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С использованием поведенческих тестов выявлены психотропные эффекты сверхмалых доз аспирина,
ацетилсалицилатов кобальта и цинка. Аспирин в дозе 40*10-8 мг/кг увеличивал тревожность у
животных, а в дозе 40*10-8 и 40*10-10 мг/кг оказывал антидепрессантное действие. Ацетилсалицилат
кобальта во всех дозах проявлял антистрессорный и антидепрессантный эффекты, а в дозах 40*10-8 и
40*10-13 мг/кг – анксиолитический. Ацетилсалицилат цинка в дозах 40*10-10, 40*10-13 мг/кг оказывал
антистрессорный и антидепрессантный эффекты.
Ключевые слова: аспирин, ацетилсалицилат кобальта, ацетилсалицилат цинка, сверхмалые дозы,
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время многие исследователи стали обращаться к вопросу изучения
действия сверхмалых доз (СМД) биологически активных веществ (БАВ) на организм
человека и животных [1–3]. Актуальность этой проблемы объясняется тем, что
лекарственные средства в обычных дозах проявляют токсичность, аллергогенность,
наркогенность, вызывают развитие толерантности и другие нежелательные реакции.
Так, у аспирина (ацетилсалициловая кислота – Аsр), который известен как
эффективное болеутоляющее, жаропонижающее и противовоспалительное средство
[4], в наших предыдущих исследованиях [5] было обнаружено антидепрессантное
действие – относительно новое свойство данного класса соединений, которое
подтверждается и работами других авторов [6]. Однако, несмотря на все свои
преимущества, аспирин вызывает ряд негативных побочных эффектов [7]. Вполне
вероятно, что применение аспирина в СМД снизило бы при этом риск развития
нежелательного побочного действия. Учитывая то, что на сегодня для аспирина в
СМД уже обнаружены высокая тромболитическая активность, снижение вероятности
развития болезни Альцгеймера и ряд других эффектов [8], возможно аспирин в СМД
будет оказывать влияние и на поведение [9].

В связи с этим, целью данной работы было определение наличия,
направленности и выраженности психотропных эффектов аспирина и его солей в
СМД.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились на 100 взрослых беспородных крысах-самцах
массой 200-250 г. Для экспериментов отбирали животных со средней двигательной
активностью, преобладающих в популяции и, следовательно, можно утверждать,
что именно у этих крыс будет развиваться наиболее типичная реакция на любое
воздействие.

Все животные были разделены на 5  групп (по 10  особей в каждой).
Тестируемые соединения внутрибрюшинно вводились крысам за 30 мин до начала
тестирования. Одна группа была контрольной, ей вводили физиологический
раствор.  Второй группе вводили Аsр в терапевтической дозе (ТД –  40  мг/кг),
который предварительно растворяли в физиологическом растворе [3]. Трем
остальным группам инъецировали Аsр в СМД: одной группе – в дозе 40·10-8 мг/кг (в
концентрации 10-12 М), другой – 40·10-10 мг/кг (10-14 М), третьей – 40·10-13 мг/кг (10-17

М).  Объем каждой инъекции составлял 0,2  мл.  Такой диапазон СМД был выбран
нами исходя из литературных данных [1–3, 9, 10] и в предварительном
эксперименте из этого диапазона выбраны наиболее эффективные СМД [11]. Затем
делался семидневный перерыв, после которого животным также однократно
вводили следующее соединение (ацетилсалицилат кобальта – АСК или
ацетилсалицилат цинка – АСЦ) в тех же дозах.

Изучение поведенческих реакций крыс при действии указанных веществ
проводилось в условиях этологических тестов, в которых стрессированность
животных возрастает в следующем ряду [17]: «открытое поле» (слабый стресс) [12]
– «черно–белая камера» (умеренный стресс) [13, 14] – «тест Порсолта» (сильный
стресс) [15] –«подвешивание за хвост» (сильный стресс) [16].

Достоверность различий между группами контроля и опыта определялась с
помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни (при р≤0,05, р≤0,01).
Данные представлены в относительных единицах (%), где значения группы
контроля принимали за 100%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Влияние аспирина и его солей на поведение крыс в тесте «открытое поле»
Как видно из рисунка 1 Asp в ТД приводил к достоверному уменьшению ИА

на 58% (р£0,01),  тогда как у крыс,  которым инъецировали ТД АСЦ и АСК,  она
увеличивалась на 81%  (р£0,05) и 30% (р£0,01) соответственно. Это указывает на
анксиогенное действие Asp и анксиолитическое – АСЦ и АСК, так как в работах
А.Л. Маркеля и А.В. Калуева по изменению показателя ИА оценивают уровень
тревожность животных.

Asp в дозе 40·10-8 мг/кг на 40% (р≤0,05) уменьшал исследовательскую
активность (ИА) относительно контроля (рис. 1), что указывает на увеличение
тревожности. В других СМД прослеживалась лишь тенденция, причем с
уменьшением дозы снижалась выраженность анксиогенного эффекта. Также в дозах
40·10-10 и 40·10-13 мг/кг у Asp было отмечено увеличение локомоторной активности,
что выражалось в увеличении горизонтальной двигательной активности (ГДА) на
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95% и 152% соответственно (р≤0,05), указывающее по Маркелю [12] на его
антистрессорное действие, что согласно исследованиям А.Л. Маркеля указывает на
его антистрессорное действие.

АСК в дозах 40·10-8 и 40·10-13 мг/кг увеличивал ИА у животных по сравнению с
контролем (р≤0,05) на 160% и на 20% соответственно (рис. 1), что говорит о
наличие у него в этих дозах анксиолитических свойств.  При этом во всех СМД у
животных было отмечено увеличение ГДА относительно группы контроля (рис. 1),
указывающее антистрессорное действие вещества, причем с уменьшением дозы
эффект увеличивался.

Для АСЦ наблюдалась тенденция к увеличению ИА у животных (рис. 1) в дозе
40·10-8 мг/кг. При этом достоверно (р≤0,05) увеличивалась ГДА по сравнению с
контролем на 110% в дозе 40·10-10 мг/кг и на 50% в дозе 40·10-13 мг/кг (рис. 1), что
характеризует АСЦ как антистрессорное вещество. Кроме того, АСЦ в дозе
40·10-10 мг/кг уменьшал количество актов Гр до 22% относительно контроля (рис. 1),
что подтверждает антистрессорное действие [17].
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Рис. 1. Влияние ацетилсалицилатов в сверхмалых дозах на уровень
исследовательской и горизонтальной двигательной активностей в тесте «открытое
поле».

Примечание:  - контроль = 100%, Asp – аспирин, АСЦ – ацетилсалицилат цинка,
АСК – ацетилсалицилат кобальта;  1, 5, 9 – в дозе терапевтическая доза 40 мг/кг;  2, 6, 10 –
40·10-8 мг/кг; 3, 7, 11 –  40·10-10 мг/кг; 4, 8, 12 – 40·10-13 мг/кг;  * – р ≤ 0,05, ** – р ≤ 0,01.

Таким образом,  при «слабом»  сртессе Аsp  в СМД также как и в ТД
увеличивает тревожность у животных, однако с уменьшением дозы выраженность
анксиогенного эффекта снижается и в дозе 40·10-13 мг/кг данный эффект
нивелируется. Кроме того, с уменьшение дозы на фоне нивелирования
анксиогенного эффекта Аsp, у него появляется новое свойство – антистрессорное
действие, которого не было в ТД. Такое же развитие проявления эффекта показано
и для анксиолитического действия AСЦ.  У АСК в СМД не только отмечено
повторение эффекта ТД, но и увеличение выраженности анксиолитического
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эффекта с появлением антистрессорного действия, которое при уменьшении дозы
усиливалось.

Влияние аспирина и его солей на поведение крыс в тесте «черно-белая
камера»

Внутрибрюшинное введение ТД Asp, АСК и АСЦ в тесте «черно-белая
камера»  не вызывало достоверного изменения как частоты,  так и времени
выглядываний и выходов в светлый отсек камеры.  Также у Asp и АСК в СМД не
было отмечено достоверных изменений поведенческих показателей.

У АСЦ в дозе 40·10-8 мг/кг зафиксировано снижение количества выглядываний
крыс на 76% относительно группы контроля (рис. 2) при р≤0,01, что указывает по
мнению И.П.  Лапина [13,  14]  на увеличение тревожности у крыс.  Однако в дозе
40·10-10 мг/кг АСЦ увеличивал время выглядываний крыс в светлый отсек камеры
на 153% при р≤0,01, что является проявлением анксиолитического действия
данного вещества.

Следовательно, применение Asp и АСК в СМД и ТД в условиях «умеренного»
стресса неэффективно.  Однако у АСЦ в дозе 40·10-8 мг/кг отмечено наличие
выраженного анксиогенного действия, которое не было зафиксировано в ТД. Затем
в дозе 10-10 мг/кг, наоборот, проявляется анксиолитический эффект и в дозе
10-13 мг/кг он пропадает.
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Рис. 2. Влияние ацетилсалицилата цинка в сверхмалых дозах на поведение
крыс в тесте «черно-белая камера».

Примечание:  - контроль = 100%; ** – р≤0,01

Влияние аспирина и его солей на поведение крыс в тесте Порсолта
В тесте Порсолта Asp и АСЦ в терапевтических дозах достоверно увеличивали

время активного плавания по сравнению с контролем на 17% (р£0,05) и 33,9%
(р£0,01) (рис. 3). При этом АСК не вызывал достоверных изменений показателей.

Аsp в дозах 40·10-8 и 40·10-13 мг/кг вызывал достоверное (р≤0,05) увеличение
времени активного плавания на 16% и 23% соответственно, что характеризует Аsp
как антидепрессант (рис.  3),  тогда как в дозе 40·10-10 мг/кг отмечена только
тенденция к увеличению данного показателя. В пользу этого аргумента выступает
также увеличение количества выпрыгиваний в 2 раза по сравнению с контролем в
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дозе 40·10-8 мг/кг при р≤0,05. Действие АСК во всех СМД приводило к
достоверному (р≤0,05) увеличению времени активного плавания крыс (рис. 3).
Следовательно, АСК во всех СМД обладает антидепрессантным действием. Важно
отметить,  что под влияние АСЦ в дозе 40·10-8 мг/кг уменьшалось время активного
плавания животных, что говорит об увеличении у них уровня депрессии, тогда как в
дозах 40·10-10 и 40·10-13 мг/кг действие АСЦ, наоборот, приводило к увеличению
времени активного плавания (р≤0,05), которое указывает на его выраженное
антидепрессантное действие [15].
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Рис. 3. Влияние ацетилсалицилатов в сверхмалых дозах на время активного
плавания крыс в тесте Порсолта.

Примечание:  - контроль = 100%, Asp – аспирин, АСЦ – ацетилсалицилат цинка,
АСК – ацетилсалицилат кобальта; * – р≤0,05, ** – р≤0,01

Иначе говоря, при сильном стрессе ацетилсалицилаты с уменьшением дозы
приобретают более выраженный антидепрессантный эффект, чем в ТД.
Исключением является АСЦ,  для которого в «пограничной дозе»  (40·10-8 мг/кг),
близкой к «мертвой зоне» обнаружена инверсия знака действия [1–3].

Влияние аспирина и его солей на поведение крыс в тесте «подвешивание
за хвост»

В тесте «подвешивание за хвост» при воздействии Аsp и АСК в СМД и всех
веществ в терапевтической дозе не обнаружено достоверных изменений латентного
периода (ЛП – среднего времени иммобилизации животных). Однако для АСЦ в
СМД отмечена интересная закономерность: обнаруженная инверсия знака действия
в дозе 40·10-8 мг/кг в тесте Порсолта частично повторяется и в данном тесте,  что
проявляется в отсутствии у него в этой дозе антидепрессантного действия (рис. 6).
Также характерная закономерность прослеживается в дозах 40·10-10 и 40·10-13 мг/кг.
АСЦ в этих дозах снижал ЛП на 50% и 46% соответственно (р≤0,05), что указывает
на его выраженное антидепрессантное действие [16, 17] (рис. 4) и подтверждает
результаты теста Порсолта.
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Рис. 4. Влияние ацетилсалицилата цинка в сверхмалых дозах на время
иммобильности крыс в тесте «подвешивание за хвост»

Примечание:  -  контроль =  100%;  1  –  терапевтическая доза 40  мг/кг,  2  –  в дозе
40·10-8 мг/кг, 3 – в дозе 40·10-10 мг/кг, 4 – в дозе 40·10-13 мг/кг; ** – р≤0,01

Таким образом, применение ацетилсалицилатов в СМД показало их
эффективность, при которой они сохраняют свое специфическое действие в
указанных дозах, но перестают оказывать побочное действие, наблюдаемое при
использовании ТД, что вполне согласуется с данными литературы [9]. В работе мы
можем проследить, проявление всех свойств, характерных для эффектов СМД [1].
Так, на примере АСЦ можно отметить отсутствие градуальной зависимости «доза-
эффект» при использовании БАВ в СМД. Интересным является тот факт, что АСЦ в
дозе 40·10-8 мг/кг выпадает из общей картины действия ацетилсалицилатов. С
увеличением стресс-фактора (от умеренного до сильного стрессе) у АСЦ
обнаруживается стадия «перемены знака» эффекта. Если в области сверхнизких доз
(40·10-13-40·10-10 мг/кг) у АСЦ отмечалась стимулирующая активность
(антидепрессантное действие), то по мере роста концентрации она сменялась на
ингибирующую (40·10-8 мг/кг), а затем вновь проявлялся стимулирующий эффект (40
мг/кг). Инверсия знака действия у АСЦ возможно связана с тем, что выбранная нами
СМД попала в диапазон близкий к «мертвой зоне». В литературе нет единого мнения
о абсолютной границе СМД, когда вещество в СМД начинает оказывать
биологическое действие, потому что диапазон концентраций между
терапевтическими и СМД относится к «мервой зоне», где отсутствует биологическая
активность у веществ. Так, некоторые авторы [3] на основании данных о количестве
клеточных рецепторов и сродства лигандов к ним принимают за абсолютную границу
концентрацию 10-11 М.  Для препаратов с низким сродством к рецепторам
сверхмалыми концентрациями (сверхмалыми дозами) можно считать и более высокие
значения, в частности 10-9-10-10 М. При таком подходе, даже в случае гипотетически
более высокого чем 10-12 М сродства лигандов к рецепторам,  эта граница не может
быть ниже 10-11 М. По мнению Бурлаковой с соавт. [1], которой также
придерживаемся и мы, граница определяется числом молекул биологически
активного вещества на клетку. В этом случае к абсолютной границей относятся
концентрации 10-12 М и ниже, при которых в клетке будет содержаться хотя бы 1–10
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молекул этого вещества. Это мнение справедливо для Аsp и АСК. Ашмарин с соавт.
при определении границы для СМД исходят из максимального сродства лигандов к
рецептору и потому считают сверхмалыми дозами биологически активных веществ
значения 10-13 М и ниже [2], что сочетается с данными, полученными для АСЦ.

При «слабом» стрессе у Asp  и АСЦ наблюдалась одинаковая закономерность,
при которой прослеживается четкая закономерность в развитии проявления
эффекта: с уменьшением дозы их специфическое действие уменьшалось, вплоть до
нивелирования эффекта, однако снижение их дозы вызывало появление
антистрессорное действие. Причем чем меньше проявлялся специфический эффект
Asp  и АСЦ,  тем больший развивался антистрессорный эффект.  Действие АСК в
СМД при «слабом» стрессе является ярким примером немонотонной,
полимодальной зависимости «доза-эффект». С уменьшением дозы специфической
действие АСК увеличивается в 6 раз, затем эффект нивелируется и затем вновь
начинает проявляться, но с меньшей силой. Увеличение эффективности АСК при
уменьшении дозы связано с еще одним свойством СМД [1] – «расслоение» свойств
биологически активного вещества по мере уменьшения его концентраций, при
котором еще сохраняется активность, но исчезают побочные эффекты, что
позволило развиться в большей степени его анксиолитическому эффекту.

Предполагая возможный механизм психотропного действия ацетилсалицилатов
в СМД важно отметить роль основных нейромедиаторных систем, обеспечивающих
формирование поведенческих реакций (дофамин-, норадреналин- и
серотонинэргической систем). Исходя из, того, что показана зависимость
психотропного действия Asp и его солей от функционального состояния дофамин- и
серотонинергических систем головного мозга [18], возможно механизм действия
ацетилсалицилатов в СМД реализуется по тому же пути,  что и их действие в ТД.
Однако появление эффекта в СМД, при которых в концентрации 10-15 М и ниже
перестает работать закон действующих масс Вант-Гоффа, может объясняться
несколькими гипотезами. Возможно, механизм действия СМД реализуется по
принципу параметрического резонанса, предложенного Л.А. Блюменфельдом [19].
Данный механизм заключается в следующем: в результате связывания активного
вещества с его мишенью фермент (рецептор) переходит в конформационно
неравновесное состояние, которое на определенной стадии релаксации
обеспечивает его максимальную активность. С другой стороны в работах Е.Б.
Бурлаковой [1] рассматривается представления об аллостерическом взаимодействии
каталитических центров в молекуле фермента, которые тоже могут объяснить
механизм психотропного действия ацетилсалицилатов. Этот принцип заключается в
том,  что биологическая система,  испытывающая влияние СМД БАВ,  может
реагировать на первые, наиболее быстрые единичные молекулы, а не на их
стационарные концентрации («момент первого достижения»). И.П. Ашмарин [2] в
своей работе приводит ряд гипотез, трактующих механизм усиления
биологического сигнала от воздействия сверхмалых доз. Также не стоит забывать и
об изменении кластерной структуры воды при действии СМД [20]. И это далеко не
последняя модель, предполаемого механизма действия СМД. В результате видно,
что в литературе нет единого мнения и по вопросу механизма действия СМД,
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поэтому необходимы дальнейшие исследования для понимания особенностей
психотропного действия ацетилсалицилатов в СМД.

В целом, анализ экспериментальных данных показал, что психотропные
эффекты аспирина и его солей проявляются не только в ТД [3],  но и в СМД.  При
этом направленность действия исследуемых агентов в СМД и его характер схожи с
эффектами ТД, исключением является инверсия знака действия у АСЦ, так как для
каждого вещества, существует своя граница биологического действия СМД, которая
и была определена в работе для Asp и его солей.  При этом для них также описана
закономерность развития проявления эффектов.

ВЫВОДЫ

1. Выяснено, что Аsp и его соли обладают психотропными эффектами в
сверхмалых дозах, которые повторяют эффекты ТД.

2. При «слабом» стрессе у Аsp в дозе 10-8 мг/кг обнаружен анксиогенный эффект.
У АСК во всех дозах выявлено антистрессорное действие и в дозах 10-8, 10-13

мг/кг – анксиолитический эффект, а у АСЦ в дозах 10-10, 10-13 мг/кг установлено
антистрессорное действие.

3. При «сильном» стрессе Аsp в дозе 10-8 и 10-10 мг/кг, АСК во всех дозах и АСЦ в
дозах 10-10, 10-13 мг/кг проявляли антидепрессантные свойства.

4. В условиях «слабого»  стресса Аsp  и АСЦ в дозе 10-8 мг/кг повторяют эффекты
ТД, а при уменьшении дозы знак действия веществ изменяется на
противоположный. При «умеренном и сильном» стрессе у АСЦ обнаружена
инверсия знака действия: в дозе 10-8 мг/кг он увеличивал депрессию у животных.
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	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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