ и положения Эос выявил соответствие амплитуды, 
длительности зубцов, длительности сегментов и интервалов нормативным данным 
для изучаемого возрастного периода.

нарушения автоматизма у юношей-наркопотребителей встречали в 4,25 раза 
чаще, чем среди студентов. среди наркопотребителей частота регистрации си-
нусовой брадикардии, синусовой аритмии и миграции водителя ритма достоверно 
преобладала над другими нарушениями.

Употребляющие ПАВ отличаются вертикальным положением электрической 
оси сердца (преобладают правограммы), что связано с повышенной частотой 
встречаемости лиц астенического типа и физиологической незрелостью миокарда. 
отмечается возрастное замедление созревания сердечной мышцы и нарушения 
метаболических процессов в миокарде у лиц, употребляющих наркотические веще-
ства. лица с выявленными изменениями составляют группу риска по развитию 
заболеваний сердца.

SUMMARY. The article dwells upon peculiarities of cardiac activity of young men 
periodically using drugs of the opium group. The research is based on electrocardiographic 
data.

we surveyed 105 young men aged 17-21. 65 males (the 1st test group) had parents 
with alcohol dependence; group II included 40 persons who had no PAS-dependent 
parents. The 3rd control group (100 healthy students denying use of narcotic substances). 
The average age was 20.3±0.6 years old; duration of drug use was 0.9±0.2 years.

Analysis of ECG and ECA (electrical cardiac axis) revealed correspondence 
of the amplitude, Q-waves, length of segments and intervals to normal for the target 
age group.

There was significant prevalence of functional disorders in the bioelectric myocardial 
activity in the groups of drug users. The frequency of disorders per 1 student equaled 
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0.58 cases, per hereditary tainted drug user — 2.21 cases, without hereditary problems 
— 1.98 cases. The QRS duration, value of QT interval, decrease in the amplitude and 
change of the T wave shape were on the verge of norm and pathology.

Failures of automatism in young male drug users is 4.25 times more often than 
in students. Drug users suffer from sinus bradycardia, sinus arrhythmia and migration 
of the supraventricular rhythm driver significantly more often than from other 
disorders.

Drug users typically have a vertical electrical heart axis (dextrogram), which is 
associated with increased frequency of asthenic type occurrence and physiological 
immaturity of the myocardium. Besides, they are characterized by slow maturation 
of the heart muscle and myocardial metabolic disorders. The males characterized 
by the abovementioned conditions constitute a risk group for development a heart 
disease.

КлючеВые слоВА. юношеский возраст, наркотические вещества, электро-
кардиограмма, наследственная отягощенность.

KEY woRDS. Young male, narcotic substance, electrocardiogram, hereditary load.

Введение. Немедицинское потребление наркотических и психотропных 
веществ является сегодня для России серьезной медико-социальной проблемой, 
угрожающей здоровью нации, экономическому развитию страны, правопорядку, 
безопасности государства [1-3]. 

Специалисты отмечают отсутствие государственной системы мониторинга 
развития наркоситуации, недостаточность профилактической и лечебной по-
мощи.

Актуальность данной проблемы нашла отражение в ряде законодательных 
актов: Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. №690 «Об утверждении Страте-
гии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года»; Федераль-
ный закон от 25 ноября 2013г. «О принудительном лечении наркозависимых»; 
Федеральный закон от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ».

В настоящее время антинаркотические законы и программы разработаны 
и реализуются в каждом субъекте РФ, однако ситуация в большинстве регионов 
существенно не изменилась и остается стабильно напряженной [3].

Основную «группу риска», потребляющую наркотики и страдающую зави-
симостью от них, составляют молодежь и подростки, что усугубляет последствия 
наркомании [4-5].

Любое наркотическое вещество является токсичным для организма, и в малых 
дозах и при длительном употреблении вызывает патологические изменения 
в органах и тканях, что особенно пагубно сказывается на растущем организме [6]. 
Поражения сердечно-сосудистой системы по распространенности занимают 
ведущее место среди наркопотребителей [6-8]. Частота встречаемости, характер 
и степень функциональных и органических поражений ССС не одинаковы при 
различных формах злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) [6-7], 
что доказывает необходимость изучения состояния ССС при употреблении раз-
личных классов ПАВ или их сочетаний.

Сердце является важным органом, где может реализовываться повреждаю-
щее воздействие наркотических препаратов [9].
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Одним из основных методов исследования сердечной деятельности являет-
ся электрокардиограмма (ЭКГ), отображающая графически происходящие 
в миокарде электрофизические процессы [10-11] .

Анализ литературы свидетельствует об актуальности исследований, посвя-
щенных изучению состояния миокарда у лиц молодого возраста, употребляющих 
ПАВ в связи с недостаточной изученностью и широким распространением 
наркомании.

цель исследования: изучить особенности сердечной деятельности у юношей, 
периодически употребляющих наркотические вещества опийной группы, по 
данным электрокардиографии.

Материалы и методы. Проведено обследование 105 юношей, периодиче-
ски употребляющих наркотические вещества (препараты опийной группы) в воз-
расте от 17 до 21 года. Из них 65 человек (I исследуемая группа), имели роди-
телей (одного или двух) с зависимостью от ПАВ (алкоголь); в группу II вошло 
40 испытуемых, не имевших ПАВ-зависимых родителей. Контрольную III груп-
пу составили 100 здоровых студентов, отрицающих пробу наркотических веществ. 
Обследованные лица были европеоидной расы, постоянно проживали в Тюмени, 
не имели хронических заболеваний (I, II группа здоровья), не болели в послед-
ние три месяца ОРЗ и не занимались спортом. 

Исследование проводилось в Тюменском государственном университете, 
УФСКН России по Тюменской области.

Показатели электрокардиограммы (ЭКГ) регистрировали на аппаратно-
программном комплексе «Valenta+» в 12 стандартных отведениях (три стандарт-
ных отведения, три усиленных отведения aVR, aVL, aVF, шесть грудных отве-
дений) со скоростью записи 50 мм/с [11]. 

Для ЧСС-коррекции интервала QT использовали формулу Н.С. Bazett 
(Q-T = К √(R–R), где К — коэффициент, равный 0,37 для мужчин). Продолжи-
тельность коррегированного интервала QT интерпретировали в соответствии 
с рекомендациями European Agency for the Evaluation of Medical Products [12].

Статистический анализ проведен с использованием Microsoft Excel и «SPS 
Statistics». В ходе исследования определяли следующие параметры: среднюю 
арифметическую (M), ошибку средней арифметической (m), долю (р) и ее ошиб-
ку (Sр). Для сравнения выборочных средних и выборочных долей использовал-
ся t-критерий Стьюдента, достоверными считали сдвиги при p<0,05 [13-14]. Все 
исследования соответствовали Приказу МЗ РФ за № 226 от 19.06.2003 года 
«Правила клинической практики в РФ».

Результаты и их обсуждение. Возраст лиц, употребляющих наркотиче-
ские вещества, колебался от 17 до 21 года и в среднем составил 20,3±0,6 года. 
Продолжительность употребления ПАВ — 0,9±0,2 года.

При анализе ЭКГ у юношей, употребляющих наркотические вещества опий-
ной группы, были выявлены изменения амплитуды и длительности зубцов, 
длительности сегментов и интервалов (табл. 1)

Зубец Р отражает процесс деполяризации предсердий. В исследуемых груп-
пах его продолжительность не различалась и составила в среднем у наркопо-
требителей 0,080±0,009 с, амплитуда 0,115±0,01 мВ. Форма зубца Р была нор-
мальной, он предшествовал каждому комплексу QRS, т.е. импульсы исходят из 
синусового узла и проводятся от предсердий к желудочкам.
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Время проведения возбуждения по межжелудочковой перегородке (зубец Q) 
составило в отведении aVR 0,011±0,002 с в I, 0,015±0,002 с во II и 0,014±0,003 
с в III группе, его амплитуда не превышала 25% от амплитуды зубца R.

Время прохождения возбуждения по предсердиям и атриовентрикулярному 
узлу до миокарда желудочков отражает интервал PQ. Продолжительность 
предсердно-желудочковой проводимости у всех обследованных нами мужчин 
находилась в пределах физиологической нормы (0,12-0,20 с) [11], [15] и досто-
верно различалась во всех исследуемых группах. Для лиц, употребляющих 
наркотические вещества, было характерно относительное удлинение интервала 
PQ (0,187±0,005с в I и 0,171±0,004с во II группе), по сравнению со студентами 
группы контроля (0,156±0,004 с) (Р<0,05).

таблица 1

Показатели электрокардиограммы у лиц юношеского возраста, 
употребляющих и не употребляющих наркотические вещества (М±m)

Показатели
Употребляющие наркотические 

вещества не употребляющие
(n=100)I (n=65) II (n=40)

tP, c 0,08±0,008 0,08±0,008 0,07±0,009
hP, мВ 0,120±0,01 0,109±0,009 0,104±0,007
tQ, c 0,011±0,002 0,015±0,002 0,014±0,003

hQ, мВ 0,070±0,004 0,066±0,005 0,068±0,002
tPQ, c 0,187±0,005*# 0,171±0,004* 0,156±0,004
QT, c 0,442±0,003*# 0,448±0,004* 0,386±0,004

tQRS, c 0,098±0,005*# 0,086±0,006 0,079±0,005
tRR, c 1,105±0,012*# 1,043±0,020* 0,840±0,012

└ α ̊ 86,8±2,10 * # 79,3±2,02* 69,4±2,00

Примечание: * — различия статистически достоверны между контрольной 
и исследуемыми группами, # — различия статистически достоверны между I и II 
группами, (Р<0,05).

Увеличение длительности интервала PQ, наиболее выраженное у наркопо-
требителей с наследственной отягощенностью, свидетельствует о замедлении 
проведения импульса по миокарду от предсердий к желудочкам и, вероятно, 
связано с повышением тонуса блуждающего нерва.

Интервал QT — электрическая систола желудочков — отражает время, 
необходимое для цикла деполяризации и реполяризации желудочков. Для ре-
шения вопроса, не превышает ли интервал QT нормальную величину при кон-
кретной ЧСС, и сопоставления продолжительности интервала QT при различной 
ЧСС используется показатель корригированного интервала.

У здоровых студентов длительность данного показателя находилась в гра-
ницах физиологической нормы (0,340-0,420с для мужчин) [12] и составила 
0,386±0,004с. У лиц, употребляющих наркотические вещества, значения QT на-
ходились на верхней границе нормы и составили 0,442±0,003с в I и 0,448±0,004 с 
во II группе (Р<0,05) (пограничная удлиненная продолжительность QT) [12].

Данный показатель отражает наличие электрофизиологических расстройств 
и косвенно подтверждает наличие функциональных нарушений [15], [16] 
у юношей-наркопотребителей из обеих групп. 
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Изменения продолжительности интервала QT являются достаточно широко 
распространенной нежелательной реакцией на употребление ряда лекарствен-
ных средств из разных фармакотерапевтических групп. На развитие такой по-
бочной реакции оказывают влияние: генетическая предрасположенность; за-
болевания сердца, особенно застойная сердечная недостаточность, синусная 
брадикардия и атриовентрикулярная блокада; метаболические нарушения (ги-
покалиемия или гипомагниемия).

Удлинение интервала QT и его дисперсии отмечает в своих исследованиях 
Е.Г. Григорьева [17] среди больных опийной наркоманией в стадии ремиссии.

Комплекс QRS соответствует времени деполяризации желудочков сердца. 
Длительность этого комплекса в группах наркопотребителей была больше: 

0,098±0,005 с в I и 0,086±0,006 с во II исследуемой группе по сравнению 
с 0,079±0,005 с в контроле (статистически значимые различия получены меж-
ду I и III группами), т.е. распространение возбуждения по миокарду желудоч-
ков у лиц, употребляющих наркотические вещества, происходит медленнее.

Анализ продолжительности сердечного цикла (интервал R-R) выявил тен-
денцию к его увеличению у наркопотребителей по сравнению со студентами 
(достоверные различия отмечены между I и III группой), что нашло свое от-
ражение в более низких средних значениях ЧСС (54,44±1,36 уд/мин в I, 
57,03±1,58 уд/мин во II и 69,50±1,02 уд/мин в III группе) и, вероятно, обуслов-
лено повышением тонуса парасимпатической иннервации сердца у юношей, 
потребляющих ПАВ. 

Анализ результатов электрокардиографических исследований показал, что 
юноши, употребляющие препараты опийной группы имеют различные наруше-
ния биоэлектрической активности миокарда, которые были представлены на-
рушениями автоматизма, проводимости, возбудимости миокарда и реполяриза-
ции желудочков (табл. 2). Частота встречаемости ЭКГ-нарушений на 1 студен-
та составила 0,58 случаев, наркопотребителя с семейной отягощенностью — 2,21 
случаев, без отягощенной наследственности — 1,98 случаев.

Наиболее часто в исследуемых группах были отмечены нарушения про-
цессов проводимости и автоматизма.

Нарушения автоматизма были представлены синусовой брадикардией, си-
нусовой аритмией, миграцией водителя ритма, синусовой тахикардией.

таблица 2

Частота встречаемости (%) нарушений биоэлектрической активности 
миокарда у юношей, употребляющих и не употребляющих наркотические 

вещества (р±Sр)

Показатели
Употребляющие наркотиче-

ские вещества не употребляю-
щие (n=100)

I (n=65) II (n=40)
Нарушение автоматизма 84,1 82,5 19,0

Нарушение проводимости 77,0 83,0 26,0

Нарушение возбудимости 12,3 7,5 5,0

Нарушение реполяризации 47,7 25,0 8,0

Нарушений на 1 человека 2,21 1,98 0,58
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Частота встречаемости нарушений автоматизма в обеих исследуемых груп-
пах юношей-наркопотребителей была высокой (84,1% и 82,5%) и превышала 
этот показатель среди студентов в 4,25 раза (Р<0,05). Среди наркопотребителей 
частота регистрации синусовой брадикардии (30,8±4,6% в I, 32,5±5,6% во II 
и 8,0±2,3% в III группе), синусовой аритмии (21,5±4,9% в I, 25,0±5,4% во II 
и 5,0±1,7% в III группе) и миграции водителя ритма (13,8±4,0% в I и 7,5±2,1% 
во II группе) достоверно преобладала над другими нарушениями. Миграцию 
водителя ритма среди наркопотребителей значимо реже (в 1,8 раза) регистриро-
вали у лиц, без наследственной отягощенности наркологической патологией ро-
дителей, среди студентов группы контроля это нарушение не было отмечено.

В группе наркопотребителей с наследственной отягощенностью наркологи-
ческой патологией родителей выявлены такие выраженные нарушения ЭКГ как 
желудочковая экстрасистолия (4,6±1,2%), наджелудочковая экстрасистолия 
(1,5±0,6%), которые могут свидетельствовать об органических поражениях серд-
ца [10], [15], [16].

Нарушения ритма сердца, связанные с изменением функции автоматизма 
синусового узла, у опийных наркозависимых отмечают в своих исследованиях 
А.Г. Горгаслидзе с соавт. [19]. Т.В. Чернобровкина с соавт. [20] отмечает на-
рушение ритма сердца как относительно специфичное для опиатов явление.

Нарушения проводимости были представлены: нарушениями внутрижелу-
дочковой проводимости, полной блокадой правой ножки пучка Гиса, неполной 
блокадой правой ножки пучка Гиса, неполной блокадой левой ножки пучка 
Гиса, атриовентрикулярными блокадами I степени, синдромом укороченного PQ 
(СLС синдром) и выявлялись у 80% всех наркопотребителей. Частота встре-
чаемости каждого из выявленных видов нарушений достоверно различалась 
с группой контроля.

Из общего числа нарушений проводимости наиболее часто отмечали не-
полную блокаду правой ножки пучка Гиса (41,5±5,0% в I и 52,5±4,1% во II 
группе наркопотребителей) и неполную блокаду левой ножки пучка Гиса 
(15,5±2,6% в I и 13,0±3,1% во II группе наркопотребителей).

У 13,2% наркопотребителей выявлен синдром преждевременного возбуж-
дения желудочков (CLC), который, по мнению ряда авторов [16], [18], является 
редкой патологией (частота встречаемости различных вариантов составляет от 
0,15% до 1% в общей популяции), может сопровождаться нарушениями ритма, 
и должен быть диагностирован как можно раньше, чтобы предупредить ослож-
нения. Синдром укороченного PQ наблюдали и у 5,0±2,2% здоровых студентов, 
что свидетельствует о большем распространении данного явления, чем было 
ранее указано в литературе.

Нарушения реполяризации были представлены неспецифическими измене-
ниями конечной части желудочкового комплекса QRSТ (снижение амплитуды 
и изменения формы зубца Т и синдромом ранней реполяризации). В обеих 
группах юношей-наркопотребителей наблюдали следующие изменения зубца Т: 
отрицательные зубцы Т в I — III грудных отведениях (17,1%), высокие остро-
конечные Т (11,4%), сглаженные Т (2,9%).

Отрицательные зубцы Т в отведениях V1-V3 характерны для детского воз-
раста. В некоторых случаях эти изменения могут сохраняться до 12–16 лет, 
а изредка и до более старшего возраста. Наблюдаемые нами отрицательные 
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зубцы Т у 18 юношей-наркопотребителей могут свидетельствовать о возможном 
несоответствии степени развития сердечно-сосудистой системы биологическому 
возрасту [10], [16]. Изменения конечной части желудочкового комплекса QRSТ 
свидетельствуют о нарушении метаболических процессов в миокарде [10], [16].

Заключение. Анализ показателей ЭКГ и положения ЭОС у мужчин юно-
шеского возраста, употребляющих наркотические вещества опийной группы, 
выявил соответствие амплитуды, длительности зубцов, длительности сегментов 
и интервалов нормативным данным для изучаемого возрастного периода. Ряд 
показателей ЭКГ (длительность комплекса QRS, величина корригированного 
интервала QT, изменение амплитуды и формы зубца Т) находился на грани 
нормы и патологии, однако рассматриваются клиницистами [10], [11] как один 
из вариантов нормы. 

В группах наркопотребителей выявлена значительная распространенность 
функциональных нарушений биоэлектрической активности миокарда. Частота 
встречаемости нарушений среди здоровых студентов увеличена относительно 
ранее представленной в литературе. Выявленные нарушения биоэлектрической 
активности миокарда у лиц, употребляющих наркотические вещества, вероятно, 
являются результатом совокупного влияния употребляемых ПАВ, наследственно-
семейной отягощенности и замедленного созревания миокарда. Лица с выяв-
ленными изменениями составляют группу риска по развитию заболеваний 
сердца.
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ИммуННые хАрАКТерИсТИКИ ТуНдрОвых НеНцев 
в зАвИсИмОсТИ ОТ КлИмАТОгеОгрАфИчесКИх 

услОвИй прОжИвАНИя

immune characTerisTics of Tundra neneTs depending 
on cLimaTic and geographicaL Living condiTions

АннотАцИя. Рассмотрены иммунные характеристики тундровых ненцев 
и показана их взаимосвязь с климатогеографическими условиями проживания в се-
верной зоне Харасавей-новоуренгойской подзоне Устьпуровско-тазовской области 
и в центральной зоне Игарко-нумтинской подзоне Пуровской области. У тундровых 
ненцев Устьпуровско-тазовской области выявлено снижение абсолютного содержа-
ния лейкоцитов и относительного содержания нейтрофилов, это компенсируется 
повышением относительного содержания моноцитов и лимфоцитов, активацией 
в 4,5 раза гуморального звена иммунной системы. Климатогеографические условия 
Устьпуровско-тазовской области по сравнению с Пуровской областью характери-
зуются увеличением большей толщины многолетнемерзлых пород, среднегодовой 
скоростью ветра, годовой относительной влажностью воздуха и снижением 
среднегодовой температуры воздуха, среднегодового количества осадков, средней 
высоты снежного покрова. Установлены достоверные корреляционные взаимосвязи 
между климатическими условиями проживания (температурой воздуха, количе-
ством осадков, скоростью ветра, относительной влажностью воздуха, высотой 
снежного покрова) и иммунными характеристиками тундровых ненцев (лейкоци-
тами, лимфоцитами, нейтрофилами, моноцитами, базофилами, сD3+клетками, 
сD95+нейтрофилами, иммуноглобулинами A и М). 

SUMMARY. The article dwells on immune characteristics of tundra Nenets and 
their connection with climatic and geographical living conditions in the North zone 
of the Harasavey-Novourengoy subzone of the Ustpur-Tazov region and in the Central 
zone of the Igarko-Numtinsk subzone of the Pur region. Reduction of the absolute 
count of leukocytes and neutrophils has been registered among the tundra Nenets in 
the Ustpur-Tazov region, which is compensated by an increase in the relative count 
of monocytes and lymphocytes and a 4.5-fold activation of the humoral immune system. 
The climatic and geographic conditions of the Ustpur-Tazov region, in comparison 
with the Pur region, are characterized by an increase in the thickness of permafrost, 
average annual wind speed, and relative humidity; and a decrease in the mean annual 
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air temperature, precipitation, and snow depth. A reliable correlation between the 
climatic conditions of residence (air temperature, amount of precipitation, wind velocity, 
relative humidity and snow depth) and the immune characteristics of the tundra Nenets 
(leukocytes, lymphocytes, neutrophils, monocytes, basophils, сD3+, сD95+ neutrophils, 
immunoglobulins A and M) has been shown.

КлючеВые слоВА. Иммунная система, геомедицина, холод, климат.
KEY woRDS. Immune system, geomedicine, cold, climate.

Площадь северных районов превышает 40 млн. км2, в том числе почти 35 
млн. км2 находятся в пределах 60-900 с. ш. При этом северные районы в преде-
лах России занимают площадь около 11 млн. км2 — это 64 % территории 
страны с проживающими коренными народами Севера, сохранившими совре-
менную аборигенную форму жизнедеятельности в экстремальных климатогео-
графических условиях [1; 20]; [2; 25]. 

В северных районах организм человека постоянно взаимодействует с ком-
плексом жестких климатоспецифических факторов — сильный холод, глубокий 
снежный покров, метели, многолетнемерзлые породы, существенные перепады 
атмосферного давления и геомагнитного поля, контрастная динамика светового 
дня (от полярного дня до полярной ночи), интенсивный режим, более напря-
женные гелио-геомагнитные связи и, возможно, другие моменты [3; 153], кото-
рые являются важнейшим провоцирующим фактором в возникновении различ-
ных заболеваний.

В течение многих тысячелетий северные народы Арктики и Субарктики 
вырабатывали и совершенствовали способы выживания и нормального суще-
ствования в этих суровых геоклиматических условиях. В связи с этим необхо-
димо ускоренное развитие фундаментальных и прикладных геомедицинских 
исследований для построения эффективной системы смягчения и адаптации 
к условиям окружающей среды и ее изменениям.

Материалы и методы исследования. Были рассмотрены климатические 
условия среды, к которым относятся температура воздуха, скорость ветра, от-
носительная влажность, количество осадков, высота снежного покрова в Север-
ной зоне Харасавей-Новоуренгойской подзоне Устьпуровско-Тазовской области 
(поселок Самбург) и в Центральной зоне Игарко-Нумтинской подзоне Пуровской 
области (поселок Тарко-Сале) [4; 160-162]. 

Климатические и криологические данные получены из Климатологических 
справочников и из Института криосферы Земли СО РАН [5; 17]; [6; 476]; [7; 25]; 
[8; 348-356]. 

Учитывая, что иммунная система организма одна из самых первых чутко 
реагирует на изменения в окружающей природной среде, объектом наших ис-
следований явилось изучение лабораторно-иммунологических характеристик 
населения, проживающего в анализируемых геокриологических областях. 

Выявление иммунопатологии и факторов риска ее развития у малочисленных 
народов Севера осуществлялось в II этапа: I этап — анкетирование обследуемых 
групп, включающее элементы опроса и сбора сведений, медицинских амбула-
торных карт; II этап — лабораторное иммунологическое обследование с по-
мощью флюоресцентной микроскопии и иммуногистохимии (СD95; 3; 16; Ki67), 
ИФА-методов (IgА; M; G; ИНФ-γ; ИЛ-4; а/т к ДНК), методов преципитации 
раствором полиэтиленгликоля (ЦИК). На момент проведения лабораторного 
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исследования все обследованные лица были клинически здоровы, у них не от-
мечалось в течение 2 месяцев явлений острого воспалительного заболевания, 
общепринятые лабораторные показатели активности находились в пределах 
общепринятой нормы.

Полученные данные обрабатывались на ПЭВМ IBM/РС при помощи стан-
дартных статистических пакетов «SPSS 11,5 for Windows» (среднее значение, 
дисперсия средних, параметрическое сравнение по критерию Стъюдента, коэф-
фициента корреляций Спирмена с определением коэффициентов ранговой 
корреляции, частотный анализ, многофакторный регрессивный анализ), что по-
зволило нам провести сравнительный и корреляционный анализ климатических 
условий среды Устьпуровско-Тазовской и Пуровской геокриологических областей 
и выявить их влияние на жизнеобеспечение населения Арктики.

Результаты исследования. Известно, что на функцию иммунной систе-
мы оказывает влияние достаточно большое количество факторов, которые 
условно можно подразделить на экзогенные (климатические, экологические, 
медицинские, социальные и др.) и эндогенные (соматические и инфекционные 
болезни, эндокринные нарушения и т.д.). Среди экзогенных факторов более 
детально рассмотрим климатический.

Выявлено, что у тундровых ненцев, проживающих в Пуровской геокриоло-
гической области, достоверно выше содержание в крови лейкоцитов (р<0,01), 
базофилов (р<0,001), сегментоядерных нейтрофилов (р<0,001), IgА (р<0,01), СD3+ 
(р<0,05) и снижение моноцитов (р<0,05), лимфоцитов (р<0,001), IgМ (р<0,001), 
СD95+нейтрофилов (р<0,05) и ИЛ–4 (р<0,01) в Пуровской геокриологической 
области по сравнению с населением Устьпуровско-Тазовской области (табл. 1).

Одной из главных характеристик климата является распределение темпе-
ратуры воздуха в пространстве и ее изменение во времени [9; 109]. 

При этом выявлено, что повышение температуры воздуха сопровождается 
с одной стороны повышением содержания в крови базофилов (КК=0,670 при 
р<0,05) и IgА (КК=0,594 при р<0,05), а с другой — снижением содержания 
в крови моноцитов (КК=-0,688; р<0,05) и СD95+нейтрофилов (КК=-0,659; 
р<0,05). 

таблица 1

Характеристика иммунного статуса взрослого населения тундровых ненцев, 
проживающих в различных геокриологических областях

наименование показателя Устьпуровско-
тазовская Пуровская 

Лейкоциты, тыс./мм3 7,01 ± 0,19 8,16 ± 0,29**
Эозинофилы, % 2,39 ± 0,31 1,84 ± 0,33
Базофилы, % 0,13 ± 0,05 1,43 ± 0,27***
Палочкоядерные нейтрофилы, % 1,98 ± 0,95 0,68 ± 0,13
Сегментоядерные нейтрофилы,% 47,63 ± 1,07 56,29 ± 0,97***
Моноциты, % 6,24 ± 0,26 5,39 ± 0,21*
Лимфоциты, % 43,43 ± 1,03 33,50 ± 1,08***
Ki67+ мононуклеарные клетки, % 0,65 ± 0,12 0,66 ± 0,17
Абс ед Ki67+ мононуклеарные клетки 18208,70 ± 3570,06 17264,77 ± 5043,54
СD95+ мононуклеарные клетки, % 3,26 ± 0,31 3,48 ± 0,31
Абс ед СD95+ мононуклеарные клетки 111777,00 ± 13992,64 99360,23 ± 8747,71
СD3+ мононуклеарные клетки, % 51,91 ± 1,04 55,29 ± 0,87*
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СD16+ мононуклеарные клетки, % 19,45 ± 0,64 18,59 ± 0,56
Ki67+ моноциты, % 0,67 ± 0,11 0,66 ± 0,16
СD95+ моноциты, % 1,13 ± 0,15 0,98 ± 0,23
Ki67+ нейтрофилы, % 1,19 ± 0,20 1,09 ± 0,24
СD95+ нейтрофилы, % 1,39 ± 0,20 0,86 ± 0,17*
Интерферон (ИНФ), пикогр/мл. 8,87 ± 1,66 7,50 ± 1,56
Интерлейкин-4 (ИЛ-4), пикогр/мл. 56,87 ± 11,91 12,65 ± 2,39**
Иммуноглобулин A (Ig A), г/л 2,05 ± 0,05 2,73 ± 0,20**
Иммуноглобулин М (Ig M), г/л 1,56 ± 0,03 1,16 ± 0,09***
Иммуноглобулин G (Ig G), г/л 13,69 ± 0,21 14,46 ± 1,14
ЦИК с ПЭГ 3,5%, усл.ед 49,85 ± 1,63 50,00 ± 2,89
ЦИК с ПЭГ 7,0%, усл.ед 512,10 ± 12,35 548,50 ± 49,36

Примечание: * — достоверность различий (* — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001).

У иммунокомпрометированных лиц, в частности, при наличии клинических 
признаков вторичной иммунной недостаточности (ВИН), повышение темпера-
туры воздуха сопровождается увеличением содержания в крови сегментоядер-
ных нейтрофилов (КК=0,64 при р<0,05), IgМ (КК=0,58; р<0,01) и снижением 
содержанием в крови лейкоцитов (КК=-0,53 при р<0,05) и IgА (КК=-0,51 при 
р<0,05).

Еще одной главной климатической характеристикой является скорость ветра. 
Установлено, что годовая скорость ветра почти в 2 раза больше в Устьпуровско-
Тазовской геокриологической области по сравнению с Пуровской геокриологи-
ческой областью (6,73±0,34 по сравнению с 3,13±0,11 при р<0,001). Число дней 
с сильным ветром, скорость которого достигает 15 м/сек и выше, также больше 
в Устьпуровско-Тазовской геокриологической области. 

Выявлено, что увеличение скорости ветра сопровождается понижением со-
держания лейкоцитов в периферической крови (КК=-0,513; р<0,05), а у часто 
и длительно болеющего (ЧДБ) населения повышение скорости ветра сопрово-
ждается снижением содержания в крови сегментоядерных нейтрофилов (КК=-0,895 
при р<0,001), лимфоцитов (КК=-0,807; р<0,01), СD3+лимфоцитов (КК=-0,61; 
р<0,01) и повышением содержания в крови IgA (КК=0,551 при р<0,05).

При анализе количества осадков в Устьпуровско-Тазовской и Пуровской 
геокриологических областях обнаружено, что в Пуровской геокриологической 
области не только достоверно больше количество осадков (477,00±11,42 по 
сравнению с 349,92±16,88 при р<0,001), но и число дней с осадками различной 
величины (от 0,1 до 30 мм) в теплый (48,57±2,88 по сравнению с 29,50±3,11 при 
р<0,001) и холодный (9,21±1,0 по сравнению с 1,50±0,39 при р<0,001) периоды 
по сравнению с Устьпуровско-Тазовской геокриологической областью. 

В частности, установлено, что увеличение количества осадков сопровожда-
ется, с одной стороны, повышением содержания в крови лейкоцитов (КК=0,462; 
р<0,05), сегментоядерных нейтрофилов (КК=0,703 при р<0,05), IgA (КК=0,498 
при р<0,05), IgМ (КК=0,600 при р<0,05), а с другой — снижением содержания 
в крови лимфоцитов (КК=-0,671; р<0,05). Также обнаружено, что у ЧДБ насе-
ления увеличение количества осадков сопровождается повышением содержания 
в крови лейкоцитов (КК=0,526; р<0,05), базофилов (КК=0,893 при р<0,001), 
сегментоядерных нейтрофилов (КК=0,656 при р<0,05), IgМ (КК=0,480 при 
р<0,05), СD95+ нейтрофилов (КК=0,784 при р<0,01), и с другой стороны — сни-
жением в крови IgA (КК=-0,498 при р<0,05).

окончание табл. 1
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Другой важной климатической характеристикой территории является уровень 
содержания водяного пара в воздухе — влажность [10; 19]; [11; 313]. Наиболь-
ший практический интерес представляет относительная влажность воздуха в 13 
часов дня, когда ее значения близки к минимальным, а испарение наиболее 
интенсивно. При рассмотрении числа дней с относительной влажностью в 13 
часов ≥80% (высокая относительная влажность) было выявлено, что в Пуровской 
геокриологической области меньше количества таких дней за год в целом, чем 
в Устьпуровско-Тазовской геокриологической области. Число дней с относи-
тельной влажностью в 13 часов ≤30% (низкая относительная влажность) в Пу-
ровской геокриологической области достоверно больше за год в целом (3,83±0,98 
по сравнению с 0,57±0,30 при р<0,01), чем в Устьпуровско-Тазовской геокрио-
логической области.

При этом выявлено, что увеличение относительной влажности воздуха со-
провождается увеличением содержания в крови базофилов (КК=0,718 при 
р<0,05), IgA (КК=0,583 при р<0,05), а у ЧДБ населения повышением содержа-
ния в крови базофилов (КК=0,899 при р<0,001), СD95+ нейтрофилов (КК=0,765 
при р<0,01).

Повышение высоты снежного покрова сопровождается снижением содержа-
ния в крови СD3+лимфоцитов, ИЛ-4 (КК=-0,814; р<0,001 и КК=-0,910; р<0,05 
соответственно). У ЧДБ населения увеличение высоты снежного покрова со-
провождается, с одной стороны, повышением содержания в крови моноцитов 
(КК=0,838; р<0,05), ИЛ-4 (КК=0,885; р<0,05), и с другой — понижением со-
держания в крови сегментоядерных нейтрофилов (КК=-0,785 при р<0,05). 

Таким образом, климатогеографические условия Северной зоны Харасавей-
Новоуренгойской подзоны Устьпуровско-Тазовской области (поселок Самбург) 
по сравнению с Центральной зоной Игарко-Нумтинской подзоной Пуровской 
области (поселок Тарко-Сале) характеризуются увеличением большей толщины 
многолетнемерзлых пород, среднегодовой скоростью ветра, годовой относитель-
ной влажности воздуха и снижением среднегодовой температуры воздуха, 
среднегодового количества осадков, средней высоты снежного покрова, а также 
сопровождаются изменением некоторых параметров иммунной системы: сни-
жение абсолютного содержания лейкоцитов и относительного содержания 
нейтрофилов, что компенсируется повышением относительного содержания 
моноцитов и лимфоцитов и активацией в 4,5 раза гуморального звена иммунной 
системы. Во-вторых, ЧДБ лица ввиду низкой пластичности иммунной системы 
оказались более чувствительными к климатогеографическим характеристикам 
и изменениям окружающей природной среды; так, увеличение географической 
широты у них ассоциируется со снижением вариации лейкоцитов в перифери-
ческой крови, но не за счет палеоиммунитета (нейтрофилов, у них он растет), 
а за счет неоиммунитета, в частности, снижения репертуарного интерлейкина-4.
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КОНфОКАльНАя лАзерНАя ЭНдОмИКрОсКОпИя — 
НОвый шАг в КАНцерОпревеНцИИ

confocaL Laser endomicroscopy 
as a neW sTep in carcinoma prevenToin

АннотАцИя. В статье рассматриваются клинические случаи диагностики 
заболеваний органов желудочно-кишечного тракта при использовании конфо-
кальной лазерной эндомикроскопии (КлЭМ). Автор статьи разделяет мнение 
практикующих врачей о том, что новая инвазивная методика позволяет во время 
выполнения стандартной эндоскопической процедуры in vivo в режиме реального 
времени получать изображения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта 
в высоком разрешении. Автор отмечает, что использование конфокальной лазерной 
эндомикроскопии расширяет диагностические возможности. КлЭМ не повреждает 
слизистую оболочку и позволяет наблюдать за ее состоянием в динамике. Главное 
преимущество КлЭМ в быстроте постановки точного диагноза и возможности 
безотлагательно приступить к рациональному лечению. 

SUMMARY. The given work deals with the description of clinical cases of diagnostics 
of gastrointestinal tract diseases using a confocal laser endomicroscopy (CLEM). 
The author shares the view of practitioners that this new noninvasive technique allows 
during the standard endoscopic procedure in vivo in real time to obtain images of the 
mucosa of the gastrointestinal tract in high resolution [the so-called virtual biopsy]. 
The author believes that the use of confocal laser endomicroscopy expands diagnostic 
capabilities. CLEM does not damage the mucosa and allows to monitor its status over 
time. The main CLEM advantage is fast diagnosis and an opportunity to begin early 
treatment.

КлючеВые слоВА. Конфокальная лазерная эндомикроскопия, предраковые 
заболевания органов желудочно-кишечного тракта, неинвазивная технология.

KEY woRDS. Confocal laser endomicroscopy, precancerous lesion of the gastrointestinal 
tract, noninvasive technique.
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Хромоэндоскопия, увеличительная зумм-эндоскопия, эндоскопия высокой 
четкости, узкоспектральная эндоскопия заметно улучшили детальную оценку 
мельчайших патологических изменений слизистой оболочки желудочно-
кишечного тракта (СО ЖКТ) [1] При этом выполнение прицельных биопсий 
с последующим морфологическим исследованием биоптатов остается необхо-
димым условием для постановки диагноза. Однако выполнение множественных 
биопсий или эндоскопических резекций сопряжено с известными осложнения-
ми. К ним относятся как потенциальные осложнения (кровотечения, перфорации), 
так и частые ложноотрицательные результаты вследствие взятия нерепрезента-
тивных биопсий, что требует проведения повторных и дополнительных иссле-
дований [2]. Это, вместе с дорогостоящим, трудоемким, многоэтапным процес-
сом изготовления гистологических препаратов, приводит к значительным вре-
менным и материальным затратам.

В настоящее время медицина сделала значительный шаг вперед, получив 
в руки методики, позволяющие оценивать слизистую оболочку in vivo на кле-
точном уровне [3]. Сегодня на рынке присутствует два прибора. Первый — это 
прибор компании Пентакс. где конфокальный датчик встроен непосредственно 
в эндоскоп. Второй — система Сельвизио, где датчик находится в автономном 
зонде, который проводится к исследуемому образцу ткани через “рабочий канал” 
обычного эндоскопа [4].

Методика проведения конфокальной лазерной эндомикроскопии исполня-
ется под внутривенным введением флюоресцентного вещества 10% флюорес-
цеина натрия, который через 20 секунд дает полноценное высококонтрастное 
конфокальное изображение, длящееся 20 минут. Контраст через капиллярные 
стенки поступает в межклеточное пространство, окрашивая его, а также клетки 
поверхностного эпителия и собственную пластинку слизистой оболочки, что по-
зволяет получать в режиме реального времени in vivo гистологическое исследо-
вание. Это дает возможность идентифицировать эпителиоциты, капилляры (бе-
лесоватые поля флюоресценции в просвете сосудов), эритроциты, межклеточное 
вещество, полоски базальной мембраны, наличие воспалительной инфильтрации 
и увидеть очень похожее изображение на гистологическое. Ядра клеток не окра-
шиваются флюоресцеином и на конфокальных изображениях визуализируются 
в виде темных пятен. Конфокальная эндомикроскопия позволяет провести бы-
струю дифференцировку между неизмененной нормальной слизистой оболочкой 
и слизистой с регенеративными и опухолевыми изменениями [5].

Для создания конфокального изображения луч лазера определенной длины 
волны и низкой мощности (аргон-ионный лазер синего света, волна возбужде-
ния 488 нм) наводится на исследуемый участок слизистой оболочки через 
объектив с использованием так называемого селективного зеркала. Специальное 
многослойное напыление из диэлектрических материалов обеспечивает высоко-
эффективное отражение света на длине волны генерации лазера и почти 100% 
пропускание света в остальном спектральном диапазоне. На образце ткани 
лазер освещает не все поля зрения, а фокусируется в точку. Предварительно 
введенные флуоресцентные вещества возбуждаются светом лазера и дают све-
чение, собираемое тем же объективом. Селективное зеркало отражает рассеян-
ный образцом лазерный свет, пропуская через себя к системе детекции (фото-
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электронный умножитель, ФЭУ) флюоресцентное излучение, очищенное от 
паразитного светорассеяния. Для улучшения разрешения используется конфо-
кальная диафрагма (конфокальная апертура, «pinhole»), которая помещается 
в той плоскости, где микроскоп фокусирует флюоресценцию, собранную из фо-
куса объектива [6].

При нормальной слизистой оболочке конфокальная эндомикроскопия (КЭМ) 
показывает регулярно расположенные сосочки, ядра клеток имеют одинаково 
ровные размеры, расположены в ряд, не увеличены, не деформированы. 

При кишечной метаплазии (факультативный предрак) пациентам прово-
дится КЭМ с целью сканирования участков с диспластическими изменениями. 
Визуализируются регулярно расположенные сосочки, однако они более плотно 
расположены, их количество увеличено, как при гиперплазии, и видны темные 
бокаловидные клетки, они содержат муцинозный пигмент, который не накапли-
вает флюоресцеин, и поэтому они темные, а эпителиоциты кишечного типа 
более вытянуты, чем желудочные.

При кишечной метаплазии слизистой оболочки с дисплазией (о множествен-
ные бокаловидные клетки вытянутой формы, кишечные эпителиоциты,): ядра 
клеток становятся веретенообразными, хотя полярность клеток сохранена, име-
ется псевдомногорядность.

Модель классификации (pit pattern раннего рака) S. Kudo (1994) [7]: 
с помощью конфокальной эндомикроскопии выглядит следующим образом:

Тип А — круглые ямки с круглым просветом. Это норма СО: так выглядят 
в норме фундальные железы на КЭМ.

Тип В — непрерывные короткие палочкообразные ямки с щелевидным про-
светом. Так выглядит СО тела желудка с хроническим воспалением.

Тип С — короткие ямки с ромбовидным просветом. Это изображение сли-
зистой оболочки пилорического отдела в норме.

Тип Д — удлиненные извилистые ветвеподобные ямки, характерные для 
СО антрального отдела с хроническим воспалением.

Тип Е — количество ямок уменьшается, и они заметно расширяются, что 
характерно для хронического атрофического гастрита.

Тип F — ворсиноподобные ямки с интерстицией в центре и появляющиеся 
бокаловидные клетки. Характерная картина кишечной метаплазии СО.

Тип G — исчезновение нормальных ямок с появлением атипичных клеток 
диффузно. Картина характерна для различной степени дифференцировки аде-
нокарциномы.

Приведем несколько клинических примеров выявления заболеваний с ис-
пользованием уточняющей диагностики КЛЭМ.

Пациент К., 70 лет, с длительно текущей ГЭРБ (гастроэзофагиальной реф-
люксной болезнью) был направлен на скрининговое обследование. При про-
ведении стандартной эндоскопии и взятии четырехквадратной биопсии с интер-
валом в 1-2 см по гистологии был верифицирован пищевод Барретта (ПБ). 
Метод случайного взятия биопсии имеет высокую вероятность ошибки выборки. 
В данном случае на 26 см от резцов по передней полуокружности в пределах 
пищевода Барретта визуализировалась плоская зона с отсутствием регулярной 
архитектоники, размерами до 1 см. У данного пациента имелись участки добро-
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качественного ПБ. Уточняющая диагностика позволила увидеть четкую раз-
ницу между предыдущими доброкачественными изменениями и появлением 
патологического участка, где обнаружились темного цвета расширенные поля 
вновь образованных патологических нерегулярных сосудов, определяются вы-
тянутой формы железы с регулярно расположенными эпителиоцитами. В цен-
тре данной зоны ядра эпителиоцитов увеличены, потеряли полярность, располо-
жены хаотично. Здесь была диагностирована высокая степень дисплазии 
с внутрислизистым раком (рис. 1).

Рис. 1. Высокодифференцированная аденокарцинома 
на фоне пищевода Барретта (пациент К., 70 лет)

У пациента Е., 54 года, выявлен язвенно-инфильтративный рак в верхней 
трети тела желудка с переходом на розетку кардии. Очаг СО в препилориче-
ском отделе подозрителен в отношении второй опухоли желудка, для исклю-
чения которого было рекомендовано проведение конфокального эндомикроско-
пического исследования. При этом исследовании выявлено, что в данной зоне 
отмечается выраженная гиперплазия СО, заключающаяся в увеличении коли-
чества и плотном расположении сосочков. Ближе к образованию отмечалась 
кишечная метаплазия эпителия, что проявляется наличием эпителиоцитов 
кишечного типа, удлиненных с вытянутыми ядрами и бокаловидных клеток. 
По краям образования визуализировались железы древовидной формы. Ядра 
клеток становятся веретенообразными, хотя полярность клеток сохранена, 
имеется псевдомногорядность, что подтверждается данными морфологического 
исследования. Достоверных признаков наличия фокусов аденокарциномы не 
выявлено (рис. 2).
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Рис. 2. Аденома с умеренной дисплазией эпителия 
на фоне хронического гастрита с гиперплазией кишечной метаплазией СО 

препилорического отдела желудка (пациент Е., 54 г.)

У пациента К., 66 лет, в области угла желудка по малой кривизне визуа-
лизирована плоская зона размерами до 1,8 см с выраженной виллезной и участ-
ками нерегулярной архитектоники (при осмотре в режиме узкого спектра света 
— NBI). Произведено КЛЭМ-исследование. В данной зоне визуализированы 
аденоматозные структуры (железы) с вытянутыми эпителиоцитами, их высти-
лающими, без бокаловидных клеток, ядра эпителиоцитов также вытянуты, од-
нако расположены в ряд. Потери полярности, псевдомногорядности не отмеча-
ется. Ядра эпителиоцитов одного размера. Отмечено два участка не более 20х20 
микрон, где ядра клеток потеряли полярность, скучены. Кроме того, отмечена 
выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтрация.

У пациентки Ч., 60 лет, впервые на фоне атрофии оболочки в верхней, 
средней и нижней третях тела желудка были визуализированы плоские и не-
значительно возвышающиеся участки СОЖ с точечной архитектоникой, часть 
из них с патологически извитыми сосудами, размерами от 2 до 5мм. По мор-
фологическому исследованию в биоптате СО определены железы, выстланные 
высоким слизеобразующим эпителием покровно-ямочного типа с выраженным 
дистрофическим ослизнением, с образованием бокаловидных клеток, по струк-
туре напоминающих перстневидные, с явлениями типа погружения клеток 
в строму, хотя опухолевой трансформации желез и отчетливой ядерной атипии 
нет. При проведении КЛЭМ визуализируются сходные с морфологией клетки. 
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Заключение: картина множественных нейроэндокринных опухолей (карцинои-
дов) 1 типа и участков эндокринной гиперплазии СОЖ на фоне аутоимунного 
атрофического гастрита с гиперпластическим воспалительным компонентом.

Клинический случай пациентки О., 66 лет, с длительно не рубцующейся 
язвой желудка. В данном случае биопсия выполнялась в соответствии со стан-
дартным протоколом, хотя никаких подозрений в отношении онкологии не было 
выявлено. Тем не менее, именно при конфокальной эндомироскопии визуали-
зируются уже железистые структуры, еще сохранены регулярно расположенные 
сосочки, но есть зоны, где отмечается скученность, гиперхромия и полиморфизм 
ядер эпителиоцитов с единичными митозами, дисплазия умеренной и тяжелой 
степени, при взятии прицельной биопсии с данных зон. Картина соответствова-
ла язве желудка с обострением и малигнизацией в крае (рис. 3).

Рис. 3. Малигнизация в крае хронической язве тела желудка (пациентка О., 66 лет)

Идентичный случай малигнизации в крае длительно не рубцующейся хро-
нической эрозии у пациентки В., 62 лет. После неоднократных биопсий в тече-
ние года верифицировался хронический атрофически-гиперпластический гастрит 
с формированием эрозий, полипозно измененная слизистая с кишечной мета-
плазией. Проведенная КЭМ выявила наличие фокусов тяжелой дисплазии в крае 
и дне хронической эрозии, ядерную атипию. По произведенной биопсии мор-
фологи верифицировали единичные атипические митозы, крайне подозрительные 
на малигнизацию. Пациентка направлена в онкодиспансер (рис. 4).
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Рис. 4. Малигнизация в крае хронической эрозии (пациентка В., 62 г.)

У пациентки Д., 62 лет, плоско возвышающийся ранний рак, располагаю-
щийся в пределах слизистой оболочки по данным эндосонографии. При КЛЭМ 
визуализированы разрушения железистых структур, уродливые, потерявшие 
полярность ядра эпителиоцитов, организующие скопления: высокодифференци-
рованная аденокарцинома. Клетки представлены только ядром, цитоплазмы как 
таковой не визуализируется.

К методам оптической биопсии при раннем раке желудка относится КЛЭМ, 
представляющая собой виртуальную гистологию, позволяющая на ранней стадии 
выявить неоплазию, наблюдать за предраковыми состояниями в динамике, осу-
ществляя канцеропревенцию [8]. В настоящее время в нашем отделении про-
ведено 28 исследований у больных с предраком и раком желудка. Их точность 
составила 95%. Результаты, в первую очередь, зависят от подготовки специали-
ста. Точность первых 12 исследований была значительно ниже, в реальности 
выявленные дисплазии носили реактивный характер. Точность последних 16 
составила 100%.

Преимущества конфокальной лазерной эндомикроскопии:
— раннее, более эффективное выявление опухоли на излечимой стадии как 

обещающая стратегия для сокращения смертности от опухолей;
— уменьшение количества обычной биопсии, благодаря «умной биопсии»;
— оптимизация процесса работы в эндоскопии: возможность принимать те-

рапевтические решения на месте (наличие рабочего канала для манипуляций);
— эффективное использование новых специфических терапевтических мер 

(микроскопический/молекулярный мониторинг эффективности) — морфология 
in vivo.

Таким образом, мы имеем в руках оптическую гистологию. Поскольку 
в пределах одной опухоли имеется различная степень выраженности аденокар-
циномы, дисплазии низкой и высокой степени, очень важно место забора биоп-
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сийного материала. Мы можем просканировать всю поверхность опухоли и СО, 
выбрав наиболее точное место для взятия биопсии. КЛЭМ позволяет визуали-
зировать слизистую оболочку на тканевом уровне, видеть все клеточные эле-
менты, проводить оптические срезы и виртуальную гистологию.
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мехАНИзмы фОрмИрОвАНИя времеННОй ОргАНИзАцИИ 
БИОлОгИчесКИх свОйсТв candida aLbicans 

прИ АссОцИАТИвНОм сИмБИОзе

mechanisms of formaTion of The TemporaL organizaTion 
of bioLogicaL properTies of candida aLbicans 

in associaTive symbiosis
АннотАцИя. Временная организация физиологической активности эталонного 

штамма является видовым признаком C. albicans. Экспериментально установлены 
универсальные ритмометрические характеристики (вклад ритма и амплитудно-
фазовая стабильность), различающие штаммы, полученные от здоровых людей 
от изолятов, выделенных от больных пациентов. Впервые выявлены механизмы 
формирования временной организации физиологических свойств C. albicans, по-
лученных из организма человека. Установлено, что последовательность и согла-
сованность физиологической активности во времени у с. albicans, обитающих 
в организме здорового человека, может формироваться под действием продуктов 
жизнедеятельности бактерий, представителей дисбиотической микробиоты, что 
отражает симбионтные отношения патогенов в микросимбиоценозе. сочетанное 
действие продуктов жизнедеятельности нормофлоры биотопа с субфунгиоста-
тическими концентрациями антимикотика привело к преобразованию временной 
организации эталонного штамма в хроноинфраструктуру, характерную для 
грибов, изолированных от больных кандидозом. Доказано, что одним из механиз-
мов адаптации грибов C. albicans к факторам среды является изменение ритмов 
интенсивности физиологических процессов.

SUMMARY. The temporal organization of physiological activity of the reference strain 
is a species characteristic of C. albicans. we have established the universal rhythmometric 
characteristics (rhythm contribution; phase and amplitude stability), which differentiate 
the strains obtained from healthy people from the isolates received from patients. For the 
first time we determine the mechanisms of formation of the temporal organization of the 
physiological properties of C. albicans obtained from the human body. It is established 
that the temporal pattern of C. albicans’ physiological activity in the healthy human body 
may be influenced by bacterial metabolites, representatives of dysbiotic microbiota, which 
reflects the symbiotic relationship of pathogens in microsymbiocoenosis. The combined 
effect of metabolic products of the biotope’s normal flora with subfungiostatic 
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concentrations of antimycotics leads to conversion of the reference strain’s temporal 
organization into a chrono-infrastructure characteristic of fungi isolated from patients 
with candidiasis. It is proved that one of the environmental adaptation mechanisms 
of fungi C. albicans is changing rhythms of their physiological processes.

КлючеВые слоВА. Временная организация, биологическая активность 
грибов, Candida albicans.

KEY woRDS. Temporal organization, biological activity of fungi, Candida 
albicans.

Проблемой современной биологии и медицины является изучение вопросов 
адаптации, которые тесно связаны с вопросами биоритмологии, так как ритмы 
охватывают все проявления живого — от деятельности субклеточных структур 
и отдельных клеток до сложных форм поведения организма и экологической 
системы, символизируя саму жизнь [1]. Автономный самоподдерживающий 
процесс периодического чередования состояний клетки и колебаний интенсив-
ности физиологических процессов, с одной стороны, достаточно стабилен и по 
возможности не зависим от многочисленных случайных воздействий за счет 
своей внутренней синхронизации, с другой — лабилен, постоянно подстраива-
ется к новой среде обитания [2]. Поэтому поиск новых факторов, играющих 
роль сигналов, информирующих организм и активно участвующих в его при-
способительных перестройках в связи с предстоящими изменениями параметров 
окружающей среды, актуальны для понимания адаптивных возможностей био-
системы [3].

цель: выявить механизмы формирования временной организации биологи-
ческих свойств C. albicans в системе ассоциативного симбиоза.

Материалы и методы. Для исследования ритмичности биологических 
свойств были использованы 10 свежевыделенных клинических изолятов 
C. albicans из кишечника здоровых и больных кандидозом людей. Контролем 
служил эталонный штамм C. albicans 24433 АТСС. Выделение и идентифика-
цию грибов проводили по комплексу признаков: внешнему виду колоний, хла-
мидоспорообразованию, тесту на образование ростовых трубок, чувствитель-
ности к антифунгальным препаратам диско-диффузионным методом, ассими-
ляционной способности [4]. 

Биологические свойства бластомицетов: активность пролиферации [5], мор-
фогенеза [4] и фосфолипазы [6] изучали в течение двух суток с 4-часовым 
интервалом, в зимнее время года, IV фаза Луны. 

Исследование биологических свойств грибов под действием доминантных 
и ассоциативных бактерий проводили по методу Н. Б. Перуновой [7]. В качестве 
доминантов использовали Вifidumbacterium bifidum (В. bifidum) № 791 («Бифи-
думбактерин»), ассоциантами являлись: Escherichia coli (E. coli) лактозопози-
тивная негемолитическая 301, E. coli № 111 лактозонегативная, гемолитическая 
Staphylococcus аureus (S. аureus) № 104, изолированные от пациентов при об-
следовании на дисбиоз кишечника. Воздействия флуконазола на биоритмы 
биологических свойств эталонного штамма C. albicans определяли по стандарт-
ной методике серийных разведений [8]. В качестве антимикотика был выбран 
флуконазол, так как он широко используется в лечении поверхностного и глу-
бокого кандидоза.
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Хронодизайн исследований подразумевал получение по каждой оцениваемой 
функции 6-ти измерений в сутки с 3-5-кратным повторением условий экспе-
римента. Данные были обработаны по методу наименьших квадратов (косинор-
анализ) при заданной значимости достоверности, p<0,05 [9]. Для каждого 
штамма впоследствии определены основные параметры ритмов с периодами 
Т=12 и Т=24 часа: амплитуда ритма — расстояние от экстремума до мезора 
и акрофаза — момент времени ожидаемого экстремума функции. Для выявле-
ния степени межиндивидуальной синхронизации ритмов использован популя-
ционный косинор-анализ. 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследований выявлена 
суточная динамика биологических показателей всех изучаемых свойств у эта-
лонного штамма. При длительном культивировании in vitro биоритмы могут 
переходить на собственную частоту, проявляя тем самым свой собственный 
период, закрепленный в геноме вида [10]. В ходе экспериментов у штамма 
С. albicans АТСС выявлены ультрадианные (12-часовые) ритмы пролифератив-
ной и морфологической активности (р<0,05). Ведущим ритмом активности 
фосфолипазы являлся циркадианный (околосуточный) ритм (р<0,05). Много-
кратно проведенные эксперименты показали идентичные результаты. Следова-
тельно, у музейного штамма есть внутренние механизмы, «биологические часы», 
позволяющие чувствовать течение времени и измерять его промежутки.

На следующем этапе установлено, что последовательность и согласованность 
биологических свойств клинических изолятов C. albicans во времени зависит 
от состояния здоровья пациента. У грибов, полученных от здоровых людей, вы-
явлен околосуточный циркадианный ритм всех исследуемых свойств (p<0,05). 
У микромицетов, полученных от больных острой кандидозной инфекцией, ре-
гистрировался ультрадианный вклад ритмов (p<0,05).

Анализ фактического материала показал, что амплитудно-фазовая характе-
ристика биологической активности грибов может служить маркером патоген-
ности. Доказано, что временная организация биологических функций C. albicans, 
выделенных от здоровых людей, аналогична хроноинфраструктуре музейного 
штамма, но наблюдалось смещение акрофазы пролиферативной активности на 
ночное время 23.00-24.00 часов (p<0,05). У микроорганизмов, выделенных из 
кишечника больных кандидозом пациентов, показатели морфогенеза и фосфо-
липазы зафиксированы в ночное и дневное время, а максимальная активность 
роста зарегистрирована в утренние и вечерние часы (рис. 1). 

                А             Б          В
Рис. 1. Амплитудно-фазовая характеристика биологических свойств 

музейного штамма C. albicans (А), изолятов, выделенныхот здоровых лиц (Б), 
изолятов от больных кандидозом (В). 

Примечание: 1) пролиферация; 2) морфогенез; 3) фосфолипаза. 
По окружности — время суток, часы
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Корреляционный анализ выявил четкую обратную зависимость между ро-
стовой способностью и активностью патогенных характеристик (морфогенезом, 
фосфолипазой) у изолятов, полученных от здоровых лиц, и прямую корреляцию 
всех свойств культур, полученных от больных пациентов (p<0,05) 

Следовательно, ритмичность изучаемых свойств клинических изолятов 
C. albicans изменялась в организме человека под влиянием внешних факторов. 
Для выявления механизмов формирования хроноинфраструктуры данных изо-
лятов, на музейный штамм с генетически запрограммированными «биологиче-
скими часами» влияли метаболитами микросимбионтов. В качестве доминантов 
выбраны B.bifidum, именно они являются важнейшими представителями об-
лигатной микрофлоры кишечника [11]. Одной из функции бифидофлоры явля-
ется поддержание нормального микроэкологического статуса занимаемого 
биотопа [12]. Микросимбионты S. aureus и E. coli «lac-», характерны для дис-
биоза кишечника, и обычно обнаруживаемые в большом количестве на фоне 
дефицита бифидофлоры [11], чаще высеваются с грибами рода Candida.

В присутствии метаболитов S. aureus и E. coli «lac-» у эталонного штамма 
C. albicans выявлено смещение акрофазы пролиферативной активности с днев-
ного времени на ночные часы (р<0,05) (рис. 2). 

        А         Б
Рис. 2. Амплитудно-фазовая характеристика биологических свойств 
C. albicans АТСС после воздействия экзометаболитов S. аureus (А); 

после воздействия экзометаболитов E. coli «lac-» (Б); Т=24 часа. 
Примечание: 1) пролиферация; 2) морфогенез; 3) фосфолипаза. 

По окружности — время суток, часы.

Корреляционный анализ биологических свойств C. albicans выявил согласо-
ванность физиологической активности грибов, свойственную культурам, по-
лученным от здоровых лиц (р<0,05). 

Для выявления регуляторов ритмичности, характерной для микромицетов 
при кандидозе, на эталонный штамм C. albicans воздействовали субфунгиоста-
тическими концентрациями флуконазола. Данные концентрации антимикотика 
у C. albicans, проявляющего к нему чувствительность, нарушали исходную 
архитектонику ритмов: регистрировалось снижение мезора, резкое уменьшение 
амплитуды, асинхронность вплоть до противофазности, наличие достоверных 
ультрадианных гармоник физиологической активности (р<0,05).

При сочетанном действии флуконазола и экзометаболитов бактерий B. bifidum, 
E. coli «lac+», E . coli «lac-», S. aureus метаболиты не влияли на спектральный 
состав биоритмов изучаемых свойств. Преобладала ультрадианная ритмичность 
биологической активности C. albicans (р<0,05). Следовательно, вклад ритма 
эталонного штамма изменился именно под действием флуконазола.
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Сочетанное действие продуктов жизнедеятельности нормофлоры - B. bifidum, 
E. coli «lac+» дистального отдела толстого кишечника с субфунгиостатическими 
концентрациями антимикотика привело к трансформации временной организа-
ции эталонного штамма в «хроном», характерный для грибов, изолированных 
от больных кандидозом (рис. 3).

        А         Б
Рис. 3. Амплитудно-фазовая характеристика биологических свойств 

C. albicans АТСС при воздействии флуконазола сочетанно с метаболитами 
E. coli «lac+» (А); с метаболитами B. bifidum (Б); Т=12 часов. 

Примечание: 1) пролиферация; 2) морфогенез; 3) фосфолипаза. 
По окружности — время суток, часы.

Корреляционный анализ выявил прямую зависимость между всеми изучае-
мыми показателями факторов патогенности эталонной культуры С. albicans, что 
также характерно для клинических изолятов грибов при кандидозе (р<0,05).

Таким образом, одним из главных механизмов адаптации грибов рода Candida 
к факторам среды и компенсации нарушенных функций является соответ-
ствующее изменение ритмов интенсивности физиологических процессов. Из-
менение исходной периодичности у эталонных штаммов дрожжевых грибов 
характеризовалось не только нарушением постоянства периода, но и изменени-
ем амплитуды колебательного процесса вследствие активации расхода и вос-
становления энергетических и пластических ресурсов, т.е. активации обеих 
сторон обмена веществ - катаболизма и анаболизма [3].

Выводы.
Временная организация физиологической активности эталонного штамма 

является видовым признаком C. albicans, а хроноинфраструктура биологических 
свойств клинических изолятов грибов формируется под действием биологических 
факторов. 

Трансформация временной организации биологических характеристик эта-
лонного штамма C. albicans в хроноинфраструктуру, характерную для клини-
ческих изолятов здоровых лиц, происходит под влиянием метаболитов дисбио-
тической микробиоты биотопа.

Трансформация временной организации биологических характеристик эта-
лонного штамма C. albicans в хроноинфраструктуру, характерную для клини-
ческих изолятов от больных кандидозом людей, происходит при сочетанном 
воздействии субфунгиостатических концентраций флуконазола и метаболитов 
нормобиоты биотопа.

Одним из механизмов адаптации грибов C. albicans к факторам среды яв-
ляется изменение ритмов интенсивности физиологических процессов.
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влИяНИе КОмпОНеНТОв АНесТезИИ НА ОсНОве ИзОфлурАНА 
НА ОКИслИТельНый меТАБОлИзм лИпИдОв ЭрИТрОцИТОв 
И плАзмы КрОвИ прИ КАрдИОхИрургИчесКИх ОперАцИях

The infLuence of The isofLurane-based anesThesia 
componenTs on oxidaTive meTaboLism of Lipids, 

eryThrocyTes and bLood pLasma in cardiac surgery
АннотАцИя. В исследование, по оценке влияния изофлурана на систему Пол-

АоЗ (пероксидное окисление липидов — антиоксидантная защита), включено 36 
больных с ИБс (ишемическая болезнь сердца), которым выполнена операция АКШ 
(аортокоронарное шунтирование). Пациенты не отличались по функциональному 
классу сердечной недостаточности и стенокардии, сопутствующим заболеваниям. 
Анестезиологическое обеспечение операции выполняли по одному протоколу на 
основе изофлурана, длительность предперфузионного периода и перфузии у паци-
ентов были сопоставимы. операции АКШ сопровождались нарушением в системе 
Пол-АоЗ  эритроцитов и плазмы крови, что подтверждалось разнонаправленным 
(увеличение или уменьшение) изменением показателей ДК (диеновые конъюгаты), 
скорости окисления, АоЗ, содержания ол (общие липиды), Фл (фосфолипиды) и Хс 
(холестерол) на этапах исследования. наибольшая  выраженность процесса Пол 
установлена на предперфузионном этапе. Мембранотропный и прекондиционирую-
щий эффект изофлурана повышает устойчивость липидов крови к пероксидации на 
этапе ИК (искусственное кровообращение) и в раннем послеоперационном периоде. 
торможение процесса Пол и улучшение холестеролсинтезирующей функции печени 
на этапе ИК свидетельствует об адекватной анестезиологической защите. 

SUMMARY. The study on the effect of isoflurane on the PoL-AoP system (lipid 
peroxidation — antioxidant protection) encompasses 36 patients with CHD (coronary 
heart disease) who underwent CABG (coronary artery bypass grafting) surgery. 
The patients did not differ in the functional class of heart failure, angina, and 
comorbidities. The anesthetic management of the operation was performed by one 
protocol based on isoflurane; duration periods of the pre-perfusion and perfusion in the 
patients were comparable. The CABG surgery has been accompanied by disturbances 
in the LPo-AoD erythrocytes and plasma, which was confirmed by the oppositely 
directed changes (increase or decrease) in DC performance, oxidation rate, AoP, AL, 
PL and cholesterol levels during the stages of the study. The highest intensity of the 
process of lipid peroxidation is registered at the pre-perfusion stage. The membrane-
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trophic and preconditioning effect of isoflurane increases the blood lipids resistance 
to peroxidation during assisted circulation and the early postoperative period. Inhibition 
of lipid peroxidation process and improvement of the cholesterol-synthesizing liver 
function during assisted circulation indicates adequate anesthetic protection.

КлючеВые слоВА. Анестезия, изофлуран, липидпероксидация, кровь.
KEY woRDS. Anesthesia, isoflurane, lipid peroxidation, blood.

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания характеризуются развитием 
хронической гипоксии, лактоацидоза, часто это сочетается с гипергликемией 
и гиперхолестеринемией [1; 21-23], [2;59]. В ряде работ авторами установлена 
прямая зависимость выраженности гипоксии и интенсивности пероксидного 
окисления липидов (ПОЛ), снижение антиоксидантной защиты (АОЗ) [3; 71-75], 
[4; 37-39], [5; 22]. Возможны еще большие нарушения в системе ПОЛ-АОЗ под 
влиянием факторов хирургической агрессии, к которым относят периопераци-
онные нарушения гемостаза, искусственное кровообращение, а также исполь-
зование анестезиологических средств, вазопрессоров и кардиотоников и др. за 
относительно короткий промежуток времени [3; 71-75], [1; 21-23], [6; 210-220]. 
В связи с этим в комплексной терапии кардиохирургических пациентов пред-
принимаются попытки использования органопротекторных  средств защиты от 
гипоксии, например, антиоксидантного механизма действия, таких как мексидол 
[1; 21-23], фентанил [3; 71-75], натрия оксибутират [3; 71-75], [5; 22], пропофол 
[7; 446-450], [5; 22], широко обсуждается эффект прекондиционирования ин-
галяционных анестетиков (изофлуран, севофлуран), полученный в эксперимен-
тальных и клинических исследованиях [3; 71-75], [8; 44-51], [9; 67-70], [5; 22]. 
Между тем клиническая значимость ингаляционных анестетиков в защите 
миокарда от ишемии и реперфузионных повреждений имеет неоднозначные 
результаты, в то же время экспериментальные исследования свидетельствуют 
об усилении защитных эффектов и в других органах, таких как головной мозг, 
кишечнике, почках [8; 44-51], [9; 67-70]. Вместе с тем данная проблема требу-
ет дальнейшего изучения и актуальным направлением, на наш взгляд, являет-
ся изучение характера изменений состояния системы ПОЛ-АОЗ липидов крови  
под влиянием компонентов анестезии на основе ингаляционного анестетика 
изофлурана. Характер влияния компонентов анестезии на систему ПОЛ-АОЗ 
может являться одним из факторов, который определяет выбор компонентов для 
анестезиологической защиты пациента  от кардиохирургического стресса. 

Экспериментальная часть. Исследование проводили у 36 пациентов 
(мужчины, средний возраст 54,1±4,8 года), которым выполнена операция аор-
токоронарного шунтирования с ИК в режиме ламинарного потока (2010-2013 гг., 
ГБУЗ ТО ОКБ № 1). Пациенты не отличались по функциональному классу 
сердечной недостаточности и стенокардии, сопутствующим заболеваниям. Ане-
стезиологическое обеспечение: на этапе индукции тиопентал натрия (3-5 мг/кг), 
поддержание анестезии изофлураном с потоком свежих газов 1 л/мин, концен-
трация изофлурана — 0,8-1,2 об%; анальгезия — фентанил (5-10 мкг/кг в час), 
миоплегия — ардуан  (0,1-0,05 мг/кг в час). ИК проводилось в режиме нор-
мотермии, продолжительность 98,6±9,8 мин. 

Кровь для исследований брали из периферической вены на этапах операции, 
с учетом факторов, влияющих на ПОЛ-АОЗ: 1-й — до операции;  2-й — до ИК; 
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3-й — за 10 мин до окончания ИК; 4-й — по окончании операции; 5-й — на 
первые сутки после операции; 6-й — на третьи сутки после операции. Для 
анализа показателей окислительного метаболизма липидов использовали суб-
страт одной липидной природы, полученный экстракцией липидов эритроцитов 
и плазмы крови смесью гептан/изопропиловый спирт, исследование проводили 
в гептановой фазе. Оценивали показатели: диеновые конъюгаты (ДК, мкМ/мл); 
скорость окисления (СО, мм3/мин), характеризующую устойчивость липидов 
к пероксидации; период индукции (ПИ, мин/мл), отражающий общую анти-
оксидантную активность липидов [10; 600]. Определяли содержание общих 
фосфолипидов (ОФЛ) и его фракций (мкМ/мл): сфингомиелин (СФМ), фосфа-
тидилхолин (ФХ), фосфатидилэтаноламин (ФЭА), фосфатидилсерин (ФС), 
лизофосфатидилхолин (ЛФХ), холестерол (СХС) и его эфиры (ЭХС) [7; 446-
450]. Статистическая обработка результатов исследований осуществлялась 
вычислением параметров вариационной статистики и корреляционного анализа 
с применением компьютерного пакета программ: Statistica v.6.0, Microsoft Exсel, 
2002. Различия между сравниваемыми группами рассматривали как достовер-
ные при р<0,05, результаты выражали как М±m. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования 
установлено (табл. 1), что в липидах эритроцитов и плазмы крови в процессе 
АКШ регистрируются более значительные разнонаправленные (увеличение или 
уменьшение) изменения показателей ПОЛ-АОЗ на предперфузионном этапе 
(2 этап) по сравнению с предоперационным состоянием. 

таблица 1

динамика показателей Пол-аоЗ эритроцитов и плазмы крови (М±m)

Показате-
ли

Предопе-
рацион-

ный 
период
(1 этап)

Интраоперационный период Послеоперационный 
период

за 10 мин 
до ИК

(2 этап)

окончание
ИК

 (3 этап)

окончание 
операции
(4 этап)

1-е сутки
(5 этап)

3-е 
сутки

(6 этап)
Эритроциты

ДК, 
мкМ/мл

2,43±0,12 2,78±0,13* 3,04±0,11 * 2,53±0,14* 2,38±0,12 2,42±0,13

СО, 
мм3/мин

0,65±0,02 0,78±0,01* 0,61±0,02 * 0,52±0,02* 0,56±0,03 0,68±0,03**

ПИ, 
мин/мл

50,13±1,19 37,42±1,12** 52,14±1,15** 58,37±1,13* 54,43±1,14 48,35±1,12*

ОЛ, 
мг/мл 

4,67±0,12 4,03±0,13* 3,89±0,12 3,82±0,14 3,76±0,12 3,73±0,13

Плазма крови
ДК, 

мкМ/мл
2,97±0,11 3,25±0,12* 3,28±0,12 3,07±0,13 2,83±0,11 2,92±0,12

СО, 
мм3/мин

0,55±0,01 0,64±0,02* 0,53±0,02** 0,49±0,03* 0,47±0,03 0,58±0,01**

ПИ, 
мин/мл

46,83±1,15 49,12±1,13 46,85±1,14** 45,61±1,10 45,89±1,18 46,35±1,16

ОЛ, 
мг/мл 

4,19±0,11 3,92±0,12* 3,75±0,15 3,61±0,14 3,47±0,12 3,23±0,13

Примечание: * — p<0,05; ** — p<0,01 в сравнении с предыдущим этапом.

и др.
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Подтверждением этому является повышение содержания ДК (на 14,52% 
и 11,67%; р<0,05), при сопряженном снижении содержания ОЛ (на 13,71% 
и 12,11%; p<0,05) в сравнении с предоперационным состоянием, соответственно 
в эритроцитах и плазме. Выявленные изменения в системе «липолиз-липогенез» 
на 2-м этапе свидетельствуют о развитии тканевой гипоксии, интенсификации 
процессов свободнорадикального окисления липидов и активации фосфолипаз. 
Результатом протекания указанных процессов является изменение жирнокис-
лотного состава липидов, что подтверждается разнонаправленной динамикой 
показателей СО (увеличение на 20,01% и 17,24%; р<0,05 ) и ПИ (уменьшение 
на 25,37% и 10,97%; р<0,05) соответственно в эритроцитах и плазме. Получена 
положительная корреляционная связь СО с содержанием ДК (r=0,78-0,84; р<0,01) 
и отрицательный вектор корреляции с ПИ (r = -0,82 -0,98; р<0,001) в эритроци-
тах. Полученные результаты показывают, что компоненты анестезии с изофлу-
раном проявляют мембранотропный эффект, отражающий изменения в спектре 
липидов эритроцитов в направлении повышения содержания более ненасыщен-
ных компонентов. Это облегчает процесс самообновления мембранных структур 
и за счет изменения гидрофобности слоя влияет на проницаемость мембран, на 
активность мембраносвязанных ферментов и ионный транспорт.

Закономерности ПОЛ, выявленные на предперфузионном этапе, подтверж-
даются повышением содержания легкоокисляемых компонентов липидов 
ФС+ФЭА (в 1,58 раз; p<0,05) и трудноокисляемой фракции ФХ+СФМ (на 15-
17%; p<0,05), при сопряженном увеличении ЛФХ (в 1,81 раз; p<0,001 и на 
23,41%; p<0,05), ОФЛ (на 31,53%; p<0,05 и недостоверное изменение) соот-
ветственно в эритроцитах и плазме (табл. 2 и 3). Высокое содержание  в эри-
троцитах ЛФХ свидетельствует о высокой активности фосфолипазы А2 и глу-
боких изменениях в системе «липолиз-липогенез». В целом окислительный 
метаболизм липидов имеет одинаковую позитивную динамику показателей 
в эритроцитах и плазме, что обеспечивает снижение показателя ОХС/ОФЛ 
соответственно на 20,30% (р<0,05) и 10,07% (р<0,05) на 2-м этапе в сравнении 
с предоперационным. Установленная динамика показателей ПОЛ-АОЗ (2-й 
этап) в условиях анестезии с изофлураном  не имеет различий с действием 
компонентов внутривенной анестезии на основе кетамина или пропофола, уста-
новленная ранее при операциях АКШ [5; 22]. Полученные результаты, по всей 
видимости, отражают однотипные сдвиги адаптационно-компенсаторных реакций 
организма к действию таких факторов, как хирургический стресс и влияние  
компонентов анестезии. Однако выраженность указанных изменений более 
значительна в условиях внутривенной анестезии  и отражает более деструк-
тивные изменения морфофункциональной организации мембран эритроцитов.

таблица 2

динамика спектра липидов эритроцитов (М±m)

Показа-
тели

Предопе-
рацион-

ный 
период
(1 этап)

Интраоперационный период Послеоперационный 
период

за 10 мин 
до ИК

(2 этап)

окончание
ИК

 (3 этап)

окончание 
операции
(4 этап)

1-е 
сутки

(5 этап)

3-е 
сутки

(6 этап)

ФС+ФЭА
0,156±
0,002

0,236±
0,001***

0,229±
0,002

0,235±
0,002

0,225±
0,001

0,224±
0,003



Вестник Тюменского государственного университета.  2014.  ¹  6

214  © с.л. галян, Т.Ю. ильиных, д.Ю. кадочников

ФХ+СФМ
0,418±
0,003

0,481±
0,0021*

0,505±
0,002

0,501±
0,002

0,442±
0,001*

0,447±
0,001

ЛФХ
0,021±
0,001

0,038±
0,001***

0,052±
0,001**

0,029±
0,001**

0,023±
0,001

0,018±
0,001

ОФЛ
0,574±
0,002

0,755±
0,001*

0,786±
0,001

0,765±
0,002

0,690±
0,002

0,689±
0,003

СХС
2,39±
0,02

2,94±
0,03*

2,75±
0,02

2,30±
0,02*

2,52±
0,03

2,73±
0,04

ЭХС
0,914±
0,003

1,121±
0,002*

0,875±
0,004*

1,051±
0,003*

1,182±
0,001

1,343±
0,005

ОХС/ОФЛ
6,75±
0,02

5,38±
0,03*

4,61±
0,01*

5,38±
0,01*

5,36±
0,02

5,91±
0,03

Примечание: * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001 в сравнении с предыдущим 
этапом, концентрация оФл и Хс (мкМ/мл).

На этапе ИК в условиях внутривенной анестезии установлена активация-
ПОЛ, что обусловлено особенностью работы перфузионных систем [1; 21-23], 
[5; 22]. Изофлуран, обладая прямым кардиопротективным свойством, защищает 
миоциты, эндотелиальные клетки сосудов от обратимого или необратимого 
ишемического повреждения в периоперационный период в процессе АКШ 
[8; 44-51], [9; 67-70]. Однако до сих пор основные клинические проявления 
защиты оценивают по снижению выброса биохимических маркеров миокарди-
ального повреждения (например, плазменного уровня тропонина I).

таблица 3

динамика спектра липидов плазмы крови (М±m)

Показа-
тели

Предопе-
рацион-

ный 
период
(1 этап)

Интраоперационный период Послеоперационный 
период

за 10 мин 
до ИК

(2 этап)

окончание
ИК

 (3 этап)

окончание 
операции
(4 этап)

1-е 
сутки

(5 этап)

3-е 
сутки

(6 этап)

ФС+ФЭА
0,117±
0,001

0,186±
0,002***

0,109±
0,001**

0,105±
0,002

0,095±
0,003

0,105±
0,002

ФХ+СФМ
0,410±
0,003

0,341±
0,002*

0,426±
0,001**

0,401±
0,003

0,348±
0,001*

0,350±
0,002**

ЛФХ
0,047±
0,001

0,058±
0,001**

0,090±
0,002**

0,057±
0,001

0,043±
0,002*

0,026±
0,001

ОФЛ
0,574±
0,001

0,585±
0,002

0,625±
0,002

0,563±
0,001

0,486±
0,003*

0,481±
0,002

СХС
1,59±
0,02

2,04±
0,03*

1,95±
0,02

1,80±
0,04

1,62±
0,02

1,33±
0,01*

ЭХС
3,50±
0,02

2,63±
0,03**

2,67±
0,02

2,01±
0,01**

2,24±
0,01*

2,38±
0,02

ОХС/
ОФЛ

8,86±
0,02

7,98±
0,02

7,39±
0,03

6,77±
0,03

7,94±
0,03

7,71±
0,02

Примечание: * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001 в сравнении с предыдущим 
этапом, концентрация оФл и Хс (мкМ/мл).

Возможно, снижение гипоксических проявлений в эритроцитах связано не 
только с фармакологическим эффектом прекондиционирования изофлурана, но 
и антиоксидантным действием фентанила, выявленных в экспериментальных 

окончание табл. 2

и др.
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исследованиях [3; 71-75]. Анестезия на основе изофлурана запускает каскад 
биохимических реакций, обеспечивающих снижение свободных кислородных 
радикалов и торможение процесса ПОЛ на этапе перфузии (3-й этап), особен-
но это характерно для эритроцитов. О торможении липидпероксидации в эри-
троцитах и плазме свидетельствует снижение СО (на 21,75%  и 25,0%; p<0,05), 
при сопряженном повышении ПИ  (на 38,94% и 12,15%; р<0,05) и недостовер-
ном изменении ДК, ОЛ и ОФЛ соответственно, в сравнении с предыдущим 
этапом. Установленные закономерности сохраняются после операции и в ранний 
послеоперационный период.

На более значительные изменения в системе «липолиз-липогенез» плазмы 
крови в сравнении с эритроцитами указывает повышение содержания ЛФХ (на 
55,17% и 36,84%; p <0,01) в сравнении со 2-м этапом, а также фракции ФХ+СФМ 
(на 24,93%; р<0,05) и снижение ФС+ФЭА (на 41,69%; р<0,01), где не получено 
различий в эритроцитах. По окончании операции и в ранний послеоперационный 
период не получено существенных различий в динамике показателей. На 3-и 
сутки окислительный метаболизм липидов характеризуется повышением в эри-
троцитах всех фракций липидов, при сопряженном их снижении в плазме 
в одном диапазоне значений от 15 до 44%, в сравнении с предоперационным 
состоянием. В пользу адекватной анестезиологической защиты пациента от 
хирургической агрессии указывает положительная динамика холестеролсинте-
зирующей функции гепатоцитов по окончании операции: повышение на 19-45% 
(p<0,05) коэффициентов отношения ФХ/СХС, ФЭА/СХС, ЭХ/СХС в эритро-
цитах в сравнении с этапом ИК. 

Выводы. 
Операция  АКШ сопровождается нарушениями в системе ПОЛ-АОЗ липи-

дов крови, что проявляется разнонаправленной (увеличение или уменьшение) 
динамикой показателей в зависимости от этапа операции и имеют наиболее 
выраженный характер на предперфузионном этапе. 

Анестезия на основе изофлурана повышает устойчивость липидов крови 
к липидпероксидации на этапе ИК и в ранний послеоперационный период, за 
счет мембранотропного и прекондиционирующего эффекта изофлурана, что 
свидетельствует об адекватной анестезиологической защите.
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ОБзОры И рЕЦЕНзИИ

фАуНИсТИКА И ИхТИОпАТОлОгИя 
(библиографический обзор)

Новые поступления в книжный фонд Информационно-библиотечного центра 
Тюменского государственного университета по биологии и медицине разно-
образны: это монографии, исследования, сборники научных статей отечествен-
ных и зарубежных авторов.

В числе книжных новинок есть работы, посвященные использованию в био-
логии нанотехнологий, в частности, в биометрии.

Эти вопросы рассматриваются в научном издании «Нанобиотехнология био-
метрических мембран» [1], выпущенном под редакцией профессора Ю. Ямполь-
ского издательством «Научный мир».

Использованию компьютерных программ и компьютерной графики в био-
метрии посвящена монография преподавателя Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии Ф. Бетляевой «Биометрическая обработка дан-
ных на основе компьютерной программы STADIA» [2].

Не остались без внимания исследователей классические проблемы биологии 
и медицинских наук. Свидетельство тому — работа преподавателя ТюмГУ С. Ша-
повалова — «Генетика и эволюция. Теория эволюции» [3], а также солидный 
фолиант «Физиология и анатомия» [4], увидевший свет в издательстве «Меди-
цина».

Проблемы развития современной вирусологии отражены в монографии ис-
следователя из Германии К. Циммера «Планета вирусов» [5], а вопросы изуче-
ния гормонологии — в совместной работе российских авторов В. Верина 
и В. Иванова — «Гормоны и их эффекты» [6].

Результаты «полевых выходов» и научных экспедиций специалистов и пре-
подавателей биологических наук Тюменского государственного университета 
нашли свое отражение на страницах сборника научных трудов кафедры зооло-
гии, эволюции и экологии животных, выпущенного издательством ТюмГУ под 
редакцией доктора биологических наук, профессора С. Гашева под названием 
«Экология животных и фаунистика» [7]. Следует отметить, что исходным ма-
териалом для статей сборника стало изучение животного мира Тюменского 
региона, а также исследование взаимосвязей между экологией и состоянием 
местной фауны.

Состояние флоры и фауны в масштабах всей страны и даже за ее предела-
ми попытались охватить, оценить и проанализировать исследователи из Санкт-
Петербурга К. Петров и Н. Терехина в своей работе под названием «Раститель-
ность России и сопредельных стран» [8]. Насколько это им удалось, станет ясно 
после знакомства с содержанием этого объемного исследования.
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Ученых-биологов интересует не только наземная фауна. Исследователь 
пресноводного мира ихтиолог Ю. Мишанин посвятил свою монографию «Их-
тиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы» [9] состоянию здо-
ровья обитателей глубин рек и озер. Эта познавательная работа в одинаковой 
степени полезна как студентам, так и преподавателям биологических специаль-
ностей.

Биология, как известно, тесно связана с медициной. Поэтому, помимо моно-
графий и исследований, большую роль при изучении смежных наук играют 
схемы, таблицы и диаграммы. Пример тому — работа кандидата медицинских 
наук А. Гущина «Гистология в схемах и таблицах» [10].

Сравнительно небольшое количество поступлений книжных новинок по 
биологии и медицине в фонды ИБЦ ТюмГУ не умаляет достоинства исследо-
ваний, проведенных их авторами, и научной пользы этих книг для будущих 
бакалавров и магистров в области биологии и медицины.
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