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Проведено функциональное обследование сердечно-сосудистой системы у 80-ти студентов, из которых
40 спортсменов и 40 студентов, не занимающихся спортом, которые были обследованы на предмет
содержания кадмия, калия и кальция в организме. Выявлена физиологическая роль токсичного и
эссенциальных элементов для функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов
и студентов, не занимающихся спортом.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение механизма адаптационных процессов, происходящих в организме
спортсменов в условиях современной антропогенной среды, является важной
cовременной задачей физиологии спорта.

Именно поэтому среди методов совершенствования организационной,
материально-технической основ тренировочной и соревновательной деятельности,
характера спортивной тренировки [1] особое место начинают занимать
физиологические подходы, связанные с определением, коррекцией и улучшением
микро- и макроэлементного баланса в организме спортсменов [2]. При этом особого
внимания заслуживает сердечно-сосудистая система спортсменов, состояние
которой с одной стороны, отражает ход и эффективность адаптационных процессов
и приспособительные возможности организма [3; 4], с другой же стороны эта
система является одной из наиболее чувствительных к элементному дисбалансу.

С точки зрения обеспечения химическими элементами этой системы особый
интерес представляют такие элементы, как кальций (Са++), калий (К+) и являющийся
антагонистом Са++ и считающийся токсичным элементом - кадмий (Cd++).

В связи с этим целью данной работы явилось - определить особенности
функционального состояния сердечно-сосудистой системы и ее реагирования на
физическую нагрузку у спортсменов и студентов, не занимающихся спортом, в
зависимости от содержания в организме Cd++, Ca++ и К+.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 80 человек, из которых: 40 студентов-
спортсменов ФФК ТНУ им. В.И. Вернадского, профессионально занимающиеся
футболом, а также 40 студентов КГМУ им. С.И. Георгиевского, занимающихся
физическим воспитанием в пределах учебной программы. У обследуемых
определяли содержание Cd++, Ca++ и К+ в волосах рентгено-флюоресцентным
методом в лаборатории научно-исследовательского центра «ВИРИА» г. Киева.

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по 9-ти
показателям центральной кардиогемодинамики и 5-ти ЭКГ-параметрам.
Исследование проводили в состоянии физиологичного покоя, после физической
нагрузки на велоэргометре и в восстановительном периоде.

Статистическую обработку данных проводили посредством
непараметрического корреляционного анализа по Спирмену и статистического
сравнения по методу Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Прежде всего, следует отметить, что средние значения содержания
определяемых в данной работе химических элементов в организме исследуемых
спортсменов находилось в пределах условной, принятой на сегодняшний день,
нормы [5;  6],  в то время как у студентов,  не занимающихся спортом,  отмечался
дефицит эссенциальных элементов (таб. 1).

Таблица 1.
Концентрация (мкг/г) химических элементов в волосах исследуемых студентов

Химический
элемент

Минимальная Максимальна Х+Sх Условная
норма

Cd (кадмий)
спортсмены
не спортсмены

0,00
0,00

0,28
0,17

0,08+0,01
0,05+0,01**

0-1

Са (кальций)
спортсмены
не спортсмены

183,67
145,62

929,69
718,19

353,31+28,40***
179,50+25,38

300-700

К (калий)
спортсмены
не спортсмены

0,00
0,00

185,34
301,21

84,90+10,26
40,49+8,87***

70-170

Примечание: Различия между группами достоверны ** – при р<0,01; *** – при р<0,001.

Учитывая известную и возможную роль этих элементов в функционировании
мышечной и сердечно-сосудистой систем можно ожидать, что выявленные различия
в их содержании в организме исследуемых студентов скажутся на адаптационных
возможностях организма и, в частности сердечно-сосудистой системы, которая не
только обеспечивает трофику мышечной системы, в том числе и изучаемыми
элементами, но и сама нуждается в соответствующем обеспечении.
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Средние значения исследуемых показателей сердечно-сосудистой системы в
состоянии физиологического покоя отличались у студентов, занимающихся и не
занимающихся спортом (табл. 2.). Так, некоторые показатели деятельности сердца -
ударный объем (УО), сердечный индекс (СИ) и ударный индекс (УИ) у
нетренированных студентов оказались существенно ниже нормы, а общее
периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) превышало нормативные значения,
в то время как у спортсменов УИ, УО и минутный объем (МО) были выше нормы, а
ОПСС и среднее артериальное давление (МуАД) наоборот, - ниже.

Таблица 2.
Показатели сердечно-сосудистой системы студентов в состоянии покоя

Среднее + стандартное отклонение
Показатели спортсмены не спортсмены Норма

Интервал PQ (с)    0,128±0,001** 0,131±0,002 0,12–0,20
Комплекс QRS (с)    0,090±0,002 0,093±0,003 0,06–0,09
Сегмент ST (с)  0,057±0,001** 0,065±0,001 0,02–0,12
Интервал QRST (с)    0,148±0,001** 0,158±0,001 0,35–0,42

Продолж. табл. 2.
Интервал R-R (с)    0,825±0,101 0,833±0,129     0,75–1,0
ЧСС (уд/мин) 60–83 60,61+1,39** 67,80+1,55
САД (мм рт.ст.) 110–130 116,83+1,68 119,35+1,56
ДАД (мм рт.ст.) 60–80 85,96+3,54 74,57+1,88
МуАД (мм рт.ст.) 90 85,96+2,54 89,53+2,00
УО (мл) 70–90 91,84+2,50** 46,55+1,90
МО (л/мин) 3–5 6,15+0,26** 3,11+0,13
ОПСС (дин /с/см-5) 1270–1490 1168,06+39,25** 1524,30+71,85
СИ (л/мин/м2) 3–5,6 3,55+0,12** 1,62+0,06
УИ (мл/м2) 42–47 51,57+1,74** 24,48+0,94

Примечание: Различия между группами достоверны * – при р<0,05; ** – при р<0,01.

Выявленные различия показателей сердечно-сосудистой системы могут быть
следствием адаптации организма к высоким физическим нагрузкам, которые в
течение долгого времени не вызывают нарушений миокардиально-
гемодинамического гомеостаза, а лишь ведут к некоторому смещению значений
физиологических показателей, обусловленному долговременными структурными
механизмами адаптации к систематическим нагрузкам [7] что, очевидно, имело
место и в данном случае.

На фоне этих изменений особое внимание привлекает анализ элементного
статуса студентов, поскольку микроэлементное обеспечение деятельности сердца и
сосудистой системы существенным образом может сказаться на ее состоянии.



Решетняк О.А., Евстафьева И.А., Евстафьева Е.В., Решетняк А.В.

214

Среди изученных элементов наиболее существенное влияние на ЭКГ-
характеристики обнаружено со стороны токсичного Cd++, хотя его содержание в
организме студентов было незначительным.

У спортсменов такая зависимость наблюдалась даже в состоянии
физиологического покоя, указывая на прямой дромотропный и хронотропный
эффект Cd++,  т.е.  чем выше было содержание Cd++ в организме,  тем меньше была
длительность интервала PQ и комплекса QRS, а, следовательно, - время проведения
возбуждения по сердцу (табл. 3.).

Таблица 3.
Данные корреляционного анализа содержания кадмия и показателей

сердечно-сосудистой системы у исследуемых студентов
      Спортсмены Не спортсменыЭтапы

исследования
Показатели

      r       p r p
Интервал РQ -0,47 0,01
Комплекс QRS -0,47 0,01покой
УИ    -0,55     0,02
Интервал РQ  0,54  0,01 0,40 0,01нагрузка
Комплекс QRS -0,35 0,02
Интервал QRSТ -0,53 0,01
Сегмент SТ 0,46 0,02
Интервал R-R -0,45 0,02 0,35 0,02

нагрузка

УИ -0,56 0,01
Интервал РQ -0,43 0,05
Интервал QRSТ -0,56 0,01восстановление
Сегмент SТ 0,52 0,01 -0,37 0,01

Предъявление физической нагрузки позволило выявить большее количество
корреляционных связей как для спортсменов,  так и для студентов,  не
занимающихся спортом, у которых при этом был выявлен отрицательный
хронотропный эффект Cd++. Что касается механической работы сердца, его
сократительной функции, то она также определенным образом реагировала на
уровень Cd++ в организме, противоположным у спортсменов и не тренирующихся
студентов.

Меньшая, чем при физической нагрузке, но большая, чем в состоянии
физиологического покоя, чувствительность ЭКГ-параметров сердца к присутствию
в организме Cd++ наблюдалась и в восстановительный период.

Таким образом, можно отметить, что значимость Cd++ для функционального
состояния сердечно-сосудистой системы носила в основном кардиотропный
характер, поскольку проявлялась преимущественно по отношению к показателям
деятельности сердца.

Особый интерес представляет выявленная физиологическая значимость
эссенциальных элементов. Так содержание К+ обнаружило большое количество
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корреляционных связей у студентов, не занимающихся спортом, и подтвердило
отрицательный хронотропный эффект. Он способствовал увеличению времени
возбуждения желудочков и, за счет этого, – всего сердечного цикла при физической
нагрузке у студентов, не занимающихся спортом, в то время как у спортсменов К+

влиял противоположным образом на желудочковый комплекс в целом. Он также, по-
видимому, «улучшал» механическую работу сердца, обнаруживая положительную
корреляционную связь с рядом параметров работы сердца (табл. 4.).

Таблица 4.
Данные корреляционного анализа содержания калия и показателей

сердечно-сосудистой системы у исследуемых студентов

Спортсмены Не спортсмены
покой нагрузка вос-е покой нагрузка вос-еПоказатели
r p  r p r p r p r p r p

Ком-с QRS 0,36 0,01 0,31 0,05
Инт-л QRSТ -0,54 0,01 0,40 0,03 0,40 0,02
Сегмент SТ -0,45 0,02
Инт-л R-R 0,40 0,03
МО 0,51 0,01 0,44 0,01 0,40 0,02
УО 0,54 0,01 0,39 0,04 0,41 0,02
УИ 0,61 0,01 0,45 0,02 0,42 0,01
СИ 0,57 0,02 0,37 0,04 0,41 0,02
ОПСС -0,52 0,01
ДАД 0,39 0,01 0,40 0,02
Му.АД 0,38 0,03

Эссенциальный Са++ проявлял классический положительный хронотропный
эффект, способствуя уменьшению длительности сердечного цикла у спортсменов, в
то время как у студентов, не занимающихся спортом, вообще не был значим.

Посредством реографии выявлено, что Са++ был значим для двух показателей
сердечной деятельности (МО и СИ) у спортсменов, что указывает на
общеизвестную роль этого элемента в обеспечении сократительной способности
миокарда (табл. 5).

Общее число корреляционных связей свидетельствует о большей
чувствительности сердечно-сосудистой системы организма студентов, не
занимающихся спортом, к дисбалансу эссенциальных элементов, прежде всего – К+,
вероятно в связи с его низким содержанием в организме, затем Cd++ и Са++.

У спортсменов, для которых был характерен нормальный баланс
исследованных элементов, наиболее существенным влиянием обладал Cd++, а затем
эссенциальные Са++ и К+.
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Таблица 5.
Данные корреляционного анализа содержания кальция и показателей

сердечно-сосудистой системы у исследуемых студентов

      Спортсмены Не спортсменыЭтапы
исследования

Показатели
      r       p r p

МО 0,45 0,02
СИ 0,40 0,07

ДАД -0,33 0,06
МО 0,45 0,02

покой

Му.АД -0,34 0,06
Интервал QRSТ 0,44 0,05нагрузка
Интервал R-R -0,46 0,01

восстановление Интервал R-R -0,47 0,04

Кроме того, исходя из общего числа установленных корреляционных связей,
можно констатировать, что их максимальное количество обнаруживалось при
предъявлении физической нагрузки, затем в восстановительном периоде и
минимально – в состоянии физиологического покоя, что позволяет говорить о
компенсированных изменениях реактивности сердечно-сосудистой системы и ее
адаптационных возможностей, обусловленных изменением содержания
соответствующих химических элементов..

ВЫВОДЫ

1. Выявлены особенности адаптации сердечно-сосудистой системы к физической
нагрузке у студентов-спортсменов и студентов, не занимающихся спортом, в
зависимости от содержания в организме кальция, калия и кадмия, которые
проявлялись в наличии разнонаправленных корреляционных взаимосвязей
показателей деятельности сердца и гемодинамики с концентрацией элементов в
волосах, главным образом при физической нагрузке и в восстановительном
периоде.

2. Обнаружено, что среднее содержание химических элементов в организме
спортсменов находилось в пределах условной физиологической нормы, в то
время как у студентов, не занимающихся спортом, отмечался дефицит кальция
и, в особенности, калия в организме.

3. Установлено, что кадмий оказывал определенное влияние на показатели
деятельности сердца спортсменов – как электрофизиологические: интервал РQ,
комплекс QRS,  интервал QRSТ,  сегмент SТ,  интервал R-R  при -0,35£r£-0,56 и
0,01£р£0,04, - так и на параметры реограммы (ударный индекс; r=-0,55; р≤0,02),
в состоянии физиологического покоя, при физической нагрузке и в
восстановительном периоде. У студентов, не занимающихся спортом, кадмий не
обладал такой выраженной значимостью за исключением его общего влияния на
длительность сердечного цикла, причем противоположным, чем у спортсменов,
образом и практически исключительно во время физической нагрузки.
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4. Функциональная значимость эссенциальных элементов для студентов, не
занимающихся спортом, проявлялась только после физической нагрузки и, в
меньшей степени, в восстановительном периоде, тогда как у спортсменов такая
зависимость наблюдалась и в состоянии физиологического покоя, указывая на
более высокую потребность в соответствующем микроэлементном обеспечении
при систематических физических нагрузках.
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Решетняк О.А. Особливості адаптації серцево-судинної системи спортсменів до фізичного
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Проведено функціональне обстеження серцево-судинної системи 80 спортсменів та студентів, які не
займаються спортом,  яки були обстежені на предмет вмісту кадмію,  калію і кальцію в організмі.
Виявлена фізіологічна значимість токсичного та ессенціальних елементів для функціонального стану
серцево-судинної системи спортсменів та ліц, що не займаються спортом.
Ключові слова: серцево-судинна система, спортсмени, кадмій, калій, кальцій.

Reshetniak O.A. Features of adaptation of the cardiovascular system of sportsmen to the physical
loading depends on the level of maintenance of cadmium, potassium and calcium in an organism /
О.А. Reshetniak, I.A Evstafyeva, H.V. Evstafyeva, А.V. Reshetniak // Scientific  Notes  of  Taurida  V.I.
Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No 4. – Р. 211-217.
The functional inspection cardiovascular system is conducted at 80 the sportsmen and physically untrained
students, who have been surveyed about the maintenance of cadmium, potassium and calcium in an organism.
The physiological role toxic and essencial elements for an action of the heart of sportsmen and the persons
who are not going in for sports is revealed.
Keywords: cardiovascular system, sportsmen, cadmium, potassium, calcium.
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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.
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