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Более 100 лет прошло с момента открытия фагоцитарной теории, созданной
нашим соотечественником, лауреатом Нобелевской премии И.И. Мечниковым.

В 1883 г. И.И. Мечников изложил основы фагоцитарной теории в докладе «О
целебных силах организма» в Одессе на VII съезде естествоиспытателей и врачей
[1]. В данном докладе были впервые высказаны основные положения фагоцитарной
теории, которые И. И. Мечников развивал в последующем на протяжении всей своей
жизни. Хотя сам факт поглощения живыми клетками других частиц был описан
многими натуралистами задолго до этого, однако только И.И. Мечниковым было
предложено толкование роли фагоцитов в защите организма от болезнетворных
микробов.

О наличии в многоклеточных организмах специальных образований, способных
элиминировать чужеродные частицы из крови, стало известно в середине XIX века.
Немецкий ученый Ф.Д. Реклингаузен впервые ввел животным в кровь взвешенные
частицы киновари, туши и изучил их распределение "в тончайших питающих
сосудах". Впоследствии Дж.Ф. Конгейм описал так называемые "киноварные
клетки"  в печени и селезенке.  В конце 70-х годов XIX  века К.В.  Купфер
опубликовал свои наблюдения над особыми, найденными им в печени клетками
звездчатой формы, которые, как и некоторые другие типы клеток, способны активно
захватывать витальные красители, жир и другой корпускулярный материал из
кровеносного русла [2].  В это же время появились работы Panum  (1874)  и Roser
(1881), в которых высказано предположение о том, что "белым кровяным тельцам
принадлежит известная роль в освобождении организма от патогенных микробов"
[3], которое авторы, однако не смогли подтвердить экспериментально.
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Последующие многолетние исследования И.И. Мечникова позволили создать
стройную концепцию о наличии в организме специализированной,
барьерфиксирующей системы клеточных элементов.

На протяжении 17 лет И.И. Мечников изучает внутриклеточное пищеварение.
Еще в 1865 г. он обнаружил внутриклеточного пищеварения у низших червей —
земляных планарий (Geodesmus bilineatus).Дальнейшие многочисленные
исследования позволили выявить внутриклеточное пищеварение у низших
реснитчатых червей (Mesostomum и Planaria), у кишечнополостных (Coelenterala), у
иглокожих, губок и других животных [4]. Становится очевидным, что это не
частные случаи, а определенная закономерность развития.

И.И. Мечников показал, что в многоклеточном организме существует большая
группа клеток мезодермального происхождения, способных поглощать и разрушать
микробы, эритроциты и корпускулярные вещества разной природы. Проведенные с
использованием сравнительно-эмбриологических методов исследования
представителей различных отделов животных позволили констатировать факт
наличия подобных клеток на всех этапах филогенеза – как у беспозвоночных, так и
позвоночных животных. Разрабатывая теорию происхождения многоклеточности,
И.И. Мечников предположил существование гипотетического доисторического
организма – паренхимеллы, у которого появляются первые специализированные
клетки,  участвующие одновременно как в защите колонии,  так и в процессах
пищеварения. По мере эволюции и усложнения организации данный тип клеток
постепенно переключился на выполнение защитных функций, в основе которых
лежали древние пищеварительные свойства [4].

Во время проведения указанных исследований мысль о роли внутриклеточного
пищеварения в защите организма от микробов не приходит к И.И. Мечникову; она
не возникает даже тогда,  когда в 1879  г.  он наблюдает,  что клетки иглокожих и
кишечнополостных, имеющих пищеварительную полость, содержат посторонние
частицы и скапливаются вокруг введенных в организм зерен кармина. Не приходит
эта мысль И.И. Мечникову и в 1880 г., когда он впервые изучает инфекционное
заболевание,  желая найти средство для борьбы с вредителями хлебных злаков –
жуками Anisoplia austriaca.  Все эти исследования создают почву для рождения и
развития фагоцитарной теории [5].

Гипотеза родилась у И.И. Мечникова в Мессине в начале 1883 г. Открытие,
круто изменившее ход его жизни, было связано с наблюдениями за личинками
морской звезды. Наблюдая за этими прозрачными животными, И.И.Мечников
заметил, как подвижные клетки окружают и поглощают чужеродные тела, подобно
тому, как это происходит при воспалительной реакции у людей. Если чужеродное
тело было достаточно мало, блуждающие клетки, которые он назвал фагоцитами,
могли полностью поглотить пришельца. И.И. Мечников был не первым ученым,
наблюдавшим, что лейкоциты у животных пожирают вторгшиеся организмы,
включая, бактерии. В то время считалось, что процесс поглощения служит, главным
образом, для распространения чужеродного вещества по всему телу через
кровеносную систему. И.И. Мечников придерживался иного мнения, т.к. смотрел на
происходящее глазами эмбриолога. У личинок морских звезд подвижные фагоциты
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не только окружают и поглощают вторгшийся объект, но также резорбируют и
уничтожают другие ткани, в которых организм более не нуждается. Лейкоциты
человека и подвижные фагоциты морской звезды эмбриологически гомологичны,
т.к. происходят из мезодермы. Отсюда И.И. Мечников сделал вывод, что фагоциты,
в действительности, выполняют защитную или санитарную функцию [4, 6–8].
Данное открытие в одно мгновение изменило судьбу И.И. Мечникова. "Случайный"
опыт сразу породил "богатую перспективу исследований в области научной
медицины,  которая прежде была мне совершенно чужда",  –  вспоминает он и
заключает: "Таким образом, в Мессине совершился перелом в моей научной жизни.
До того зоолог, я сразу сделался патологом. Я попал на новую дорогу, которая
сделалась содержанием моей последующей деятельности" [9].

Искусственно заражая дафний грибком Monospora bicuspidate, И.И. Мечников
наблюдал проникновение иглообразных спор во внутренние участки тела и их
прорастание. Благодаря полной прозрачности тела дафний все этапы этого
заболевания можно было проследить с большой точностью. Оказалось, что и здесь
на первый план выступает деятельность амебоидных клеток (фагоцитов).  Они
собираются к месту проникновения спор, окружают их, фагоцитируют. Налицо еще
одно, очень яркое проявление защитной роли фагоцитов. Изучая разную степень
пораженности  дафний, И.И. Мечников под микроскопом мог проследить все этапы
встречи фагоцитов со спорами грибка. Если активность защитных клеток велика,
споры подвергались фагоцитозу, животное освобождалось от грибка,
«выздоравливало» и снова начинало свои характерные скачущие движения в воде.
Если подвижные клетки были слабы, споры грибка интенсивно размножались,
дафнии погибали [5]. И.И. Мечников впоследствии писал: «… болезнь должна
рассматриваться как борьба между патогенными агентами – поступившими извне
микробами – и фагоцитами самого организма. Излечение будет означать победу
фагоцитов, а воспалительная реакция будет признаком их действия, достаточного
для предотвращения атаки микробов» [10].

И.И. Мечников отвёл фагоцитам ведущую роль в борьбе с инфекционными
болезнями, он утверждал, что «...иммунитет в инфекционных болезнях должен быть
приписан активной целлюлярной деятельности. Среди клеточных элементов
фагоциты должны занять первое место. Чувствительность и подвижность,
способность поглощать твердые тела и вырабатывать вещества, могущие разрушать
и переваривать микробов –  вот главные факторы деятельности фагоцитов.  Если эти
свойства в достаточной мере развиты и парализуют патогенное действие микробов,
тогда животное от природы иммунно ... когда фагоциты не обнаруживают наличия
всех или одного из этих свойств в достаточной степени, то животное восприимчиво к
инфекции...» [11].

Дальнейшее развитие науки показало, что фагоцит, осуществляет элиминацию
не только патогенных микробов, но и всего чужеродного с антигенными
свойствами, что может внедриться или возникнуть в макроорганизме. Это дало
основание академику Р.В. Петрову дать следующее определение иммунитета:
«Иммунитет – способ защиты организма от живых тел и веществ,  несущих на себе
признаки генетической чужеродности» [12].
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В целом можно сказать, что иммунитет осуществляет защиту организма от
проникновения чужеродных экзогенных (микроорганизмов) или возникновения
чужеродных эндогенных агентов, т.е. осуществляет в основном антиинфекционную
и противоопухолевую защиту. В этом заключается сущность иммунологического
надзора, выполняемого клетками иммунной системы [13].

Представления И.И.  Мечникова о роли и месте фагоцитов в борьбе с
инфекционными агентами получили широкое развитие в современной науке.

В настоящее время процесс фагоцитоза рассматривают как ряд
последовательных взаимосвязанных и взаимообусловленных стадий. К ним
относятся движение, адгезия, поглощение, дегрануляция, образование активных
форм кислорода и азота, киллинг и расщепление объекта фагоцитоза.

Стимулом для движения фагоцитов к очагу инфекции являются
хемоаттрактанты. К ним относятся N-формилпептиды бактериального
происхождения, компоненты комплемента (С3а и С5а), лейкотриены,
тромбоцитактивируюший фактор, интерлейкин-8 и т.д. Все эти вещества могут
накапливаться в воспалительном очаге и способствуют движению фагоцитов. Как
правило, хемоаттрактанты не только стимулируют движение, но и усиливают
экспрессию на мембране фагоцитов молекул адгезии, движение (хемотаксис) и
адгезия являются взаимосвязанными процессами, протекающими практически
одновременно [13]. С.Бойден был одним из первых в области изучения хемотаксиса.
Он предложил использовать камеру из двух отсеков, разделенных микропористым
фильтром с размером пор, позволяющим лейкоцитам проходить через него только в
результате активной миграции. В нижний отсек камеры помещают хемотоксическое
вещество, в верхний – лейкоцитарную взвесь. Количественная оценка хемотаксиса
по методу Бойдена заключается в подсчете, после соответствующей окраски,  числа
лейкоцитов, проникших сквозь фильтр [14].

Новый подход для изучения хемотаксиса фагоцитов [15]  заключается в
исследовании миграции клеток в микропространстве между агарозой и пластиком
из лунки, куда они были внесены, по направлению к лунке, содержащей
хемоаттрактант.  Подробно методика описана В.М.  Земсковым и др.  [16].
Достаточно простой метод оценки хемотаксиса лейкоцитов, доступный практически
любой лаборатории клинической иммунологии, разработали Б.В. Пинегин,
М.З. Саидов и И.Г. Ольков. Метод заключается в изучении миграции лейкоцитов из
клеточной суспензии, помещенной в лунку 96-луночного планшета, в плоские
капилляры, содержащие агарозу и хемоаттрактант – синтетический
формилтрипептид. Применение плоских капилляров создает возможность точно (в
мм) измерить фронт движения лейкоцитов с помощью малого увеличения светового
микроскопа [17].

Для характеристики адгезивных свойств фагоцитов существует несколько
современных подходов. При наличии соответствующего оборудования наиболее
простым методом является идентификация молекул адгезии с помощью
моноклональных антител (МАТ) к антигенам CD18, CD11a, CD11b, CD11c, CD62L,
CD62E с использованием проточной цитометрии. При наличии МАТ молекулы
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адгезии можно идентифицировать с помощью непрямого иммунофлюоресцентного
метода с применением люминесцентного микроскопа.

Оценивается функциональная активность адгезивных молекул фагоцитов,
используется их способности прикрепляться к пластику, стеклу, культуре
эпителиальных клеток. Фагоцитарные клетки метят каким-либо радиоактивным
изотопом (чаще всего хромом-51), инкубируют с эпителиальными клетками,
удаляют неприкрепившиеся фагоциты и определяют уровень радиоактивности
эпителиальных клеток [18].

С помощью спектрофотометра определяют способность фагоцитирующих
клеток прикрепляться к пластику [19]. Сущность его заключается в окрашивании по
Романовскому-Гимзе монослоя прилипающих клеток в лунках 96-луночного
плоскодонного планшета, экстракции краски и определении оптической плотности
этой краски при 650 нм. Существует линейная зависимость между числом
прилипших клеток и оптической плотностью. Применение этого метода показало
его высокую информативность при целом ряде патологических состояний.

Следующий этап фагоцитоза – это поглощение. Для изучения поглощения
используют бактериальные клетки (St. aureus или Е. coli), дрожжи, латексные
частицы. Более интенсивно фагоциты поглощают частицы, обработанные
сывороткой, содержащей опсонины: Ig G, комплемент, фибронектин, С-реактивный
белок и др.  В этом случае поглощение частиц в основном происходит через Fc-  и
CR-рецепторы фагоцитов, представленные соответственно на 75-90% и 90%
нейтрофилов. В качестве источника опсонинов берут 10-15 сывороток здоровых
доноров. Нейтрофилы могут поглощать латексные частицы и при отсутствии
опсонинов [20]. На поверхности этих частиц, вероятно, имеются структуры, с
помощью которых они присоединяются к нейтрофилам и индуцируют поглощение.

Для оценки стадии поглощения является подсчет в окрашенных препаратах
числа частиц, захваченных нейтрофилами. Анализ таких препаратов может
проводиться с помощью светового, люминесцентного микроскопов и проточного
цитометра.  В последнем случае применяли меченые пекарские дрожжи [21].  При
анализе нескольких тысяч клеток метод проточной цитометрии позволяет получать
максимально объективные результаты [22].

Поглотительная способность нейтрофилов играет определенную роль в оценке
их функциональной активности, поэтому изучение стадии поглощения особенно
важно при выявлении снижения киллинга или образования активных форм
кислорода и должно обязательно входить в комплексную оценку фагоцитарного
процесса.

Дегрануляция заключается в слиянии фагосомы – вакуоли, содержащей объект
фагоцитоза, с лизосомами с образованием фаголизосомы. В ней происходят киллинг
и разрушение захваченной частицы. Первыми вливают свое содержимое в фагосому
специфические (или вторичные) гранулы, содержащие лизоцим, лактоферрин,
белок, связывающий витамин В12, и т.д; вторыми – азурофильные (или первичные)
гранулы, содержащие набор самых разнообразных гидролаз. Дегрануляцию
оценивают путем определения ферментов, выброшенных в окружающую среду при
инкубации опсонизированных частиц с фагоцитами в присутствии цитохолазина В.
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Это вещество, подавляет функцию двигательного аппарата клетки и тем самым
подавляет стадию поглощения. В этом случае фагоциты освобождают содержимое
своих гранул в окружающую среду, где их и можно идентифицировать
соответствующими методами. Более простым является определение
миелопероксидазы – фермента первичных гранул и лизоцима – фермента
вторичных гранул. Определение активности миелопероксидазы осуществляется по
способности окислять ряд субстратов в присутствии перекиси водорода. В этом
случае используется стандартный субстрат иммуноферментных реакций –
ортофенилендиамин с оценкой результатов на многоканальном фотометре при 492
нм, что позволяет быстро получать результаты и значительно повысить объем
исследования [23].

Киллинг микроорганизмов, поглощенных как нейтрофилами, так и
моноцитами-макрофагами, осуществляется с помощью кислородзависимых и
кислороднезависимых механизмов [24]. Для оценки киллинга используется
достаточно широкий спектр методов. Например микроскопический метод
идентификации дегенеративных, полуразрушенных форм микробов в препаратах из
лейкоцитарной взвеси, окрашенных по Романовскому-Гимзе. Для этих целей можно
использовать практически любые микроорганизмы (Candida). При применении
стафилококка штамма С – 52 в препаратах видны плохо окрашенные округлые
формы или, напротив, сморщенные, четко окрашенные кокки. Использование
данного метода в клинической практике позволяет четко определить
бактерицидную активность нейтрофилов в периферической крови [25].

На проточном цитометре надежным и современным методом оценки киллинга
является применение флюоресцентных красителей, дифференцированно
окрашивающих живые и убитые микробные клетки [26-27]. Применение последнего
позволяет в одном измерении (2-3  мин)  анализировать до 10  000  клеток,  что дает
возможность получать максимально объективные результаты.

Характеризует завершенность фагоцитарного процесса анализ продуктов
расщепления или деградации микробной клетки. После образования фаголизосомы
гидролазы нейтрофила начинают расщеплять поглощенный объект. Некоторые
продукты этого расщепления выделяются в окружающую среду, некоторые
остаются в клетке. Для оценки стадии расщепления чаще всего используют
радиометрический метод с применением St. aureus, меченных 3Н-глюкозой или
14С-аминокислотами. Определение киллинга и расщепления микроба –
интегральный показатель завершенности фагоцитарного процесса.

Процесс фагоцитоза сопровождается респираторным взрывом, т.е.
образованием активных форм кислорода. С помощью НАДФН-оксидазной системы
кислород окисляется до супероксидазного радикала. Последний под влиянием
супероксидисмутазы образует перекись водорода. При ее восстановлении
супероксидным радикалом происходит образование гидроксильного радикала.
Параллельно с этим может образовываться синглетный кислород, несущий в
отличие от кислорода на одной орбите два электрона [28]. Все эти химические
соединения обладают выраженными микробоцидными свойствами, и их
идентификация представляет собой важное звено в оценке функциональной
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активности фагоцитарных клеток. Для оценки функциональной активности
фагоцитов в клинической иммунологии имеется большой набор цито- и
биохимических тестов. Наиболее простым и в то же время очень надежным
является НСТ-тест. Сущность метода заключается в образовании нерастворимых
окрашенных зерен формазана при восстановлении нитросинего тетразолия (НСТ)
супероксидным радикалом, образующимся при активации фагоцитов. В качестве
активаторов рекомендуется использовать опсонизированный зимозан или активатор
протеинкиназы С – форболмиристат ацетат. Метод высокоинформативен для
оценки функциональной активности фагоцитов, прогнозирования тяжести
заболевания, контроля над эффективностью антибактериального лечения,
дифференциальной диагностики вирусных и бактериальных заболеваний и т.д. [29].
С целью объективизации предложен спектрофотометрический вариант НСТ-теста
[30], заключающийся в растворении зерен формазана с помощью органических
растворителей и учета интенсивности окраски при 670 нм.

Получены доказательства высокого уровня корреляции между образованием
активных форм кислорода и киллингом [31]. Поэтому определение
хемолюминесцентного ответа фагоцитов может использоваться как один из
критериев способности нейтрофилов и моноцитов-макрофагов к завершенному
фагоцитозу.

ВЫВОДЫ

Оценка фагоцитарной активности является частью комплексного
лабораторного исследования больного. Детальное изучение фагоцитарного
процесса с помощью лабораторных методов может быть основанием для
постановки  или подтверждения окончательного диагноза.

Таким образом, учение И.И. Мечникова о фагоцитозе по-прежнему занимает
весомое место среди теорий иммунитета. Новое поколение иммунологов еще долго
будет обращаться к классическим работам И.И. Мечникова для получения
вдохновения и стимула к изучению различных аспектов сложной, но
интереснейшей науки о механизмах поддержания структурно-функционального
гомеостаза в многоклеточных организмах [13]. Наследие Мечникова с годами стало
не просто достоянием истории, оно продолжает жить в современной науке.
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	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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