
342

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 4. С. 342-349.

УДК 612.14

ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ РАВНИНЫ

ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ В ГОРАХ НА ВЫСОТЕ 2100 М

Черкес Л.И.

Международный центр астрономических и медико-экологических исследований НАН
Украины, Киев, Украина
E-mail: vilyin@voliacable.com

Проведен сравнительный анализ функционального состояния регуляторных систем организма у
специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики высококвалифицированных
спортсменов после учебно-тренировочных сборов в условиях среднегорья и на уровне моря. Показано,
что горная подготовка вызывает положительные эффекты, проявляющиеся в улучшении
функционального состояния спортсменов, смещении вегетативного баланса в область преобладания
вагусных влияний и повышении устойчивости к функциональным нагрузкам, которое сохраняется и на
25 сутки после возвращения с гор.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время показано, что анализ вариабельности сердечного ритма
(ВСР) является высокоэффективным методом оценки функционального состояния
организма человека, который позволяет прогнозировать общие тенденции в
развитии различных процессов в организме, в том числе адаптационного к
различным факторам внешней среды, а также риск развития патологического и
компенсаторного процессов [1–7]. Исследования ВСР находят широкое применение
и при контроле состояния здоровья и тренированности людей, ведущих активный
образ жизни, а также в спорте высших достижений при оценке эффективности
различных систем подготовки спортсменов, в том числе и горной [6].

Известно, что положительные эффекты горной подготовки проявляются не сразу
после возвращения с гор. Требуется определенный период реакклиматизации,
продолжительность которого зависит от индивидуальных особенностей организма
спортсмена. Примерно 50-60% спортсменов в первые несколько дней способны
показать высокие результаты и продемонстрировать высокую работоспособность в
специальных тестах. После этого может наступить достаточно продолжительная фаза
(5-6 дней) снижения функциональных возможностей организма спортсменов. У
остальных 40-50% спортсменов эта фаза наступает сразу после возвращения в
равнинные условия, которая может продолжаться до 6-8 дней и более [8, 9]. После
окончания фазы пониженных функциональных возможностей проявляется
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отставленный эффект горной подготовки, который по отношению к важнейшим
компонентам функциональной подготовленности спортсмена может развиваться в
течение последующих 8-12 дней. Максимальные величины потребления кислорода
обычно регистрируются через 3-4 недели после возвращения в равнинные условия [10].

Цель работы. Провести сравнительный анализ функционального состояния
регуляторных систем организма у высококвалифицированных спортсменов после
учебно-тренировочных сборов в условиях среднегорья и на уровне моря.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В условиях равнины в г. Киеве 7 спортсменов после трехнедельного пребывания
в условиях средне- (высота 2100 м) и низкогорья (900-1000м) и 7 спортсменов после
учебно-тренировочного сбора на уровне моря в г. Ялте, проходили обследования на
экспериментальной базе Государственного Научно-исследовательского института
физической культуры и спорта Украины на 25 сутки после завершения учебно-
тренировочных сборов. Обследованные спортсмены имели квалификацию мастер
спорта и мастер спорта международного класса и являлись членами сборной
Украины,  специализирующихся в легкоатлетическом спринте на 400  и 800  м.
Средний возраст обследованных спортсменов составлял 26,7±2,95 лет. Все
спортсмены участвовали в кардиоритмографическом обследовании в состоянии покоя
лежа и при проведении активной ортостатической пробы (АОП).

В соответствии с «Международным стандартом» [11] в исследованиях
продолжительность записи КРГ составляла 5 минут (300 с). Рассчитывались
статистические характеристики динамического ряда кардиоинтервалов: количество
кардиоинтервалов (N); математическое ожидание динамического ряда (RRNN);
стандартное отклонение нормальных величин R-R интервалов (SDNN);
коэффициент вариации (CV=100´SDNN/RRNN); доля последовательных R-R
интервалов,  различие между которыми превышает 50  мс (pNN50,  %).  Числовыми
характеристиками вариационной пульсограммы являются: "Мода" (Mо),
"Амплитуда моды" (AМо), "Индекс напряженности" (ИН), "Индекс вегетативной
регуляции" (ИВР), "Вегетативный показатель ритма" (ВПР), "Показатель
адекватности процессов регуляции" (ПАПР).

Спектральный анализ производился по методу быстрого преобразования Фурье.
Определялись все спектральные максимумы и мощности спектра в мс2 в следующих
диапазонах;  сверхмедленный диапазон (VLF)–  от 0,003  Гц до 0,04  Гц;  диапазон
медленных волн (LF) – от 0,04 до 15 Гц; диапазон высокочастотных (дыхательных)
волн (HF) – от 0,15 до 0,40 Гц; диапазон сверхвысокочастотных волн (VHF) – от 0,40
до 1,00 Гц, общая мощность спектра (TP0-0,40) в диапазоне от 0,003 Гц до 0.40Гц.

Для анализа и оценки полученных данных применялись методы
параметрической и непараметрической статистики и факторного анализа [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В Табл.  1  приведены результаты математического анализа ВСР в состоянии
относительного покоя у 7 спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор в
горах, и 7 спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор на уровне моря.
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При сравнении с группой спортсменов, тренировавшихся на уровне моря, в
первую очередь, обращает на себя достоверно более низкие значения показателей
вариационной пульсометрии RRNN, Mo, SDNN, AМo, DR-R, CV, NN50, pNN50,
ИН,  ИВР,  ПАПР,  ВПР,  ПАРС и спектрального анализа HF,  HFnu  и LF/HF  у
спортсменов, прошедших учебно-тренировочный сбор в условиях среднегорья. Это
указывает на меньшую у них напряженность регуляторных процессов в организме и
преобладание в вегетативном балансе вагусных влияний. Показатели спектрального
анализа ВСР также указывают на лучшее функциональное состояние организма у
спортсменов после пребывания в горах. Это подтверждается достоверно (p<0,001)
более низкими значениями мощности низкочастотного (LF) и
сверхвысокочастотного (VHF) компонентов (p<0,05).

Таблица 1
Средние значения показателей математического анализа вариабельности

ритма сердца в состоянии относительного покоя у спортсменов, проведших
учебно-тренировочный сбор в условиях среднегорья и на уровне моря
Показатели Уровень моря

(n=7)
Среднегорье

(n=7)
RRNN, мc 944±16,4 1211±19,1*

Mo, мc 950±18,8 1200±19,7*
SDNN, мс 35,8±6,0 85,5±5,7**
AМo, % 42±2,0 24,2±2,0*
DR-R, мc 181±45,2 483±70,0**
CV, % 3,7±0,69 30,6±0,67***
PNN50, % 3,5±1,73 15,7±4,52**
ИН 122±27,1 21±6,9***
ИВР 211±35,4 50±4,3**
ПАПР 44±3,6 20±1,4*
ВПР 5,8±0,66 1,7±0,45**
VLF, мс2/Гц 6153±340,3 4413±136,8***
LF, мс2/Гц 6555±300,5 5572±250,2***
HF, мс2/Гц 4577±340,9 7275±400,3**
VHF, мс2/Гц 1084±370,6 485±262,2*
TP0-0.40, мс2/Гц 17231±720,0 17205±672,0

LF nu 37,9±2,03 9,1±1,66***
HF nu 26,5±2,03 88,5±1,66**

LF/HF 1,42±0,169 0,75±0,056***
ПАРС 3±0,2 2±0,2*

Примечание: среднее значение ± стандартная ошибка; * отличие от контрольной группы на
уровне p<0,05; ** -  p<0,01; *** p<0,001
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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.

Таблица 2
Показатели ВСР при проведении активной ортопробы у спортсменов,

проведших учебно-тренировочные сборы на уровне моря и в горах
Показатели На уровне моря (n=7) Среднегорье (n=7)

RRNN, мc 806±28,4 797±26,8
Mo, мc 774±29,1 758±27,7
SDNN, мс 51,7±8,77 66,8±7,51
AМo, % 48±2,8* 40±2,6
DR-R, мc 329±36,3 416±47,8
CV, % 6,2±0,97 8,6±0,97
PNN50, % 13,3±2,11 18,5±2,13
ИН 164±26,2* 113±21,4
ИВР 232±37,0 168±31,4
ПАПР 67±5,7 55±3,8
ВПР 5,9±0,67 4,6±0,58
VLF, мс2/Гц 6548±455,7* 5523±348,9
LF, мс2/Гц 7603±833,2* 6453±338,5
HF, мс2/Гц 1411±228,4*** 4439±329,7
VHF, мс2/Гц 2342±351,4*** 1204±240,8
TP0-0.40, мс2/Гц 18010±752,5* 17735±102,4
LF/HF 5,27±1,075*** 1,48±0,086
ПАРС 4±0,3* 3±0,3

Примечание: среднее значение ± стандартная ошибка; * отличие от группы спортсменов без
СКС на уровне p<0,05
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Для выявления удельного веса факторов, которые определяют распределение
кардиоинтервалов у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сборы в горах
и на уровне моря,  факторному анализу подвергали массивы,  состоящие из 9
первичных показателей (RRNN, Mo, SDNN, AMo, DR-R, VLF, LF, HF, VHF),
которые описывают распределение кардиоинтервалов, состояние регуляторных
систем и вегетативный баланс.

Проведенный факторный анализ позволил выделить на уровне значимости
>0,70 три фактора, которые описывают 85,6% изменений в распределениях
кардиоинтервалов у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор в горах
(рис. 1).

Рис. 1 Удельный вес факторов, которые определяют состояние регуляторных
систем организма у спортсменов в состоянии относительного покоя и при
проведении активной ортопробы в условиях равнины (г. Киев)
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По показателям, обладающим наибольшим весом, каждому фактору,
характеризующему изменения распределения кардиоинтервалов и волновой
структуры сердечного ритма в условиях равнины, можно придать определенный
физиологический смысл.

Самый большой вес имеет фактор вагусных влияний, содержащий показатели
SDNN, DR-R и HF, отражающие активность парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы. На втором месте фактор активности гуморального
канала входят RRNN и Мо, характеризующие уровень функционирования
синусового узла. На третьем месте фактор низкочастотных или медленных волн, в
который входит LF, отражающие активность адаптационных механизмов сердечно-
сосудистой системы, т.е фактор адаптационных механизмов сердечно-сосудистой
системы.

По сравнению с конечным этапом пребывания в горах у спортсменов в
определении функционального состояния регуляторных механизмов отсутствует
фактор централизации регуляторных механизмов и симпатических влияний. Это
свидетельствует о том, что на 25 день после возвращения с гор вегетативный баланс
у спортсменов сместился в область преобладания вагусных влияний. Этот вывод
подтверждают и данные, приведенные в таблице 1. У спортсменов средняя по
группе величина LF/HF составляет 0,75±0,056.

У спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор на уровне моря,
проведенный факторный анализ массива данных позволил выделить на уровне
значимости >0,70 пять факторов, описывающих 78,3% изменений в распределениях
кардиоинтервалов (рис. 1).

В состав имеющего наибольший вес первого фактора - фактора централизации
регуляторных механизмов входит VLF. Эти показатели отражают соответственно
активность центрального контура регуляции и церебральных эрготропных влияний.
Второй фактор - фактор симпатических влияний на сердечный ритм  входит только
АМо, который характеризует активность симпатического отдела вегетативной
нервной системы. Третий фактор - фактор активности гуморального канала
содержит RRNN и Мо, характеризующие уровень функционирования синусового
узла и его отклонение от нормы покоя. Четвертый фактор - фактор адаптационных
механизмов сердечно-сосудистой системы содержит LF, отражающий активность
адаптационных механизмов сердечно-сосудистой системы, которые обеспечивают
локальное и общее приспособление сосудистой системы к изменениям ударного и
минутного объема крови [6]. Пятый фактор – фактор неустойчивых состояний,
содержащий VHF. Он отражает активность высших отделов нервной системы при
возникновении неустойчивых состояний организма [13, 14].

Анализ данных позволяет сделать вывод, что у спортсменов после тренировок
на уровне моря в состоянии относительного покоя и при функциональных нагрузках
факторы центральных и симпатических влияний играют большую роль. Кроме того,
у данных спортсменов при формировании реакции организма на нагрузку
появляется фактор неустойчивых состояний,  в то время как у спортсменов после
тренировок в горах этот фактор отсутствует (рис. 1).
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ВЫВОДЫ

1. У спортсменов, прошедших учебно-тренировочный сбор в условиях
среднегорья, по сравнению со спортсменами, тренировавшихся на уровне моря,
в покое наблюдается более низкая напряженность регуляторных процессов в
организме и преобладание в вегетативном балансе вагусных влияний.

2. В условиях равнины у спортсменов после проведения учебно-тренировочных
сборов на уровне моря и в горах наблюдается адекватная реакция сердечно-
сосудистой системы на акивную ортопробу. Однако у спортсменов, проведших
учебно-тренировочный сбор на уровне моря, при проведении активной
ортопробы наблюдается несколько большее напряжение регуляторных систем
организма.

3. Проведение учебно-тренировочного сбора в горах вызывает положительные
эффекты, проявляющиеся в улучшении функционального состояния
спортсменов, смещении вегетативного баланса в область преобладания
вагусных влияний и повышении устойчивости к функциональным нагрузкам,
которое сохраняется и на 25 сутки после возвращения с гор.
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Черкес Л.І. Особливості варіабельності серцевого ритму у спортсменів вищої кваліфікації в
умовах рівнини після перебування в горах на висоті 2100 / Л.І. Черкес //  Вчені записки
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2011. –
Т. 24 (63), № 4. – С. 342-349.
Проведено порівняльний аналіз функціонального стану регуляторних систем організму у спортсменів
вищої кваліфікації, які спеціалізуються у швидкісно-силових видах легкої атлетики, після учбово-
тренувальних зборів в умовах середньогір’я і на рівні моря. Показано, що горна підготовка викликає
позитивні ефекти, що виявляють себе у зміщенні вегетативного балансу в напрямку переважання
вагусных впливів і підвищення стійкості до функціональних навантажень, котрі зберігаються і на 25
добу після повернення з гір.
Ключові слова: середньгір’я, кардіоритмографія, вегетативний гомеостаз, функціональні навантаження.

Cherkes L.I. Key characteristics of cardiac rhythm variability in highly qualified athletes after return
from the altitude of 2100 meters / L.I. Cherkes // Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky National
University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No 4. – Р. 342-349.
We have studied a group of athletes who compete in speed-power disciplines. The athletes spent a period of
time at the altitude of 2100 meters and the state of their regulatory systems was measured on their return to
normal conditions. We have shown that training at the altitude improves the functional state, shifts the
vegetative balance towards the prevalence of vagus influences, and improves stamina. The positive effects
remain as long as 25 days after return from the altitude.
Keywords: vegetative homeostasis, functional loads, mid-range altitude, cardiac rhythms.
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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.
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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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