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Исследования показали, что у животных первого года жизни активность альдокеторедуктаз
(альдегидредуктазы и альдозоредуктазы) в постмитохондриальной фракции мозга находится на
одинаковом уровне, а активность альдегиддегидрогеназы ниже, чем у взрослых. Активность
альдегиддегидрогеназы в печени и сердце крыс всех исследованных возрастных групп существенно не
различается. В митохондриальной фракции животных пубертатного возраста активность данного
энзима имеет тканеспецифические особенности. Высказывается предположение, что выявленные
особенности возрастной динамики активности энзимов способствуют понижению устойчивости
внутренних органов к оксидативному стрессу в пубертатном возрасте.
Ключевые слова: альдегиддегидрогеназа, альдозоредуктаза, альдегидредуктаза, пубертат, печень,
сердце, мозг.

ВВЕДЕНИЕ

Ранее нами было показано, что в пубертатном возрасте повышается
чувствительность тканей внутренних органов к оксидативному стрессу [1, 2]. Одним из
последствий этого может быть повышение заболеваемости подростков патологией
сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной
системы и др. [3–5]. По всей вероятности, особое значение в возникновении подобного
феномена приобретает возрастная модуляция активности ферментов, катализирующих
реакции катаболизма карбонильных продуктов свободнорадикального окисления,
выступающих в роли своеобразных мессенджеров повреждения клеток [6, 7]. К числу
подобных ферментов относятся альдегиддегидрогеназы и альдокеторедуктазы
(альдегидредуктазы и альдозоредуктазы), катализирующие пути превращения
карбонильных продуктов обмена в окислительно-восстановительных реакциях [8, 9].
Вместе с тем, до настоящего времени все еще отсутствуют четкие представления о
динамике активности этих энзимов в субклеточных фракциях клеток тканей
внутренних органов на этапе полового созревания. Учитывая это, целью работы
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явилось изучение альдегиддегидрогеназной, альдозоредуктазной и
альдегидредуктазной активности в субклеточных фракциях печени, сердца и головного
мозга крыс пубертатного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на 57 крысах самцах линии Вистар четырех возрастных
групп: 1 – 1,5-месячные (ранний пубертат), 2 – 2-месячные (поздний пубертат); 3 –
3-месячные (ранний половозрелый возраст) и 4 –12-месячные (взрослые
половозрелые), которых содержали на стандартном рационе питания вивария.

Эвтаназию проводили путем декапитации под легким эфирным наркозом.
Извлекали печень, сердце и головной мозг. Помещали их в охлажденный
изотонический раствор хлористого натрия. Навески тканей печени, миокарда и
больших полушарий головного мозга измельчали ножницами и гомогенизировали в
стеклянном гомогенизаторе Поттера-Эльвегейма в соотношении 1:10 (масса/объем)
с раствором, содержащим 0,25 М сахарозы (печень, миокард) или 0,32 М сахарозы
(мозг) и 0,01М Трис (рН 7,4). Гомогенат фильтровали через 4 слоя марли и
центрифугировали 10 минут при 1000g. Супернатант повторно центрифугировали
20 минут при 10000 g. Полученную надосадочную жидкость декантировали и
использовали в работе в качестве постмитохондриальной (пмтх) фракции. Осадок
проб миокарда и печени суспендировали с 5 мл среды выделения и повторно
центрифугировали в течение 20 минут при 10000 g. Надосадочную жидкость
удаляли путем декантации, а образовавшийся осадок суспендировали с 1,5 мл среды
выделения и использовали в работе в качестве митохондриальной фракции. Все
процедуры фракционирования проводили при 4 – 6оC.

В выделенных субклеточных фракциях печени, сердца и мозга определяли
активность NAD-зависимой альдегиддегидрогеназы [10] и NADH-альдегидредуктазы
с использованием глутарового альдегида в качестве субстрата [11], а также
альдозоредуктазы [12]. Концентрацию белка в пробах измеряли по методу Лоури [13].

Результаты экспериментальных исследований подвергались статистической
обработке по методу Wilcoxon-Mann-Whitney. Расхождения между данными
считались достоверными при Р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из данных, представленных в Таблице 1, следует, что альдегиддегидрогеназная
активность в постмитохондриальной фракции печени и сердца у 1,5-, 2- и 12-
месячных крыс существенно не различается.  В тоже время в печени и сердце 3-
месячных животных ее величина оказывается на 27% и 26% соответственно ниже,
чем у 12-месячных.

В митохондриальной фракции печени 3- и 12-месячных крыс
альдегиддегидрогеназная активность одинакова, тогда как у 1,5-месячных
животных ее величина на 26  % ниже,  а у 2-месячных –  на 127% выше,  чем у 12-
месячных крыс. В митохондриальной фракции миокарда 1,5-, 2- и 3-месячных
животных альдегиддегидрогеназная активность выше на 319%, 85% и 190%
соответственно, чем у 12-месячных крыс.
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Возрастные сдвиги в величине альдегиддегидрогеназной активности в
субклеточных фракциях печени и сердца, обусловливают появление изменений ее
соотношения в постмитохондриальной и митохондриальной фракции исследованных
органов. При этом, как следует из данных представленных на рисунке 1, в печени 1,5-
месячных животных альдегиддегидрогеназная активность существенно преобладает в
постмитохондриальной фракции. В 2-месячном возрасте резко повышается вклад
митохондриальных ферментов в общую альдегиддегидрогеназную активность клеток
печени. Однако к 12-месячному возрасту роль немитохондриальных энзимов
альдегиддегидрогеназы снова постепенно повышается.

Таблица 1
Альдегиддегидрогеназная активность (нмоль/мг белка·мин) в

субклеточных фракциях печени, сердца и головного мозга крыс разного
возраста (Мe±Se, n=5-8)

Примечание: *- р< 0,05 к интактным 12-месячным крысам.
(пмтх – постмитохондриальная фракция, мтх – митохондриальная фракция)

В отличие от печени, в сердечной мышце 1,5-месячных крыс основной вклад в
альдегиддегидрогеназную активность кардиомиоцитов вносят митохондриальные
альдегиддегидрогеназы. С увеличением возраста животных до 12 месяцев,
повышается вклад немитохондриальных ферментов.

В постмитохондриальной фракции головного мозга животных 12-месячного
возраста активность альдегиддегидрогеназы выше, чем у крыс младших возрастных
групп.  При этом у животных 2- и 3-месячного возраста ее величина на 56% и 72%
соответственно ниже, чем у взрослых половозрелых крыс.

В Таблицах 2 и 3 представлены результаты исследований активности
альдокеторедуктаз в постмитохондриальной фракции исследованных внутренних
органов. Из них следует, что в процессе увеличения возраста крыс от 1,5 до 12 месяцев
у них происходит изменение активности обоих исследованных энзимов в печени.

Как видно из Таблицы 2, в постмитохондриальной фракции печени животных
пубертатного возраста (1,5 – 2 месяца) альдегидредуктазная активность выше, чем у
взрослых половозрелых крыс. Аналогичная ситуация характерна и для
альдозоредуктазной активности. При этом у животных, находящихся на стадии
раннего (1,5 месяца) и позднего (2 месяца) пубертата величина альдегидредуктазной
и альдозоредуктазной активности существенно не различаются.

возрасторган
1,5 мес 2 мес 3 мес 12 мес

пмтх 11,5±0,6 9,5±0,9 9,1±0,5* 12,4±0,7печень
мтх 2,1±0,2* 7,5±0,7* 4,4±0,5 3,3±0,2

пмтх 5,2±0,6 7,3±0,4 5,9±0,2* 8,0±0,7сердце
мтх 130,0±14,5* 57,1±6,4* 89,3±9,6* 30,8±3,3

мозг пмтх 0,8±0,014 0,4±0,1 0,3±0,1 1,0±0,08
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Таблица 2
Альдегидредуктазная активность (нмоль/мг белка·мин) в

постмитохондриальной фракции печени, сердца и головного мозга крыс
разного возраста (Мe±Se, n=5-8)

возрасторган
1,5 мес 2 мес 3 мес 12 мес

печень 6,82±0,31* 10,15±0,99* 6,81±0,83 5,51±0,429
сердце 2,31±0,23 2,75±0,22 0,50±0,07* 3,60±0,40
мозг 1,0±0,2 1,0±0,2 0,7±0,1 1,1±0,3
Примечание: *- р< 0,05 к интактным 12-месячным крысам.

Таблица 3
Альдозоредуктазная активность (нмоль/мг белка·мин) в

постмитохондриальной фракции печени, сердца и головного мозга крыс
разного возраста (Мe±Se, n=5-8)

возрасторган
1,5 мес 2 мес 3 мес 12 мес

печень 6,60±0,18* 7,30±0,34* 8,42±0,66* 3,37±0,39
сердце 2,17±0,08* 2,00±0,12* 1,18±0,12 1,25±0,16
мозг 0,6±0,1 1,2±0,3 0,9±0,2 0,8±0,1
Примечание: *- р< 0,05 к интактным 12-месячным крысам.

Сравнительный анализ соотношения альдегидредуктазной и
альдозоредуктазной активности (АР/АзР) указывает на то, что при увеличении
возраста животных от 1,5 до 12 месяцев у них происходит постепенное повышение
величины данного индекса (рис. 1).

Рис. 1. Величина соотношения альдегиддегидрогеназной активности в
постмитохондриальной и митохондриальной фракциях (пмтх/мтх) печени (А) и
сердца (Б) крыс разного возраста.

Альдегидредуктазная активность в сердце взрослых половозрелых крыс выше
альдозоредуктазной активности, что не характерно для животных пубертатного
возраста. При этом у 1,5- и 2-месячных крыс активность альдегидредуктазы в сердце
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соответствует таковой у 12-месячных, тогда как альдозоредуктазная активность
постмитохондриальной фракции сердца у них на 74 % и 61 % соответственно выше,
чем у взрослых интактных животных. В этой связи у 12-месячных крыс происходит
повышение индекса соотношения АР/АзР в постмитохондриальной фракции сердца,
по сравнению с его величиной у крыс пубертатного возраста (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения соотношения альдегидредуктазной и
альдозоредуктазной активности (АР/АзР) в постмитохондриальной фракции печени,
сердца и мозга крыс разного возраста

В отличие от печени и сердца,  активность альдегидредуктазы и
альдозоредуктазы в постмитохондриальной фракции мозга крыс первого года жизни
находится на одинаковом уровне (табл. 2, 3).

Изучение базальной активности ферментов катаболизма эндогенных
альдегидов у крыс первого года жизни позволило выявить некоторые
тканеспецифические особенности ее возрастной динамики. Установлено, что в
постмитохондриальной фракции печени крыс пубертатного возраста
альдозоредуктазная и альдегидредуктазная активность имеют большую величину,
чем у взрослых половозрелых животных, тогда как активность
альдегиддегидрогеназы у них соответствует таковой у 12-месячных крыс.  В тоже
время альдегиддегидрогеназная активность митохондрий печени у 2-месячных
животных более чем в два раза выше,  чем у взрослых,  а у 1,5-месячных крыс она
значительно ниже, чем у 2- и 12-месячных.

Подобно тому, как и в печени, альдозоредуктазная активность
постмитохондриальной фракции сердца крыс пубертатного возраста выше, чем у
взрослых животных. При этом альдегидредуктазная и альдегиддегидрогеназная
активность у них соответствует, а активность митохондриальных альдегиддегидрогеназ
– даже значительно выше таковой у взрослых половозрелых крыс.

Сравнительный анализ полученных данных позволяет выявить тот факт, что
изменения в активности альдокеторедуктаз у крыс первого года жизни
сопровождаются постепенным повышением индекса АР/АзР в
постмитохондриальной фракции печени и сердца. Его величина достигает своего
максимального значения у 12-месячных животных. Причиной возникновения
данного феномена могут быть возрастные особенности экспрессии генов альдозо- и
альдегидредуктаз. Результаты проведенных исследований косвенно указывают на
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преобладание в клетках печени и кардиомиоцитах животных, находящихся на этапе
полового созревания, экспрессии генов альдозоредуктаз, тогда как к 12-месячному
возрасту в них существенно повышается экспрессия альдегидредуктаз.

Помимо возрастных сдвигов в активности ферментов, катализирующих
восстановительный путь катаболизма карбонильных метаболитов, в период развития
животных от 1,5 до 12 месяцев у них происходит характерное изменение величины
соотношения альдегиддегидрогеназной активности в субклеточных фракциях печени
и сердца. Оно отражает повышение доли митохондриальных ферментов в общей
альдегиддегидрогеназной активности клеток печени у 2-месячных животных, по
сравнению с таковой у 1,5- и 12-месячных. В отличие от печени, максимальный вклад
митохондриальных альдегиддегидрогеназ в общую альдегиддегидрогеназную
активность кардиомиоцитов выявляется уже в раннем пубертатном возрасте.  У
взрослых животных многократно повышается доля немитохондриальных энзимов в
общей альдегиддегидрогеназной активности кардиомиоцитов.

Все выше изложенное позволяет прийти к заключению о том, что
внутриклеточное распределение альдегиддегидрогеназной активности в печени и
сердце крыс раннего пубертатного возраста отличается от такового у животных в
возрасте позднего пубертата и взрослых половозрелых крыс. В основе этого могут
лежать особенности регуляции экспрессии генов изоферментов
альдегиддегидрогеназ в периоде полового созревания за счет становления секреции
гормонов целого ряда эндокринных желез на этом этапе онтогенеза.

Возрастные сдвиги в экспрессии генов альдокеторедуктаз, позволяют
обеспечить достаточно высокий базальный уровень активности ферментов,
катализирующих утилизацию эндогенных альдегидов в окислительно-
восстановительных путях метаболизма в клетках печени и сердца в пубертатном
возрасте. Однако относительно печени, это в большей мере касается животных,
находящихся на поздней стадии полового созревания. Причиной является
ограничение у крыс раннего пубертатного возраста альдегиддегидрогеназной
активности в митохондриях гепатоцитов, что создает определенные предпосылки к
ограничению в них скорости окисления эндогенных альдегидов. Вместе с тем
следует заметить, что подобный возрастной сдвиг в определенной мере может
компенсироваться переключением утилизации карбонильных продуктов
свободнорадикального окисления на восстановительный путь катаболизма за счет
повышения у 1,5-месячных животных активности альдокеторедуктаз.

Таким образом, в клетках печени и сердца животных пубертатного возраста
формируются условия для эффективной утилизации карбонильных метаболитов в
окислительно-восстановительных реакциях. Причиной того может быть модуляция
экспрессии генов изоферментов альдегиддегидрогеназ и альдокеторедуктаз на этапе
полового созревания.

В отличие от печени и сердца, в постмитохондриальной фракции мозга у крыс
пубертатного возраста выявляется более низкий уровень альдегиддегидрогеназной
активности, чем у взрослых животных. В тоже время активность ферментов,
катализирующих восстановительный путь утилизации эндогенных альдегидов
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(альдегидредуктазы и альдозоредуктазы)  в мозге крыс первого года жизни
находится на одинаковом уровне.

Оценка возможных причин ограничения альдегиддегидрогеназной активности в
постмитохондриальной фракции мозга, позволяет предположить их возникновение с
возрастными различиями в структуре изоферментного спектра немитохондриальных
альдегиддегидрогеназ в нервных клетках. По всей вероятности, через определенное
время после завершения периода полового созревания в изоферментном спектре
альдегиддегидрогеназ клеток больших полушарий головного мозга повышается
экспрессия изоферментов с большей активностью. В этой связи в пубертатном
возрасте, особенно в условиях стимуляции образования карбонильных продуктов
свободнорадикального окисления при оксидативном стрессе, формируются
предпосылки для ограничения скорости утилизации эндогенных альдегидов. Одним
из последствий того может быть понижение устойчивости головного мозга к
оксидативному стрессу на данном этапе онтогенеза [1, 2].

Выявленные особенности возрастной динамики активности энзимов,
катализирующих окислительно-восстановительные превращения эндогенных
альдегидов, позволяют предположить вероятность их участия в понижении
устойчивости головного мозга, не печени и сердца, к оксидативному стрессу в
пубертатном возрасте. Однако следует иметь в виду, что реализация сдвига со
стороны ферментативной активности в понижение скорости окисления эндогенных
альдегидов in situ может предупреждаться за счет стимуляции других путей их
катаболизма. Более того, в условиях оксидативного стресса в клетках могут возникать
условия для компенсаторной активации альдегиддегидрогеназ и альдокеторедуктаз. В
этой связи высказанное предположение требует серьезной экспериментальной
проверки, чему и будут посвящены наши дальнейшие исследования.

ВЫВОДЫ

1. В виду высокого уровня базальной активности альдегиддегидрогеназ и
альдокеторедуктаз в печени и сердце животных пубертатного возраста
формируются условия для эффективной утилизации карбонильных продуктов
свободнорадикального окисления в окислительно-восстановительных реакциях.

2. У животных первого года жизни активность альдокеторедуктаз в
постмитохондриальной фракции мозга находится на одинаковом уровне, а
активность альдегиддегидрогеназы у крыс пубертатного возраста ниже, чем у
взрослых крыс. Возрастное понижение альдегиддегидрогеназной активности
способствует ограничению скорости окисления карбонильных продуктов
обмена в мозге крыс пубертатного возраста и повышению его чувствительности
к оксидативному стрессу.
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Дослідження показали, що у тварин першого року життя активність альдокеторедуктаз
(альдегідредуктази і альдозоредуктази) в постмітохондріальній фракції мозку знаходиться на однаковому
рівні, а активність альдегіддегідрогенази нижча ніж у дорослих. Активність альдегіддегідрогенази в
печінці і серці щурів всіх досліджених вікових груп істотно не розрізняється. У мітохондріальній фракції
тварин пубертатного віку активність даного ензима має тканеспецефічні особливості. Висловлюється
припущення, що виявлені особливості вікової динаміки активності ензимів сприяють пониженню
стійкості внутрішніх органів до оксидативного стресу в пубертатному віці.
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V.V Davydov // Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry.
– 2011. – Vol. 24 (63), No 4. – Р. 3-10.
It has been found that the activity of aldoketoreductases in 1-year-old animals is the same in all age groups of
rats, but Aldehyde dehydrogenase (AlDH) activity level is lower  than such in subcellular fractions of adult
rats. AlDH activity levels have not been significantly different in liver and heart of all studied groups. In
mitochondrial fraction in pubertal age animals, AlDH activity had tissue-specific properties. It has been
suggested that established peculiarities of age-related dynamics in enzymes activity promote to decrease in
stability of the organs to oxidative stress at pubertal age.
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	Горенко З.А. Влияние простагландина F2α на пигментный состав желчи крыс / З.А. Горенко, Л.С. Карбовская, С.П. Весельский // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.49-56
	В острых опытах на крысах с канюлированным общим желчным протоком изучали влияние простагландина F2α  на содержание пигментов в желчи. Установлено, что простагландин F2α  в дозе 10 мкг/кг массы тела животного, введенный внутрипортально, в целом за опыт уменьшает количество секретируемой желчи на 28,7% (р<0,01), а также содержание в ней основный пигментных производных. Результаты исследования свидетельствуют, что под влияние простагландина F2α  свободного билирубина экскретировалось на 46,3% (р<0,001), моноглюкуронидмоноглюкозида на 56,2% (р<0,001) и диглюкуронида билирубина на 18,5% (р<0,05) меньше относительно контроля. При этом уменьшение выделения с желчью моноглюкуронида и сульфата билирубина под влиянием простаноида не было статистически достоверным.
	Никифорова Е.А. Соотношения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс в условиях алиментарного стресса / Е.А. Никифорова, В.П. Ляшенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.171-176
	В работе исследованы некоторые механизмы, лежащие в основе изменения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс – самцов при алиментарной нагрузке холестерином в течении 21 недели. В результате исследований было установлено, содержание прогестерона было выше аналогичных показателей животных контрольной группы. Что касается уровня тестостерона, то до 12 недели он был ниже контрольных величин, а, начиная с 15 недели и до конца исследований, превышал таковые. Обсуждаются возможные причины перераспределения в биосинтезе данных стероидных гормонов в условиях нагрузки холестерином.
	Письменецкая И.Ю. Хроматографический анализ иммобилизированных на бумажных носителях модельных олигосахаридов/ И.Ю. Письменецкая, Т.Д. Баттерс // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.183-191
	Специально разработанные бумажные субстраты очень удобны для сбора, хранения и пересылки биологических образцов и широко используются (в основном для крови и сыворотки) по всему миру. В данной работе сравнивался уровень экстрагирования углеводов с разных бумажных носителей (карточек Гатри, хроматографических дисков Grade AA Discs и хроматографической бумаги 3mm Whatman) для оценки их использования с этой же целью при изучении ВЭЖХ-спектров олигосахаридов. Хроматографические профили гидролизированного декстрана и гликанов трансферрина показали, что все исследованные матриксы позволяют получить адекватные спектры. Однако, более высокий уровень экстракции с хроматографической бумаги и возможность использования ее для предварительной очистки иммобилизированного материала указывают на этот носитель, как лучшую альтернативу в случае необходимости.
	Супотницкий М.В. [7] считает, что вспышки чумы в г.Одессе помимо завоза судами, также связаны с пульсирующим проявлением реликтового причерноморского очага чумы существовавшего до середины ХYIII столетия, который периодически давал о себе знать незаметными эпизоотиями и эпидемическими проявлениями. Такие природные очаги чумы вполне могли неопределенно долго существовать в Причерноморье, поскольку для их активизации и функционирования на тот период имелись все необходимые экологические, в том числе ландшафтные и фаунистические условия.
	Ландшафтно-географические и эколого-фаунистические предпосылки проявления активности очагов чумы
	До середины ХYIII столетия, когда началось массовое освоение степей и других биомов на территории современной Украины, а также их трансформация, существовали благоприятные ландшафтные и биоценотические условия для проявления активности реликтовых природных очагов чумы. Однако, коренная перестройка исконных биогеоценозов с природной очаговостью в результате антропогенной трансформации ландшафтов, а также сокращение ареалов и реальное исчезновение обширных поселений многих основных носителей возбудителя могли привести к фактическому подавлению активности очагов чумы [12].
	Одними из основных носителей возбудителя чумы, как в очагах Причерноморья, так и на сопредельных территориях в границах современной Украины, в поселениях которых через эпизоотии могла проявляться активизация очагов чумы в прошлом, вероятно, могли являться обычные и даже многочисленные в разные исторические времена обитатели природных биогеоценозов, среди которых были: степной сурок (Marmota bobac), малый суслик (Spermophilus pygmaeus), европейский суслик (Spermophilus citellus), крапчатый суслик (Spermophilus suslicus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), черная (Rattus rattus) и серая крысы (Rattus norvegicus), серый хомячек (Cricetulus migratorius) [12] и др. Причем, последний вид, как один из высокочувствительных и высоковосприимчивых к возбудителю чумы грызунов, вероятно, имел высокую численность на территории, где сегодня располагается город Одесса, поскольку по данным археологических раскопок, только в одной точке одесских катакомб в понтическом известняке обнаружено около 100 особей этого вида [12].
	Кроме указанных, в эпизоотии чумы, в ее природных очагах  Причерноморья, также могли вовлекаться и многие виды мышевидных грызунов, занимающие в этом регионе обширные ареалы с флуктуирующей численностью, среди которых в степной и лесостепной зонах наиболее массовыми были домовая мышь (Mus musculus) и обыкновенная полевка (Microtus arvalis). На некоторых территориях современной Черкасской, Херсонской и Крымской областей обычными были также и высоковосприимчивые к чуме тушканчики рода Alactaga [12]. А один из указанных видов грызунов - ключевой резервуар возбудителя чумы - степной сурок или байбак, по мнению Абеленцева В.И. [13] охватывал обширный ареал на территории Украины. В этот ареал входили также и территории современных областей Полесской зоны, включая Волынскую, Ровенскую и Житомирскую [12, 13]. Байбак, достигая периодически высокой численности, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых возникали локальные вспышки заболеваний и эпидемии. Чумой, возникшей от степных сурков, болели люди – факт, зарегистрированный в 1854-1855 годах в районе степного города Бердянска, расположенного на побережье Азовского моря [13]. Кроме Одессы и прилегающих территорий чума периодически проявлялась и в других регионах черноморского побережья, в том числе и в Бессарабии в (1812, 1819, 1824–1825, 1829, 1835–1837), вспышки которой, никак не были связаны с завозом возбудителя морским путем [14].
	Учитывая многочисленные исторические факты, следует признать существование в прошлом, вплоть до начала ХХ столетия обширного реликтового природного очага чумы на обширных территориях Северного-Западного Причерноморья и прилегающих к нему территорий.
	Исторические данные свидетельствуют о том, что сплошная распашка больших пространств очаговой территории с ежегодным использованием ее под монокультуры (или сплошная антропогенная трансформация ландшафтов на больших территориях), при которой катастрофически и необратимо нарушаются местные биоценозы, приводит к исчезновению основных экологических условий существования очага и, прежде всего, его резервуаров [14].
	Антропогенная трансформация степей резко отразилась на многих видах степной биоты, в том числе на степных сурках, обыкновенном хомяке, сером хомячке, европейском, малом и крапчатом сусликах [4, 15], а также на обитании черной крысы – одного из основных резервуаров возбудителя чумы в Северо-Западном Причерноморье. Причем, следует отметить, что черная крыса была исконным обитателем Причерноморья, где по данным раскопок она встречалась в Очаковском районе, в зоне греческой колоний «Ольвия» Николаевской области [12, 16]. В 30-50-хх годах ХХ столетия она обитала в Киеве и в Одессе [16, 17]. В настоящее время черная крыса спорадично обитает на южном берегу Крыма [18]. Иногда формирует временные поселения в портах Одессы и Ильичевска [19]. Степной сурок, как один из основных носителей возбудителя чумы, охватывая обширный ареал на территории Украины, и имея высокую численность, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых чумой болели и люди в 1854-1855 годах в районе Бердянска [4]. Но к началу ХХ столетия численность его сокращалась, и в 30-х годах он встречался лишь в нескольких районах Донецкой и Харьковской областей [17]. Вероятно, эти природные очаги вместе с носителями возбудителя чумы последними исчезли с территории Северного Причерноморья [14]. Однако, мы полагаем, что говорить о полном исчезновении природных очагов чумы на огромных просторах степного Причерноморья, видимо, рано. Наши знания в области экологии таких опасных возбудителей, особенно некоторые их специфические свойства в межэпизоотический период, еще недостаточны с тем, чтобы гарантировано утверждать о невозможности проявления их эпизоотийной и эпидемической агрессивности  при стечении благоприятных для них экологических обстоятельств. В этой связи, власти Одессы должны быть предельно осторожными в принятии решении по любым видам использования территорий массового захоронения погибших от чумы людей, прежде всего известной во всем мире горы «Чумки», бывшего чумного кладбища на территории нынешнего парка им.Т.Шевченко и других мест погребения умерших от чумы.
	Кроме того, результаты многолетнего мониторинга численности и территориального распределения наиболее важных основных носителей возбудителя чумы – серой и черной крыс, проводимый нами, как в урбанизированных ландшафтах г.Одессы, так и в портах Северо-Западного Причерноморья в последние десятилетия, свидетельствует о высокой численности в настоящее время серой крысы. Так, например, в подвалах ряда жилых домов города Одессы в настоящее время она может достигать 50 особей на один 9 этажный дом. При этом, нами установлено, что размножение серых крыс в таких условиях происходит непрерывно в течение всего года, что связано с благоприятными кормовыми и защитными условиями [22]. Высокая численность этого вида регистрируется и на всевозможных временных свалках, особенно, на главной свалке города Одессы, где этого грызуна можно наблюдать активным в любое время суток, и численность его, по данным УНИПЧИ, насчитывает тысячи особей. Значительная численность этого вида наблюдается и в его природных поселениях дельты Дуная и дельты Днестра, где серые крысы обитают круглогодично как дикие грызуны [23]. Численность серой крысы в портах Одессы и Ильичевска периодически колеблется в зависимости от ряда факторов, главным из которых является эффективное проведение профилактических работ на объектах и территории портов [24]. В отдельные годы в портах Одессы и Ильичевска появляется черная крыса, однако ее численность незначительна, хотя  в 60 годах ХХ столетия ее доля в отловах достигала еще 22,6% [24, 25]. На сопредельных с портами территориях обитают различные виды мелких млекопитающих, способные также выступать в качестве прокормителей блох и иксодовых клещей и вовлекаться в эпизоотийные процессы в очагах туляремии и ряда других природно-очаговых инфекций, особенно в пики их численности [26, 27]. Именно с учетом накопленных противочумной службой данных о видовом составе, численности и территориальном распределении потенциальных резервуаров возбудителя чумы, следует считать, что в Причерноморье, несмотря на масштабную деградацию ландшафтных условий и полное исчезновение, либо резкое сокращение численности многих, важных в эпидемическом отношении грызунов, еще сохранились определенные потенциальные эколого-фаунистические условия, которые могут послужить эпизоотологическим индикатором, в случае активизации реликтовых природных очагов чумы.
	Скляр В.Г. Размерная структура древостоев сосны обыкновенной в лесах Новгород-Северского Полесья / В.Г. Скляр // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 292-302.
	Проведена оценка величин размерных параметров деревьев и размерной структуры древостоев сосны обыкновенной в разных лесных фитоценозах Новгород-Северского Полесья. Раскрыты особенности и закономерности формирования размерных характеристик данной породы на фоне влияния ведущих экологических факторов.
	Харковлюк-Балакина Н.В. Информационный подход к психофизиологической диагностике профессиональной адаптации человека в естественных и экстремальных условиях труда / Н.В. Харковлюк-Балакина, Ю.П. Горго // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 332-341.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
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	Примечание: среднее значение ( стандартная ошибка; * отличие от контрольной группы на уровне p<0,05; ** -  p<0,01; *** p<0,001
	В Табл. 2 приведены средние показатели вариационного и спектрального анализа ВСР, полученные при проведении активной ортостатической пробы у спортсменов после проведения учебно-тренировочных сборов на уровне моря и в горах.
	На основе сравнительного анализа данных, приведенных в таблице 2, можно прийти к выводу, что в целом у спортсменов обеих групп наблюдается адекватная реакция сердечно-сосудистой системы на данную функциональную пробу. Однако у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор на уровне моря, при проведении активной ортопробы наблюдается несколько большее напряжение регуляторных систем организма. На это указывают достоверно (p<0,05) более высокие значения ИН. Большее напряжение функциональных систему данных спортсменов может быть обусловлено избыточной активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы, что подтверждают высокие значения АМо и LF, а также достоверно (p<0,05) более высокие мощности сверхвысокочастотной компоненты (VHF) в спектре ВСР.
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	Morphologycal peculiarities of H. officinalis seeds have been described, their laboratory and field germination and germination energy have been determined. Terms fo keeping seeds and optimal terms for their sowing have been found out.
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