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Исследованы изменения показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) у испытуемых с разным
типом вегетативной регуляции под действием 10-тикратного электромагнитного излучения (ЭМИ)
крайне высокой частоты (КВЧ). Показано, что у испытуемых с нормотоническим и
симпатотоническим типами вегетативной регуляции курсовое воздействие ЭМИ КВЧ приводит к
значительному снижению индекса напряженности и увеличению мощности спектральных
компонентов сердечного ритма (СР).  Кроме того, в результате курсового КВЧ-воздействия
происходит эффективная модуляция механизмов регулирующих СР испытуемых, что связано с
уменьшением межгрупповых различий и приближением значений изученных показателей у
испытуемых с нормо- и симпатотоническим типами регуляции СР к ваготоническому типу
вегетативной регуляции.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, электромагнитное излучение крайне высокой
частоты, ваготоники, нормотоники, симпатотоники, вегетативная нервная система.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время показано, что вариабельность сердечного ритма (ВСР)
является эффективным методом оценки функционального состояния организма
человека, который позволяет прогнозировать развитие адаптационных процессов к
различным факторам внешней среды [1-4], в том числе к факторам
электромагнитной природы. Так, в наших предыдущих исследованиях было
показано [5], что под воздействием электромагнитного излучения (ЭМИ) крайне
высокой частоты (КВЧ), у испытуемых с нормотоническим типом вегетативной
регуляции происходило значительное изменение ВСР, выраженное в снижении
напряженности регуляторных систем организма и повышении активности
автономного контура регуляции сердечного ритма (СР).

Однако влияние ЭМИ КВЧ на изменение ВСР у испытуемых с разным типом
вегетативной регуляции остается не изученным.

В связи с этим, целью настоящего исследования является оценка изменения
показателей ВСР у испытуемых с разным типом вегетативной регуляции под
действием 10-тикратного ЭМИ КВЧ.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании принимали участие 52 условно-здоровых студента-волонтера
женского пола в возрасте 18-23 лет.

В качестве методов оценки влияния ЭМИ КВЧ на организм испытуемых были
использованы методы спектрального анализа ВСР (HF, LF, VLF, TP; в системе
оценок, рекомендуемых стандартами Европейского кардиологического общества и
Северо-Американского общества стимуляции и электрофизиологии [6]), а также
метод вариационной пульсометрии по Р.М. Баевскому [7]. Используемые методы
подробно описаны в наших предыдущих исследованиях [9].

Проведение предварительной записи ВСР с помощью программно-аппаратного
комплекса «Омега-М» (производство научно-исследовательской лаборатории
«Динамика», г. Санкт-Петербург) позволило выявить типологические отличия ВСР
испытуемых, связанные, в частности, со значениями индекса напряженности (ИН).
Согласно классификации Р.М. Баевского [7], ИН отражает активность вегетативной
нервной системы:  испытуемых с низкими значениями (ИН≤50 усл.ед.) относят к
ваготоникам, средними (50≤ ИН ≤200 усл.ед.) – к нормотоникам и высокими
(ИН≥200 усл.ед.) – к симпатотоникам. В соответствии с этим все испытуемые были
разделены на 3 группы: I – c низкими значениями ИН – 23% (n=14), II – со средними
значениями ИН – 45% (n=20); и III – с высокими значениями ИН – 32% (n=18).

Воздействие ЭМИ КВЧ осуществлялось ежедневно, на протяжении 10 дней в
утреннее время суток с помощью 7-миканального аппарата «РАМЕД. ЭКСПЕРТ-04»
(производство научно-исследовательской лаборатории «Рамед», г. Днепропетровск;
регистрационное свидетельство МЗ №783/99 от 14.07.99, выданное КНМТ МОЗ
Украины о праве на применение в медицинской практике в Украине). Технические
характеристики генератора: длина волны = 7,1 мм, частота излучения 42,4 ГГц,
плотность потока мощности – 0,1 мВт/см2. Воздействие осуществлялось в течение 30
минут на области биологически активных точек: GI-15 правого плечевого сустава, на
симметричные Е-34, RP-6 и GI-4. Выбор этих точек обусловлен их рефлексогенным
общеукрепляющим и стимулирующем действием на организм испытуемых [8].

Запись ВСР проводилась в положении лежа, ежедневно в течение 5-ти минут
после КВЧ воздействия и через 7  дней после окончания курса ЭМИ КВЧ (17 день
эксперимента) для регистрации эффекта последействия.

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы
«Статистика 6.0» с использованием критериев Манна-Уитни и Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведение предварительной записи ВСР позволило выявить типологические
различия испытуемых выделенных групп, выраженные в различных значениях как
ИН, так и спектральных показателей ВСР. Так, максимальные значения показателей
спектрального анализа ВСР и наиболее низкие значения ИН были зарегистрированы
у испытуемых I  группы (рис.  1-А),  что может свидетельствовать о наиболее
оптимальном уровне  функционального состояния и минимальном напряжении
регуляторных систем организма этих испытуемых.
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Вместе с тем, у испытуемых III-ей группы были зарегистрированы минимальные
значения спектральных показателей (HF – на 71%, p≤0,001; LF – на 53%, p≤0,01; и TP –
на 67%, p≤0,001 соответственно меньше значений этих показателей у испытуемых I
группы) и наиболее высокие значения ИН (на 628%; p≤0,001 больше, чем испытуемых I
группы), что свидетельствует о значительном снижении функционального состояния и
чрезмерном напряжении регуляторных систем организма у этих испытуемых.

Рис.  1.  Значения показателей спектрального анализа СР (А)  и ИН (Б)  у
испытуемых с нормотоническим и симпатотоническим типами вегетативной
регуляции в % по отношению к значениям, полученным у испытуемых с
ваготоническим типом, принятым за 100%:

Примечание: ДО – значения исследуемых показателей в первые сутки исследования до
воздействия ЭМИ КВЧ;  ПОСЛЕ –  на 10-е сутки исследования после воздействия ЭМИ
КВЧ; * – достоверность различий по сравнению со значениями у испытуемых I-группы, по
критерию Манна-Уитни: * – p≤0,05, ** – p≤0,01, *** – p≤0,001.

Полученные данные согласуются с нашими предыдущими исследованиями [9,
10], которые свидетельствуют о значительных типологических различиях ВСР у
волонтеров с различными значениями ИН, выраженных в разном типе как
вегетативной, так и нейрогуморальной регуляции системы вегетативного
управления сердцем этих испытуемых.

А.

Б.

ДО ПОСЛЕ

0

20

40

60

80

100
HF

LFTP

ваготоники нормотоники

0
100
200
300
400
500
600
700
800

нормотоники симпатотоники

ИН,  %

группы

0

20

40

60

80

100
HF

LFTP

симпатотоники

0

100
200

300
400
500

нормотоники симпатотоники

ИН, %

группы

**
**

** *

***

*** ** **

**

***
** *

*

***

**

**



Чуян Е.Н., Никифоров И.Р., Бирюкова Е.А., Чуян Е.В.

366

Основываясь на полученных данных, можно предположить наличие у
испытуемых с разным типом вегетативной регуляции разных величине реакций на
одно и то же воздействие, в частности, низкоинтенсивное ЭМИ КВЧ.

В связи с этим, на следующем этапе исследования была проведена оценка
изменения показателей ВСР у испытуемых с разным типом вегетативной регуляции
под действием 10-тикратного ЭМИ КВЧ. Так, у испытуемых II-ой и III-ей групп к 10-
м суткам исследования, курсовое КВЧ-воздействие привело к снижению ИН на 38% и
41% (p≤0,01) соответственно по отношению к исходным значениям. У испытуемых I-
ой группы достоверных изменений ИН не было зарегистрировано (рис. 2-А).

Как известно [11-13], ИН характеризует степень преобладания симпатических
влияний над парасимпатическими, а также уровень напряженности регуляторных
систем организма. Поэтому снижение значений данного показателя у нормо- и
симпатотоников под воздействием курсового ЭМИ КВЧ свидетельствует об
увеличении вагусных влияний на СР и снижении уровня напряженности
регуляторных систем организма испытуемых.

Полученные результаты подтверждаются и данными спектрального анализа
волновых характеристик СР, с помощью которого были зарегистрированы
достоверные изменения как показателя суммарной мощности спектра СР (TP), так и
ее составляющих – HF и LF, отображающих автономный и сегментарный уровни
регуляции СР. Достоверных изменений VLF-компоненты за 17 дней исследования у
испытуемых выделенных групп зарегистрировано не было. Так, у испытуемых I-ой
группы на 10-е сутки исследования было зарегистрировано увеличение значений
HF, LF и TР на 22%, 26% и 20% (р<0,05) соответственно, относительно фоновых
значений (рис. 2Б-Г). У испытуемых II-ой группы под воздействием ЭМИ КВЧ
также было отмечено увеличение спектральных характеристик СР (HF, LF и TP на
95%, 76% и 101% (р<0,01) соответственно; рис. 2Б-Г). Однако максимальные
изменения были зарегистрированы у испытуемых III-ей группы (HF увеличился на
183% (р<0,001), LF – на 178% (р<0,01) и TP – на 124% (р<0,001) относительно
исходных значений; рис. 2, Б-Г).

В настоящее время считается установленным, что HF-компонента спектра
отражает вагусный контроль СР, тогда как LF-составляющая характеризует
состояние симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) [14]. Кроме
того, некоторыми авторами показано, что увеличение мощности LF-компоненты СР
свидетельствует об улучшении барорефлекторной регуляции гемодинамики [15]. В
свою очередь ТР отражает суммарную активность вегетативных воздействий на СР.
Вагусная активация обычно сопровождается увеличением ТР, в то время как при
повышении активности симпатического отдела ВНС значения этого показателя
снижаются [6].

Следовательно, полученные нами данные об увеличении мощности как
отдельных компонент (LF  и HF),  так и общей мощности спектра СР (ТР)  у
испытуемых под воздействием ЭМИ КВЧ могут свидетельствовать о повышении
адаптационного потенциала организма испытуемых посредством увеличения
вагусных воздействий и нормализации барорефлекторной регуляции сердечно-
сосудистой системы испытуемых.
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Рис. 2. Изменение значений изученных показателей вариабельности
сердечного ритма под влиянием ЭМИ КВЧ у испытуемых в разные сроки
эксперимента, по отношению к значениям фоновой записи, принятых за 100%.

Примечание:  А – изменение значений ИН, Б – изменение значений HF, В – изменение
значений LF, Г – изменение значений TP;* – достоверность различий относительно
значений фоновой записи по критерию Вилкоксона: * – p≤0,05, ** – p≤0,01, *** – p≤0,001.

Также следует отметить, что у испытуемых всех трех групп была
зарегистрирована зависимость изменения изученных показателей ВСР от
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продолжительности курса ЭМИ КВЧ. Так, достоверные изменения значений
изученных показателей наблюдались после 3-хкратного воздействия ЭМИ КВЧ.
Следует отметить, что у испытуемых II-ой и III-ей группы к 5-7-м суткам
воздействия ЭМИ КВЧ значения ИН выходили на «плато» и дальше не изменялись,
в то время как максимальное увеличение спектральных характеристик СР было
зарегистрировано к  9-10-м суткам исследования (рис. 2). Кроме того, через семь
суток после завершение курса ЭМИ КВЧ биологические ответы на данное
воздействие у испытуемых всех трех групп достоверно отличались от исходных
значений (рис. 2). Таким образом, существенные изменения ВСР вследствие
курсового КВЧ-воздействия сохраняются достаточно длительный период, что
согласуется с нашими предыдущими исследованиями [5] и свидетельствует о
выраженном последействие курса этого физического фактора.

Особое внимание обращает на себя тот факт,  что курсовое КВЧ-воздействие
приводит к различным по силе изменениям ВСР у испытуемых выделенных групп.
Так, максимальное снижение ИН и увеличение спектральных компонент СР (рис. 2)
происходило у испытуемых с симпатотоническим типом вегетативной регуляции,
исходно имеющих наибольшие отклонения значений исследуемых показателей от
нормы. При этом у испытуемых с ваготоническим типом вегетативной регуляции,
характеризующихся наиболее оптимальными показателями ВСР, были
зарегистрированы минимальные изменения спектральных показателей  СР и
отсутствие достоверных изменений ИН. Кроме того, следует отметить значительное
уменьшение межгрупповых различий в показателях ВСР (рис. 1 – Б) и приближение
их у испытуемых II-ой и III-ей групп к значениям, полученным в I-ой группе
испытуемых. Полученные данные, по-видимому, можно объяснить законом
«начальных значений» Вильдера-Лейтеса, основной смысл которого состоит в
«стягивании исходно различных значений показателя к единому уровню» [16].

Таким образом, в результате курсового КВЧ-воздействия произошла
эффективная модуляция механизмов, регулирующих СР испытуемых, что связано с
уменьшением межгрупповых различий и приближением значений изученных
показателей у испытуемых с нормо- и симпатотоническим типами регуляции СР к
наиболее оптимальному в функциональном отношении [4, 13, 17] ваготоническому
типу вегетативной регуляции.

Следовательно, многократное ЭМИ КВЧ является эффективным способом
изменения не только ВСР испытуемых, но и всего организма в целом, что позволяет
рекомендовать этот метод для коррекции функционального состояния организма
испытуемых с разным типом вегетативной регуляции.

ВЫВОДЫ

1. Курсовое воздействие ЭМИ КВЧ приводит к достоверному изменению
показателей вариабельности сердечного ритма у испытуемых всех трех групп,
при этом наибольшие изменения зарегистрированы у испытуемых с
симпатотоническим типом вегетативной регуляции, а наименьшие у
испытуемых с ваготоническим типом вегетативной регуляции.
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2. Под влиянием ЭМИ КВЧ у испытуемых II-ой и III-ей групп произошло
значительное снижение индекса напряженности (на 38% и 41% соответственно) по
отношению к исходным значениям, что свидетельствует об увеличении вагусных
влияний на сердечный ритм и уменьшении напряжения регуляторных систем.

3. Достоверное увеличение значений спектральных показателей под влиянием
курсового КВЧ-воздействия у испытуемых выделенных группы свидетельствует
об увеличении адаптационного потенциала организма испытуемых посредством
увеличения вагусных воздействий и нормализации барорефлекторной
регуляции сердечно-сосудистой системы испытуемых.

4. 10-тикратное КВЧ-воздействие приводит к нивелированию межгрупповых
различий и приближению значений показателей вариационного и спектрального
анализа сердечного ритма у испытуемых со средними и высокими значениями
индекса напряженности к ваготоническому типу вегетативной регуляции.

5. Изменение показателей вариабельности сердечного ритма испытуемых зависят
от длительности курса КВЧ-воздействия: достоверные изменения изучаемых
параметров наблюдались уже после 3-х сеансов ЭМИ КВЧ, а максимальные
эффекты происходили на 9-10-е сутки.

6. Курсовое КВЧ-воздействие имеет выраженный эффект последействия, о чем
свидетельствует достоверное изменение показателей вариабельности сердечного
ритма на протяжении последующих 7-ми дней после окончания курса.
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Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”.
– 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 363-370.
Досліджували зміни показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) у випробовуваних з різним
типом вегетативної регуляції під дією 10-тикратного електромагнітного випромінювання (ЕМВ)
надвисокої частоти (НВЧ). Показано, що у випробовуваних з нормо тонічним і симпатотонічним
типом вегетативної регуляції курсовий вплив ЕМІ НВЧ веде до значного зниження індексу напруги і
збільшенню потужності спектральних компонентів серцевого ритму (СР).
Крім того, в результаті курсового НВЧ-впливу відбувається ефективна модуляція механізмів,
регулюючих СР випробовуваних, що пов'язано зі зменшенням міжгрупових відмінностей і
наближенням значень вивчених показників у випробовуваних з нормо-і симпатотонічним типами
регуляції СР до ваготонічного типу вегетативної регуляції, і вказує на гомеостатичну дію ЕМВ НВЧ.
Ключові слова: варіабельність серцевого ритму, електромагнітне випромінювання надто високої
частоти, ваготоніки, нормотоніки, симпатотоніки, вегетативна нервова система.

Chuyan E.N. Heart rate variability features at the subjects with different types of vegetative regulation
under the low intensity electromagnetic radiation extremely high frequency influence / E.N. Chuyan,
I.R. Nikiforov, E.A. Biryukovа, E.V Chuyan // Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky National
University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No 4. – Р. 363-370.
The changes in heart rate variability (HRV) in subjects with different types of autonomic regulation after the
action 10 times the electromagnetic radiation (EMR), extremely high frequency (EHF) are described. The
effects of EMR EHF course at subjects with normal automatic type and sympathetic predominance leads to a
significant reduction in stress index and increase in power spectral components of heart rate (HR) is shown. In
addition, as a result of a course of EHF exposure is an effective modulation mechanism regulating HR
subjects. Which is associated with a decrease in between-group differences and approach the values of
indicators studied in subjects normal automatic type and sympathetic predominance to HR at the subjects with
vagal predominance. These changes indicate the homeostatic effect of EHF EMR.
Keywords: heart rate variability, the electromagnetic radiation of extremely high frequency, the subjects with
normal automatic type, sympathetic and vagal predominance, autonomic nervous system.
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	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.
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	В работе исследованы некоторые механизмы, лежащие в основе изменения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс – самцов при алиментарной нагрузке холестерином в течении 21 недели. В результате исследований было установлено, содержание прогестерона было выше аналогичных показателей животных контрольной группы. Что касается уровня тестостерона, то до 12 недели он был ниже контрольных величин, а, начиная с 15 недели и до конца исследований, превышал таковые. Обсуждаются возможные причины перераспределения в биосинтезе данных стероидных гормонов в условиях нагрузки холестерином.
	Письменецкая И.Ю. Хроматографический анализ иммобилизированных на бумажных носителях модельных олигосахаридов/ И.Ю. Письменецкая, Т.Д. Баттерс // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.183-191
	Специально разработанные бумажные субстраты очень удобны для сбора, хранения и пересылки биологических образцов и широко используются (в основном для крови и сыворотки) по всему миру. В данной работе сравнивался уровень экстрагирования углеводов с разных бумажных носителей (карточек Гатри, хроматографических дисков Grade AA Discs и хроматографической бумаги 3mm Whatman) для оценки их использования с этой же целью при изучении ВЭЖХ-спектров олигосахаридов. Хроматографические профили гидролизированного декстрана и гликанов трансферрина показали, что все исследованные матриксы позволяют получить адекватные спектры. Однако, более высокий уровень экстракции с хроматографической бумаги и возможность использования ее для предварительной очистки иммобилизированного материала указывают на этот носитель, как лучшую альтернативу в случае необходимости.
	Супотницкий М.В. [7] считает, что вспышки чумы в г.Одессе помимо завоза судами, также связаны с пульсирующим проявлением реликтового причерноморского очага чумы существовавшего до середины ХYIII столетия, который периодически давал о себе знать незаметными эпизоотиями и эпидемическими проявлениями. Такие природные очаги чумы вполне могли неопределенно долго существовать в Причерноморье, поскольку для их активизации и функционирования на тот период имелись все необходимые экологические, в том числе ландшафтные и фаунистические условия.
	Ландшафтно-географические и эколого-фаунистические предпосылки проявления активности очагов чумы
	До середины ХYIII столетия, когда началось массовое освоение степей и других биомов на территории современной Украины, а также их трансформация, существовали благоприятные ландшафтные и биоценотические условия для проявления активности реликтовых природных очагов чумы. Однако, коренная перестройка исконных биогеоценозов с природной очаговостью в результате антропогенной трансформации ландшафтов, а также сокращение ареалов и реальное исчезновение обширных поселений многих основных носителей возбудителя могли привести к фактическому подавлению активности очагов чумы [12].
	Одними из основных носителей возбудителя чумы, как в очагах Причерноморья, так и на сопредельных территориях в границах современной Украины, в поселениях которых через эпизоотии могла проявляться активизация очагов чумы в прошлом, вероятно, могли являться обычные и даже многочисленные в разные исторические времена обитатели природных биогеоценозов, среди которых были: степной сурок (Marmota bobac), малый суслик (Spermophilus pygmaeus), европейский суслик (Spermophilus citellus), крапчатый суслик (Spermophilus suslicus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), черная (Rattus rattus) и серая крысы (Rattus norvegicus), серый хомячек (Cricetulus migratorius) [12] и др. Причем, последний вид, как один из высокочувствительных и высоковосприимчивых к возбудителю чумы грызунов, вероятно, имел высокую численность на территории, где сегодня располагается город Одесса, поскольку по данным археологических раскопок, только в одной точке одесских катакомб в понтическом известняке обнаружено около 100 особей этого вида [12].
	Кроме указанных, в эпизоотии чумы, в ее природных очагах  Причерноморья, также могли вовлекаться и многие виды мышевидных грызунов, занимающие в этом регионе обширные ареалы с флуктуирующей численностью, среди которых в степной и лесостепной зонах наиболее массовыми были домовая мышь (Mus musculus) и обыкновенная полевка (Microtus arvalis). На некоторых территориях современной Черкасской, Херсонской и Крымской областей обычными были также и высоковосприимчивые к чуме тушканчики рода Alactaga [12]. А один из указанных видов грызунов - ключевой резервуар возбудителя чумы - степной сурок или байбак, по мнению Абеленцева В.И. [13] охватывал обширный ареал на территории Украины. В этот ареал входили также и территории современных областей Полесской зоны, включая Волынскую, Ровенскую и Житомирскую [12, 13]. Байбак, достигая периодически высокой численности, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых возникали локальные вспышки заболеваний и эпидемии. Чумой, возникшей от степных сурков, болели люди – факт, зарегистрированный в 1854-1855 годах в районе степного города Бердянска, расположенного на побережье Азовского моря [13]. Кроме Одессы и прилегающих территорий чума периодически проявлялась и в других регионах черноморского побережья, в том числе и в Бессарабии в (1812, 1819, 1824–1825, 1829, 1835–1837), вспышки которой, никак не были связаны с завозом возбудителя морским путем [14].
	Учитывая многочисленные исторические факты, следует признать существование в прошлом, вплоть до начала ХХ столетия обширного реликтового природного очага чумы на обширных территориях Северного-Западного Причерноморья и прилегающих к нему территорий.
	Исторические данные свидетельствуют о том, что сплошная распашка больших пространств очаговой территории с ежегодным использованием ее под монокультуры (или сплошная антропогенная трансформация ландшафтов на больших территориях), при которой катастрофически и необратимо нарушаются местные биоценозы, приводит к исчезновению основных экологических условий существования очага и, прежде всего, его резервуаров [14].
	Антропогенная трансформация степей резко отразилась на многих видах степной биоты, в том числе на степных сурках, обыкновенном хомяке, сером хомячке, европейском, малом и крапчатом сусликах [4, 15], а также на обитании черной крысы – одного из основных резервуаров возбудителя чумы в Северо-Западном Причерноморье. Причем, следует отметить, что черная крыса была исконным обитателем Причерноморья, где по данным раскопок она встречалась в Очаковском районе, в зоне греческой колоний «Ольвия» Николаевской области [12, 16]. В 30-50-хх годах ХХ столетия она обитала в Киеве и в Одессе [16, 17]. В настоящее время черная крыса спорадично обитает на южном берегу Крыма [18]. Иногда формирует временные поселения в портах Одессы и Ильичевска [19]. Степной сурок, как один из основных носителей возбудителя чумы, охватывая обширный ареал на территории Украины, и имея высокую численность, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых чумой болели и люди в 1854-1855 годах в районе Бердянска [4]. Но к началу ХХ столетия численность его сокращалась, и в 30-х годах он встречался лишь в нескольких районах Донецкой и Харьковской областей [17]. Вероятно, эти природные очаги вместе с носителями возбудителя чумы последними исчезли с территории Северного Причерноморья [14]. Однако, мы полагаем, что говорить о полном исчезновении природных очагов чумы на огромных просторах степного Причерноморья, видимо, рано. Наши знания в области экологии таких опасных возбудителей, особенно некоторые их специфические свойства в межэпизоотический период, еще недостаточны с тем, чтобы гарантировано утверждать о невозможности проявления их эпизоотийной и эпидемической агрессивности  при стечении благоприятных для них экологических обстоятельств. В этой связи, власти Одессы должны быть предельно осторожными в принятии решении по любым видам использования территорий массового захоронения погибших от чумы людей, прежде всего известной во всем мире горы «Чумки», бывшего чумного кладбища на территории нынешнего парка им.Т.Шевченко и других мест погребения умерших от чумы.
	Кроме того, результаты многолетнего мониторинга численности и территориального распределения наиболее важных основных носителей возбудителя чумы – серой и черной крыс, проводимый нами, как в урбанизированных ландшафтах г.Одессы, так и в портах Северо-Западного Причерноморья в последние десятилетия, свидетельствует о высокой численности в настоящее время серой крысы. Так, например, в подвалах ряда жилых домов города Одессы в настоящее время она может достигать 50 особей на один 9 этажный дом. При этом, нами установлено, что размножение серых крыс в таких условиях происходит непрерывно в течение всего года, что связано с благоприятными кормовыми и защитными условиями [22]. Высокая численность этого вида регистрируется и на всевозможных временных свалках, особенно, на главной свалке города Одессы, где этого грызуна можно наблюдать активным в любое время суток, и численность его, по данным УНИПЧИ, насчитывает тысячи особей. Значительная численность этого вида наблюдается и в его природных поселениях дельты Дуная и дельты Днестра, где серые крысы обитают круглогодично как дикие грызуны [23]. Численность серой крысы в портах Одессы и Ильичевска периодически колеблется в зависимости от ряда факторов, главным из которых является эффективное проведение профилактических работ на объектах и территории портов [24]. В отдельные годы в портах Одессы и Ильичевска появляется черная крыса, однако ее численность незначительна, хотя  в 60 годах ХХ столетия ее доля в отловах достигала еще 22,6% [24, 25]. На сопредельных с портами территориях обитают различные виды мелких млекопитающих, способные также выступать в качестве прокормителей блох и иксодовых клещей и вовлекаться в эпизоотийные процессы в очагах туляремии и ряда других природно-очаговых инфекций, особенно в пики их численности [26, 27]. Именно с учетом накопленных противочумной службой данных о видовом составе, численности и территориальном распределении потенциальных резервуаров возбудителя чумы, следует считать, что в Причерноморье, несмотря на масштабную деградацию ландшафтных условий и полное исчезновение, либо резкое сокращение численности многих, важных в эпидемическом отношении грызунов, еще сохранились определенные потенциальные эколого-фаунистические условия, которые могут послужить эпизоотологическим индикатором, в случае активизации реликтовых природных очагов чумы.
	Скляр В.Г. Размерная структура древостоев сосны обыкновенной в лесах Новгород-Северского Полесья / В.Г. Скляр // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 292-302.
	Проведена оценка величин размерных параметров деревьев и размерной структуры древостоев сосны обыкновенной в разных лесных фитоценозах Новгород-Северского Полесья. Раскрыты особенности и закономерности формирования размерных характеристик данной породы на фоне влияния ведущих экологических факторов.
	Харковлюк-Балакина Н.В. Информационный подход к психофизиологической диагностике профессиональной адаптации человека в естественных и экстремальных условиях труда / Н.В. Харковлюк-Балакина, Ю.П. Горго // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 332-341.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
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	Примечание: среднее значение ( стандартная ошибка; * отличие от контрольной группы на уровне p<0,05; ** -  p<0,01; *** p<0,001
	В Табл. 2 приведены средние показатели вариационного и спектрального анализа ВСР, полученные при проведении активной ортостатической пробы у спортсменов после проведения учебно-тренировочных сборов на уровне моря и в горах.
	На основе сравнительного анализа данных, приведенных в таблице 2, можно прийти к выводу, что в целом у спортсменов обеих групп наблюдается адекватная реакция сердечно-сосудистой системы на данную функциональную пробу. Однако у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор на уровне моря, при проведении активной ортопробы наблюдается несколько большее напряжение регуляторных систем организма. На это указывают достоверно (p<0,05) более высокие значения ИН. Большее напряжение функциональных систему данных спортсменов может быть обусловлено избыточной активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы, что подтверждают высокие значения АМо и LF, а также достоверно (p<0,05) более высокие мощности сверхвысокочастотной компоненты (VHF) в спектре ВСР.
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	Morphologycal peculiarities of H. officinalis seeds have been described, their laboratory and field germination and germination energy have been determined. Terms fo keeping seeds and optimal terms for their sowing have been found out.
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